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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня вы читаете второй но-
мер школьной газеты. Мне хочет-
ся поблагодарить всех, кто тру-
дился над этим выпуском и по-
желать дальнейших творческих 
успехов. Мы верим в то, что 
школьная газета будет любима и 
читаема. Мы расскажем вам о 
том, что интересного происходи-
ло в нашей школе за это время. В 
основе нашего издания будет 
приложен принцип открытости. 
Любой желающий сможет пробо-
вать свои силы в журналистике. 
Если у вас появится интересный 

материал, смело несите его к 
нам, мы с удовольствием опубли-
куем его на наших страницах.  
Школа готовится к встрече Ново-
го года. В классах оформляются 
стенды, в рекреациях уже висят 
гирлянды. 
Счастливого всем Нового года! 
 

Редакционная коллегия 

Редакционная коллегия по-
здравляет всех учителей, работни-
ков школы с Новым 2023 годом! 
Желаем всем много подарковтлич-
ного настроения,  
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В МАОУ СОШ №6 в актовом зале со-

стоялось голосование за лучший молодеж-
ный проект 2022 года. Учащиеся 9-11 клас-
сов представили свои работы, защищали их. 
Были предложены следующие проекты: 
«Библиотека как центр воспитания и социа-
лизации школьников», «Школьный туалет», 
«Компьютерный класс», Школьный гарде-
роб», «Современная рекреация». По оконча-
нии защиты состоялось голосование. Боль-
шинство голосов было отдано проекту 9 А 
класса «Школьный туалет». Надеемся, что 
это обязательно произойдет в следующем го-
ду! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе очень интересно прошла се-
мейная кругосветка. Уже стало тради-
цией, что мамы, папы, бабушки, де-
душки или близкие родственники 
участвуют вместе с ребятами, отвечая 
на вопросы, бегая от станции к стан-
ции.  Им предлагаются и серьезные во-
просы, и шутливые.. Вместе с ребята-
ми они поют, танцуют. Все это незабы-
ваемо! 

Молодежный проект Кругосветка в школе 



 
Сегодня я хочу вам расска-

зать про всеми забытый 

праздник, который отмеча-

ется 8 декабря «День путе-

шественника во времени». 

Возможность путешество-

вать во времени в другую 

эпоху-мечта многих учё-

ных, энтузиастов научной 

фантастики и даже истори-

ков. На протяжении всей 

жизни, мы слушаем о том, что происходило в прошлом, будь то сто, тысяча или мил-

лион лет назад, многие из нас готовы отдать всё, чтобы увидеть то, что происходило 

тогда. А вы когда-нибудь задумывались о том, что люди «будущего» захотят отпра-

виться в наше время? Или сколько людей, живших в 18 веке, хотели бы увидеть, как 

будет выглядеть жизнь в 2023? Я считаю, что пришло время задуматься об этом. Та-

кие мысли позволят вам увидеть мир в совершенно новом свете и в полной мере 

насладиться Днём Путешественника во времени. Самые ранние упоминания о путе-

шествиях во времени всегда были о движении вперёд. В таких текстах, как древнеин-

дийская «Махабхарата», использовалась версия, в которой люди засыпали или посе-

щали бога, а когда они приходили в себя, обнаруживали, что прыгнули вперёд, в буду-

щее. Машину для перемещения людей в будущее описал в далёком 1895г. Г. Уэллс. 

Прообраз устройства, некий гиппограф, присутствует в романе 1836г. А.Ф.Вельтмана 

«Предки Калимероса». Путешествия в прошлое и будущее лежат в основе многих 

голливудских блокбастеров. Идея и возможность её реализации на протяжении десят-

ков лет тревожит умы. Несмотря на фантастичность замысла, секретные эксперимен-

ты по телепортации людей проводятся секретными службами ряда стран. Исследова-

ния возможностей путешествий в будущее осуществлялись в 1943-1983 г. на секрет-

ной военной базе США, расположенной у города Монтаук. Мозг испытуемых обучали 

высокочастотными радиоимпульсами, после чего сознание человека (душа) отделя-

лась от тела и перемещалась в другое время. Далеко не все люди смогли вспомнить об 

участии в экспериментах в Монтауке, т.к. им стирали память. Многие из путешествий 

во временных порталах не вернулись.  

  День путешественника во времени 

 А вы знали?  



