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Февраль 2011 Выпуск 4 

Февраль—месяц  интересных 

конкурсов,  незабываемых 

встреч,  ярких праздников. Воз-

можность собраться вместе уче-

никам разных классов, посорев-

новаться, раскрыть свои талан-

ты, восхититься способностями 

одноклассников. 

 3 поколения учеников  

нашей школы— ученики 

начальной школы и стар-

шего звена  - участники 

конкурса чтецов, посвя-

щенного Дню воина—

интернационалиста 

 И  выпускники 2001года– 

юбилейная встреча друзей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ш - пора 
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Неделя истории и географии  
  Очень интересно прошла в школе неделя истории и географии. 

Наши преподаватели Тананайко О.Ф., Селиванова Е.В., Корнейчук Т М. 

придумали и провели необычные конкурсы, игры, соревнования для своих 

учеников. 

 В 6-х классах это  деловая игра «Мы—будущее России». Дети  пред-

ставили свои команды,  капитана,  название. Конкурс «Учусь быть гражда-

нином»  проверил, понима-

ют ли ребята , что значит 

быть гражданином. Ответы 

ребят порадовали присут-

ствующих: «Гражданин- че-

ловек, мысли и поступки ко-

торого направлены на благо 

своего народа, человек, лю-

бящий свою родину…”. 

В конкурсе-аукционе « Я 

имею право»дети по очереди 

называют права и обязанно-

сти.  

 Но самым интересным было домашние задание. Каждый класс пред-

ставил сценки из сказок «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о рыбаке 

и рыбке», затем отвечали на вопросы: 

1)Как нарушались права Красной шапочки, Буратино? 

2) Правильно ли выдвигала свои права старуха в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»? 

3.Что такое гимн? 

И последний конкурс: командам нужно  разработать проект герба. Нари-

совать его и составить описание. Команды выполняли  задание с удоволь-

ствием. Каждый герб был неповторимым как  и названия: «Удивляндия». 

В 7-х классах  - это 

классные часы: «Правовая 

грамотность-будущее  

России». Ребята отвечали 

на вопросы викторины. 

Что такое право. У каждо-

го в руках были картинки 

разного цвета, поднимая 

их должны угадать, какие 

названы права по груп-

пам: гражданские, полити-

ческие, экономические, 

социальные и культурные. 
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По символам государства отвечали, что означают цвета флага, и какое 

изображение герба. 

А на третьем этаже организована выставка: «Мои права и обязан-

ности», в которой приняли участие художники 5-9 классов.  

Лучшие работы: Квятковская А.-9 «А», Корнеев И.-8 «А»,  

Шутова А.-9 «Б». 

7 декабря 8кл -«Знатоки 

истории»: игра брэй-

ринг. Лучшие знания ис-

тории показали учащие-

ся 8 «А» класса. Значи-

тельную помощь оказа-

ли болельщики 8 «Б» 

класса, увеличив баллы 

своей команде. 

7декабря – интеллекту-

альный ринг 9 классов «Знатоки истории». Состязались три команды: 

9 «А» , 9 «В», 9 «Г».-Победу одержала команда самого дружного 

класса - 9 «В». Особо отличился Погорелый Павел, который лучше 

всех отвечал на вопросы, ему присвоено знание «Знаток истории». 

10 декабря в 5 «А» и «Б» классах была проведена познавательная 

игра «Самый умный» и брейн-ринг в 10 и 11 классах..  Ребятам зада-

вались вопросы по Истории России. 15 человек соревновались между 

собой в течение часа. Победу одержал Лебедев Ваня из 5 «А», сумев-

ший преодолеть все 5 туров. 

Старшеклассники продемонстрировали знания по обществозна-

нию, праву и Истории России. С небольшим перевесом 33:30 выигра-

ли ребята 11 класса. Среди игравших отличились Фадеев Саша, Яко-

влева Аня, Соболь Марина, Данченко Коля, Рубан Артем. 

 Интересно всем ребятам было и на конкурсах по географии. 

В конкурсе сочинения на тему «Мое первое путешествие» среди 

шестых классов занял 1 место ученик 6 «Б»Никитин Никита. 

Среди уч-ся 9-11класссовв географической викторине заняла 1 ме-

сто ученица 9 «Б» Шутова Аня. 

Среди 11 классов прошла интеллектуальная игра «Природа и 

мы».Победила команда в составе Яковлевой Анны, Ивановой Алек-

сандры, Селивохина Артура, Голубенко Павла. 

Прошла игра «Географический калейдоскоп» среди команд 7 «А» 

и «Б» классов. Команды набрали одинаковое кол-во баллов. Победила 

дружба. 

Вот так интересно и полезно мы провели неделю истории и 

географии.   
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 Первая суббота февраля всегда 

в нашей школе была праздничной, 

радостной, хотя и очень суетной— 

мы встречали своих выпускников. 

Шум, приветствия, воспоминания, 

взволнованные слова благодарности 

учителям—вот чем  всегда был зна-

менит наш ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ.  К сожалению, в 

этом году он не состоялся, но мы об-

ратились к учителям с просьбой рас-

сказать о самом ярком выпуске. От-

кликнулись не все. А жаль.  

 Спасибо Екатерине Владими-

ровне, она рассказала о своем пер-

вом выпуске: 

«Выпуск 2000 года, он был у меня 

первым, с этими детьми я начинала с 

5 класса и довела их до 11. Все были 

любимыми, но 1-ый дороже других. 

Дерзких не было, слава Богу. 

 За-

помнились многие, любимчиков не 

выделяю. Те, что хорошо учи- 

лись, быстро забывают школу, а вот 

«проблемные» и помнятся долго и 

очень благодарные. Тарасов Сергей

(2000год ), Нескорооленый Павел

(2007год), Зверев Дима(2007 год)-

лучшие артисты на сценке, но заме-

чания каждый день. 

Мои помощники: Красновид Саша 

(2007 год)- председатель клуба  

«Поиск», Черегиева Анна(2007 год),  

Наумов Дима(2007 год), Наумова 

Наташа

(2000г). 
3) Их бы-
ло много, 
но самое 
веселые: 
Сергей 
Тарасов, 
каждый 
день опаз-
дывал, 
придумы-
вая при-
чину- че-
сал заты-
лок, гово-
ря: « А 
вот…» А 
в один из 
дней 
начал че-
сать поче-

му-то совсем не то, потом реплика: 
«Эх, не помогло, совсем иссяк, про-
сто проспал» Может сейчас это не 
совсем то, но когда взрослый парень 
каждый раз правдоподобно что-то 
придумывает и говорит, это было 
просто класс! 
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 У этого праздника было не-

сколько названий:  

- День Советской Армии;  

- День рождения Красной армии  

- День рожде-

ния вооружен-

ных сил и воен-

но-морского 

флота. 

Сейчас этот 

праздник назы-

вается Днем За-

щитника Оте-

чества. В этом 

году он отмеча-

ется 89-ый 

раз. 23 февра-

ля поздравля-

ют пап, деду-

шек, братьев, 

всех тех, кто 

служил или 

служит в ря-

дах Россий-

ской армии. 

 

 

 

По-

здравление! 
 Дорогие наши мужчины, пре-

подаватели, одноклассники,  сверст-

ники! Поздравляем вас с таким  пре-

красным праздником, как 23 февра-

ля! В этот день мы поздравляем тех, 

кто борется за то, чтобы жизнь в 

нашей стране была спокойнее и луч-

ше. Мы желаем вам оставаться таки-

ми же мужественными, сильными и 

здоровыми. И мы с огромным удо-

вольствием поздравляем наших муж-

чин , преподавателей, которые чест-

но отдали долг своей родине.  

Поздравляем Вас, 

Ковалев   Александр Иванович,  

Спиридонова Сергей Викторович, 

Попов Владимир Иванович,  

Турок Алексей Петрович,  

Кузнецова Владимир  Александро-

вич. 

Две старых фотографии, два деда,      

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

 

Один дошел до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно 

сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит. 

 

Защитники Отечества родного, 

Две разных жизни, но с одной судь-

бой. 

Со старых фотографий смотрят сно-

ва, 

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

Чтоб мы могли отчизну защищать.  
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 Теряет память даты, лица,  

Крепчают нервы день за днем...  

В Афганистан не возвратиться -  

Мы выжили, и, вот... живем... 

 

1 февраля в школе № 256 прошѐл ежегодный 

конкурс чтецов, посвящѐнный Воинам - интернационалистам. Вступлением 

к этому конкурсу явилась презентация, рассказывающая о событиях той 

страшной афганской войны, которая длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Эпи-

графом к ней явилось высказывание: «Ты в памяти моей, Афганистан».  