 Один из очевидцев, инженер Престон Ни-

колс, лишь спустя годы вспомнил, что более 10 

лет работал техническим директором проекта и 

написал об этом книгу. что-то заоблачное, но в 

этом году его презентовали и это произвело не-

мыслимое впечатление. Его можно нанести на 

любую часть тела, а затем снять его, смыть и сно-

ва носить. Спрей сделан из специальных волокон, 

смешанных с полимерами, которые предают тка-

ни эластичность и долговечность.          Я счи-

таю, что путешествия во времени очень опасны. 

Они могут привести к глобальным переменам в 

будущем. Это не только чудесная возможность 

познать неведомое, но и большая ответствен-

ность. Вообще празднование праздника может 

разбавить вашу повседневную жизнь и внести в 

неё краски. Лично я с друзьями люблю переоде-

ваться в необычных персонажей прошлого и иг-

рать в настольные игры. Мы даже писали, что хо-

тели бы увидеть в будущем. Например: подвод-

ные транспортные туннели, жизнь до 1000 лет, биохолодильники.    

 Хочу предоставить список фильмов, для любителей фантастики.  

 Петля времени (2012) боевик, триллер   

 Дежавю (2006) боевик, триллер 

Патруль времени (2014) боевик, драма 

День сурка (1993) комедия, мелодрама 

И мой любимый фильм на данную тему «Таймлесс» (c 2013) приключения, 

фэнтези. Фильм снят по кни-

гам, которые очень интересны. 

Всего 3 части фильма. 

 Анастасия Дей, ученица 11 класса 
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С 8-16 декабря 2022 года проходит акция «день искус-
ственного интеллекта на Дальнем Востоке». Ученики 
знакомятся с актуальными для Дальнего Востока кей-
сами использования ИИ и принципами техноло-
гии. 

15 учащихся разных классов написали письма и 
сделали своими руками открытки, чтобы по-
здравить с Новым годом одиноких пожилых лю-
дей. 

Дед Мороз и Снегурочка школы №6 приняли уча-
стие в новогоднем флешмобе в честь откры-
тия городской елки. 

Новогодняя олимпиада—это первая мульти-
предметная олимпиада, организованная 
«Сириусом», она позволяет не только соприкоснуться 
сразу с семью предметами, но и узнать добрую ново-
годнюю сказку, сюжет которой разворачивается от за-
дания к заданию. Вот эти предметы: математика, ин-
форматика, физика, химия, биология, астрономия, 
лингвистика. 

Интересная патриотическая акция « Поклонимся вели-
ким тем годам» прошла 7, 13, 16 декабря. Игра прошла 
в интересной познавательной форме, посвящена 80-
летию окончания обороны Москвы в годы Великой 
Отечественной войны. 

У третьеклассников с развлекательной про-
граммой уже побывали в гостях Дед Мороз и 
Снегурочка! 

Последние новости 
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Творчество наших юных ребят 
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Воспитание патриотов 

Юнармейское молодежное движение является самым масштабным в островном 
регионе и продолжает пополнять свои ряды юными патриотами. С учетом ново-
испеченных активистов на Сахалине уже насчитывается более 2 тысяч юнармей-

цев. Юнармейцы являются примером для сверстников: они участвуют во всех му-
ниципальных мероприятиях, встречаются с ветеранами и детьми войны, оказыва-
ют им посильную помощь.  

Также ребята посещают региональные сборы, присоединяются к организации па-
радов и митингов регионального значения. Самых активных подростков не раз 
награждали медалями, благодарственными письмами федерального и областного 

значения, а также путевками во Всероссийские детские центры. Холмские юнар-
мейцы также могут погрузиться в настоящую солдатскую жизнь.  

В настоящее время юнармейское — это самое масштабное молодежное движение 
в Сахалинской области. Надеюсь, это будет и дольше продолжаться. Вам стойко-

сти, умений и здоровья. И развиваться, потому, 
что вы настоящие патриоты нашей страны. Разви-
вайте Сахалинскую область и свой родной город  
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Будущий 2023 год, согласно китайскому календарю, пройдет под знаком Черного 
водяного кролика. Астрологи расценивают это позитивно, потому что пушистое жи-
вотное милое, доброе, робкое, чуткое.   

Чёрный Водяной Кролик – символ миролюбия, стабильности, плодовитости, патри-
архальности, материального благополучия и упорядоченной жизни в целом. Несмотря 
на кроткий нрав и нежелание вступать в конфликты — сделает всё ради своей семьи 
или друзей. Традиционно олицетворяет мир и согласие, тем, кто ему нравится, дарует 
стабильную жизнь, достаток и семейное счастье.  