 На конкурсе собралось очень много учеников нашей школы, которые 

пришли почтить память афганцев. Прозвучало очень много стихотворений 

неизвестных авторов, воинов, выживших в этой страшной войне и погиб-

ших там, за хребтом. 

 А самым ярким и 

запоминающимся собы-

тием конкурса явилось 

выступление учеников 6 

«А» класса. Они подо-

шли творчески к работе 

и сделали целую компо-

зицию, посвящѐнную 

войне в Афганистане: 

Итогом этого события 

стала памятная фото-

графия у частников кон-

курса. На следующий 

день после проведѐнного мероприятия были объявлены победители:  

5 классы: Зубрилина Дарья, Усков Андрей, Сокольникова Настя, Мухина 

Ольга. 

6 классы: Королѐва Арина, Резванов Амир, Горбунов Иван, Хлупин Павел, 

Ющук Кирилл 

7 классы: Саконец Анна, Журкина Екатерина. 

8 классы: Кондратьева Елена, Ефимова Людмила, Круглова Ксения, Шаврук 

Диана, Серая Виктория, Рудских Софья. 

9 – 10 классы: Кобрии Павел, Минаев Степан, Багрова Тамара, Назарчук 

Анна, Кулык Дарья. 

А всех остальных мы хотим поблагодарить за участие и надеемся увидеть 

вас снова. 

Желаем успехов!!! 
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 Всероссийский детский центр «ОКЕАН»-это уникальное обра-

зовательное учреждение, это место добра и счастья, место, о котором 

только можно мечтать. Здесь воспитывается физически сильная, со-

циально зрелая интеллектуальная личность. Для этого в «Океане» 

имеются компьютерные классы, Интернет-центр, киноконцертный 

зал, стадион, видеостудия, библиотека и многое другое. Но самое 

главное-это атмосфера «Океана», в которой дети чувствуют себя как 

в семье. 

В «Океане 

»каждая 

смена тема-

тическая. 

Сюда при-

езжают ре-

бята, кото-

рые занима-

ются чем-

нибудь ин-

тересным у 

себя дома. 

 Играют в театре-студии и бьют спортивные рекорды, пишут 

стихи и песни, готовятся стать вожатыми, участвуют в школьных 

олимпиадах, создают команды КВН..Вот и наша смена называлась- 

«Интеллект».  С нашего города в океан была отправлена делегация , 

в которую входили ученик из разных школ, выигравшие городские 

олимпиа-

ды. 
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 В «Океане » были дети со всего Приморья. От нашей школы на сме-

ну интеллект в «Океан» были отправлены: Иванова Александра 11 «А» 

класс, Рябова Оля 10 «А» класс, Торба Анастасия 9 «В» класс, которые 

принимали участье  в региональном этапе Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам. И хочется отметить, что наши ученики  отстояли честь 

нашей школы и нашего города.  

 Иванова Александра стала по-

бедителем  регионального тура все-

российской олимпиады по биологии, Рябова Оля стала призером (3 место) 

и Торба Анастасия(4 место). 

 Нам очень повезло, что мы попали в «Океан», в это удивительное ме-

сто. Здесь мы научились ценить время, потому что потерянная минута в 

«Океане» - это потерянные знания, возможности узнать новое, познако-

миться со сверстниками , а самое главное «Океан»-место встречи друзей, 

так как мы не первый раз ездим, то очень хотелось увидится с друзьями. 

Для нас были «открыты все двери», мы смогли поучаствовать и в КВНе , и  

в танцевальном шоу и в других мероприятиях «Океана».Наша смена была 

очень интересной, познавательной, и только добрые воспоминания остают-

ся о Всероссийском детском центре «Океане». 

 

 

 

 

 

 Иванова Саша, Торба Настя 
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Это интересно! 
 14 февраля во всем мире от-

мечают праздник – День Свя-

того Валентина.  

Это замечательный повод ска-

зать любимому человеку о своих 

чувствах. 

Символами Валентинова дня ста-

ли сердечки, пронзенные стрелой 

Амура, красные розы и голуби – эти 

птицы всю жизнь не меняют пару 

и совместно заботятся о птенцах. 