Характер – спокойный. Кролик более всего ценит свою семью, близких и дальних 

родственников, детей и друзей. Уравновешен, любит и умеет обеспечивать своих 

близких всем необходимым. Не стремится указывать, кому что делать, в случае опас-

ности решителен и смел, может принимать сложные решения. 

Стихия года – вода. Покровительствует всем творческим начинаниям, дарует спо-

собность находить неожиданные выходы из самых сложных ситуаций. Учит находить 

компромиссы, подстраиваться под обстоятельства и находить общий язык.  

Цвет года – чёрный. Символизирует смелость, решительность, важные решения и 

обдуманные чёткие действия.  По мнению астрологов, новый 2023 год смягчит 

последствия уходящего года Тигра. Уже во второй половине года жизнь должна 

стабилизироваться и войти в привычное мирное русло. 
Как желательно встречать Новый год в 2023 году 
Юг, север и центр дома – лучшие секторы в 2023 году. Поэтому новогоднюю елку 
можно поставить в один из этих секторов. Елка в центре – это лучшее место, но осте-
регайтесь пожара. Проверьте гирлянды и свечи, прежде чем их использовать. 

На новогоднем столе должно быть много зелени. На горячее подать домаш-
ние голубцы, будет очень уместно. Не забудьте про салат из свежей капусты. Да 
и квашеную капусту любят все, хотя не всегда в этом признаются. 

Конечно, нужно исключить мясо кролика, особенно людям, рожденным в год Собаки. 
Им вообще нужно отказаться от этого мяса, потому что Кролик и Собака два лучших 
друга. 

 

Для нас уже стали традиционными ежегодные мероприятия, проводи-
мые по предложению территориальной избирательной комиссии в рам-
ках повышения правовой культуры старшеклассников по избирательно-
му праву. Такие мероприятия несут большую пользу .Они помогают 
нам приобрести знания ,которые нам обязательно пригодятся в жизни. 
Ведь пройдёт совсем немного времени и мы в полной степени сможем 
реализовать своё право гражданина –участие в выборах.  

Но как правильно сделать выбор, как помочь будущему избирателю 
осознать необходимость участия в выборах- этому и была посвящена 
ролевая игра «Мы учимся выбирать»  

В игре принимали участие команды, которые успешно прошли отбороч-
ный туры и  они соревновались друг с другом за право быть лучшими 
знатоками избирательного права. Эта игра стала важной ступенькой на 
пути нашего интеллектуального и гражданского становления! Учащиеся 
9-10 классов приняли участие в интеллектуальной игре «Я выбираю», 
посвящённую дню молодого избирателя. Мероприятие проходило в сти-
ле игры «Поле чудес». Ребята познакомились с понятиями связанными с 
выборами и получили памятные призы.   

Интеллектуальная игра 

 

 

 

 

           

Каким будет 2023 год? 

https://gadalkindom.ru/novyj-god-2023
https://www.supersadovnik.ru/text/novogodnyaya-illyuminaciya-girlyandy-1002404
https://www.supersadovnik.ru/text/recepty-iz-kapusty-pirog-shchi-golubcy-i-drugie-1003594
https://www.supersadovnik.ru/text/kapusta-vyrashchivanie-i-hranenie-urozhaya-1000657
https://www.supersadovnik.ru/group/kvashenaja-kapusta-na-zimu-63
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Русские традиции формировались и видоизменялись на протяжении многих веков. 
Некоторые пришли из язычества, другие — после крещения Руси. Современные обы-
чаи представляют собой симбиоз прошлого и настоящего, это культурное наследие, 
которое стало отличительной чертой русского народа.Между традициями и обычаями 
есть тонкая грань, которую не всегда замечают. Традиции консервативны, устойчивы, 
затрагивают все сферы человеческой жизни. Обы-
чаи меняются чаще и касаются не столько семьи, 
сколько норм поведения в обществе или социаль-
ной группе, их можно назвать обрядами, символи-
зирующими переход из одного состояния в другое 

Праздничные традиции. Новый 
год (1 января)До начала XVII века Новый год на 

Руси наступал вместе с весной — 1 марта, потом сместился 
на осень. В период правления Петра I праздник стали отме-
чать как и в Европе, по григорианскому календарю в сере-

дине зимы.Рождество Христово (7 ян-
варя) Православный праздник, связанный с рождением Христа и окончанием по-

ста. В этот день принято накрывать праздничный стол. Есть можно не раньше 
"первой звезды" (по аналогии с Вифлеемской, которая указала волхвам путь к Спаси-
телю). Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви –
 отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю).Русская православная цер-
ковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году Россия перешла на григорианский 
календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). 
Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно дата празд-
нования Рождества сместилась на 7 января.На Рождество на Руси традицион-
но готовили выпечку, которой разговлялись с утра. На севере, например, известные 
архангельские "козули" – фигурки козочек, овечек, барашков и лошадок, вылеплен-
ные из сдобного теста на сливочном масле и яйцах. Эти животные "отсылают" к хле-
ву – месту, где родился Иисус. Вместе с выпечкой на рождественский стол выставля-
лись мясные блюда: забивали оставшихся с осени гусей и уток – в русской кухне это 
главная птица. Гусь или утка, запеченные в самых разных вариантах – с мочеными 
яблоками или ягодой, с брусникой и квашеной капустой – были главным рождествен-
ским угощением. В зажиточных семьях к Рождеству могли забить барашка или сви-
нью. Еще одно традиционное мясное блюдо русской кухни – "полотки" – половинки 
птичьих тушек, просоленные и копченые или вареные. Из напитков на столе всегда 
был ягодный взвар – вода, настоянная на ягодах или фруктах.  

Русские традиции и обычаи 

https://ria.ru/20220714/kreschenie-1802555523.html
http://ria.ru/event_Rozhdestvo
http://www.pravoslavie.ru/put/2011.htm
https://ria.ru/20150107/1041643629.html
https://crimea.ria.ru/20210106/Rozhdestvenskiy-stol-traditsii-sekrety-i-nemnogo-istoricheskoy-putanitsy-1119123602.html
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Яр-
кая и самобытная культура славян ярче всего проявляется в народных играх и заба-
вах. На протяжении нескольких веков они были неотъемлемой частью повседневной 
жизни славян и обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью игр 
можно не только весело провести время, но и ненавязчиво научить подрастающее по-
коление ловкости, храбрости и благородству.  

Малечина-калечина Старинное развлечение, которой актуально до сих пор. Суть иг-
ры состоит в том, что в вертикальном положении располагают палочку на кончике од-
ного или двух пальцев. При этом «инструмент» запрещено поддерживать рука-
ми.Обращаясь к малечине, необходимо сказать следующий стишок: 

«Малечина-калечина, 
сколько часов до вечера? 
Раз, два, три …»  Счёт продолжается до тех пор, пока 
палочка не упадет. Если она покачнулась, палку разре-
шено подхватить второй рукой, чтобы не уронить. По-
бедителем считается тот, кто досчитает до большей 
цифры. 

Бабки 

Игра получила распространение еще в шестом веке. Поль-
зовалась большой популярностью. Для забавы требова-
лись «бабки» – это предварительно обработанные кости 
суставов овец или свиней. Чаще всего славяне предпочи-
тали использовать коровьи «фишки», поскольку они отли-
чались большим размером и в них было легче попасть с 
любой дистанции. Каждый игрок имел собственную биту 
и от трёх до десяти бабок. Для биты брали самую боль-
шую и увесистую кость, внутреннюю полость которой заливали свинцом. Разновид-
ностей забавы было множество. Давайте рассмотрим одну из форм игры. На ровной 
поверхности выставляют по гнезду на битку. Затем определяют примерную дистан-
цию – коны. Кому достанется право первого удара решает жребий. Игроки становятся 
на черте и по старшинству бьют. Если бабки, стоящие на кону, упадут, их забирают 
себе. В игре принимало участие от двух до десяти детей. Забава помогала развивать 
скорость, силу и внимание.                                                   Веревочка        

   Старинное развлечение, которое проводили на свадебных торжествах, посиделках 
или девичнике. Также игру порой затевали на процедуре сватовства. В горницу зано-
сят веревочку, концы завязывают узелком. Участники хватают ее обеими руками, фор-
мируя круг. В середину получившейся фигуры становится сват или сваха. Обходя 
всех присутствующих, игрок должен каждому что-то сказать, спеть, чтобы поделить-
ся знаниями о характере будущих родственников. На слова, причем порой обидные, 
нужно отвечать улыбкой и похвалой.Круговой (эту роль выполняет сват) стоит посре-
дине участников и если заметит, что кто-то отвлекся или не слушает повествования, 
то тотчас бьет его по рукам.  ( Продолжение в следующем номере) 

Русские народные игры 
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