 В этот день девушки и юноши со-

бирались вместе, писали на бу-

мажках имена и бросали эти ли-

сточки в кувшин, затем каждый 

вытаскивал по одной бумажке и 

узнавал имя своего любимого чело-

века. 

  Галантные французы первыми 

ввели у себя любовные послания- 

четверостишия. 

 Финны называют 14 февраля 

Днем любви. Они дарят подарки в 

форме сердца, но не только возлюб-

ленным, а просто подругам, ма-

мам, ,сестрам, так как женского 

дня, подобного 8 марта, в Финлян-

дии нет. 

 В Японии проводят конкурс на са-

мое громкое любовное послание. 

Юноши и девушки поднимаются 

на помост и по очереди кричат изо 

всех сил все, что хотят, своему 

любимому. Победитель получает 

приз.  

В Америке в эти дни продают 

больше ста миллионов роз, преиму-

щественно красных, а на конфеты 

в эти дни тратят около 700 мил-

лионов долларов! В Штатах есть 

ещѐ одно очень добрая и трога-

тельная традиция: за неделю до 

праздника школьники вырезают из 

бумаги и картона сердца, раскра-

шивают и делают различные 

надписи. Эти сердца дарят одино-

ким, несчастным и больным лю-

дям.  

 Кстати, на Руси тоже был 

свой праздник влюбленных, вот 

только отмечался он не зимой, а 

летом- 8 июля. Он был связан с ле-

гендарной историей любви Петра 

и Февронии и посвящен Купале – 

языческому славянскому богу, сыну 

Перуна. 

В Италии большой популярно-

стью пользуются так называемые 

«Поцелуйчики»(Baci). Это шоко-

ладные конфеты, которые при-

крепляются к плюшевым сердеч-

кам и мишкам. Очень вкусный и 

милый  подарок 

  

 

 Высоким чувством окрылен-

ный, 

Когда-то в давние года 

Придумал кто-то день влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

Что Днем святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь... 

Так пусть для всех свершится чудо - 
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ПРОБА  ПЕРА*** 

У лебедя существует закон 

Умирает любимая 

Умирает и он. 

Падать камнем с обрыва 

Для него не беда, 

Если нету любимой 

Значит жизнь не важна 

Разбивать о землю. 

И не чувствовать боль. 

 Но а люди боятся 

Сказать друг другу : «Постой!» 

Да, и хоть люди не птицы 

Но мы похожи на них 

И нередко нам хочется 

Хотя бы в небо на миг 

Хотим почувствовать легкость 

И отдохнуть от забот 

Я уверена точно 

У птиц есть тоже любовь. 

Умереть за кого—то. 

Без кого мир не милый 

Кто—то скажет что глупость 

Но не у вех хвати сил 

Отдать жизнь за кого—то, 

Никому больше не верить. 

Сильное чувство любовь 

Любить может и лебедь. 

  

*** 

Жизнь как обрывки книги, 

Как лист на дереве 

В серебряной росе 

Идѐм порой по жизни 

Мы не смело, неумело 

И часто верим в сказки 

Оставаясь наедине. 

Порой нам кажется 

Что мир такой огромный 

Порой нам кажется 

Нет сердца у людей. 

 Мы забываем и почто не помним 

Что для кого—то 

Ты всего важней. 

Мы сами выбираем путь 

Свою дорогу 

Кого любить, кем дорожить 

Кого не знать. 

И лишь мечта из детства 

Светлая дорога 

Когда—то каждый на земле хотел 

летать. 

Комендантова Юльяна 

 

Сочинение. 

Ученики 5 «А»класса 29 января хо-

дили в кинотеатр «Ц.К.И. Спут-

ник»на мероприятие, посвященное 

Блокаде Ленинграда. Представление 

было в виде сценки, в сюжете кото-

рой рассказывалось о жизни девоч-

ки, Тани Савичевой. У нее была 

большая, дружная и счастливая се-

мья! 

Но в одно ужасное мгновение  нача-

лась война. Ленинград был в фа-

шисткой блокаде. Было очень холод-

но, голодно и страшно. Многие люди 

умирали от такой тяжелой и невыно-

симой жизни. Так и умерла вся се-

мья Савичевых.   

Всем детям очень понравилась такая 

грустная и трогательная история о 

жизни людей во время Блокады Ле-

нинграда. 

Пикуль Алина- 5 «А» 
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