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Наши именинники:

Наши учителя отметили свой день рождения. Вот 
они – именинники января и февраля:

Булычева  Н.Н,  Бурмистрова  Н.В.,  
Васильцова М.И., Ковалев А.И., Никонова 
И.Б.,  Румянцева  Т.М.,  Чайка  О.П.,  
Котлярова Н.А., Тананайко О.Ф.

Поздравляем их и желаем:

Успехов  в  жизни  и  труде,
Друзей  хороших  и  веселья,
Благополучия  в  семье,
Чтобы  душа  не  знала  холода,
Как  майский  день,  как  сад  в  цвету,
Чтоб  сердце  было  вечно  молодо,
Добром встречая доброту!

Январь  и  февраль  богаты  на 
праздники. Это Новый год, Рождество, 
Татьянин  день,  День  Св.Валентина 
(хоть  это  и  не  исконно  русский 
праздник)  и   День  Защитника 
Отечества. 
В нашем номере мы поговорим о том, 
как  провели  каникулы  и  что  увидели 
интересного учителя и ученики нашей 
школы,  а  также  Вы  узнаете  много 
интересного об этих праздниках.

В 

День Защитника Отечества
Разрешите пожелать

Солнце яркого, неба чистого,
Чтоб повсюду была благодать!

Будьте сильными и красивыми,
Не сдавайтесь никогда.

И старайтесь, чтоб девушки милые
Были счастливы с вами всегда! 

 Редколлегия:  Васильцов  Сергей,  Китова  Алина, 
Попова  Ирина,  Шумихина  Валентина,  Ященко 
Мария
Руководитель: Васильцова М.И.



Приключения 9 «А» класса

Всем  известно,  что  Новогодние  каникулы одни  из  самых  долгожданных. 
Именно тогда 9 «А» отправился в самую веселую поездку в  Харбин. Сборы были 
волнительные,  что  брать  с  собой  мы  думали  еще  с  сентября.  И  все  -  таки 
долгожданный момент настал. О веселых случаях в поездке вам лучше спросить у 
самих  участников  путешествия.  А  вот,  кстати,  и  они:  Менькова    Валерия, 
Афанасенко  Анастасия,  Пахомова  Дарья,  Скоробач   Светлана,   Саковец  Анна, 
Изотова Анастасия, Макаров Павел, Черных Дмитрий, Постолатий  Иван, Копылов 

Александр. А также  несколько родителей: Черных Ольга 
Викторовна, Пахомова Наталья Владимировна и Саковец 
Светлана Вячеславовна. 

Стоит сказать, что Харбин один из самых крупных 
городов  Китая.  В  этом  городе  сочетаются   постройки 
старого  и  нового  типа.  Самое  интересное  в  Харбине 
зимой  -  это  парк  ледовых  скульптур.  Кроме  экскурсии 
туда, мы посетили еще несколько. Вот  пара слов о них:

Океанариум.

Здесь  можно  увидеть  самых 
разнообразных  подводных  животных   от 
небольших  рыбешек  и  до  акул  и  скатов. 
Также  мы увидели  белого  медведя  и  волка. 

После  этой  небольшой  экскурсии  нас  ждали  представления. 
Сначала  с  белухами,  а  затем  с  морскими  котиками.  Эти 
удивительные  животные  выполняли  множество  трюков  и  даже 
танцевали! Об океанариуме можно рассказывать очень долго, но пора рассказать о 
«полосатой экскурсии» 

Парк тигров.

Наверняка многие видели тигров, но довелось ли вам хоть 
раз находиться рядом с тиграми на расстоянии вытянутой руки? 
Наш класс посетил эту экскурсию с большим энтузиастом. Еще 
бы,  тигры  находились  от  нас   лишь  за  стеклом  маленького 
автобуса. Знаете, от этого экскурсия была еще интересней. Мы 
смогли  налюбоваться  на  симпатичные 
мордашки тигров,  на их мощные лапы и 
большие  зубы.  Кроме  этого  мы  видели 
тигрят,  пантеру  и  льва.   Вы  просто  не 
представляете, как это было интересно. 

 А теперь самое время рассказать о 
знаменитом Парке скульптур

Парк ледовых скульптур.



Представьте себе парк, где вы можете увидеть 
обычные  предметы,  сделанные  изо  льда.  Затем 
добавьте к этому подсветку от синего до лимонного 
цвета,  которая подсвечивает эти фигуры. Но даже 
после  этого  вы  не  сможете  полностью  понять 
красоту  этого  парка.  Наш  класс  восхищался 
скульптурами буквально на каждом шагу. Поверьте, 
мы  не  видели  более  сложной  работы,  чем  эти 
фигуры. Настолько в них проработаны детали, что 
только диву даешься.  Кстати, все фигуры покрыты специальным составом, чтобы 
произведения искусства не таяли.

 Кроме  этих  экскурсий  мы также  были  на  фабриках  шелка  и  жемчуга  и  на 
телебашне. Эти экскурсии были также несомненно интересными, но за рассказом о 
них прошу обращаться к участникам поездки.

Вот  небольшой  рассказ  о  наших  зимних  приключениях.  Они  были  очень 
интересными  и  веселыми.  Мы  надеемся,  что  ваши  каникулы  были  такими  же 
захватывающими.

                                                     Саковец Анна 9 а класс



Мария: сколько вы готовились к конференции? в чем состояла 
подготовка? 
Ксения Круглова: конкретно мы:  Я, Лена Кондратьева, Вика 
Власова и другие ребята с Фокино узнали о конференции в 
начале ноября. То есть 2 месяца 7 дней. Вообще, делегаты 
знающие, опытные начали подготовку еще весной 2012 и 
готовились около полугода, в этом было их небольшое 
преимущество.

М: как она проходила? какие темы затрагивали? 
К: Подготовка заключалась в том, чтобы провести огромный, так называемый "research"- 
поиск информации о стране, которую делегат представляет, а именно ее политика, 
взаимоотношения с другими странами, позиция по отношению к поставленным 
проблемам, которые были разные. Всего было предложено 5 комитетов: Генеральная 
Ассамблея( Я, Вика), Совет Безопасности, Всемирный Суд, Международный Валютный 
Фонд и Программа Развития ООН (Лена). Мой комитет обсуждал три темы: 
Перенаселение, Разоружение и Развитие (Ядерное оружие), Пересмотр Киотского 
Протокола. Темы, затрагиваемые при поиске, не отличались от предложенных.
Мария : Сколько дней вы там пробыли? 
К: Шесть дней.
М: Целая неделя среди людей, которые не говорят по - русски? как ощущения? 
К: На самом деле, многие говорили по-русски. Даже 
один японец, Рё Сакамота, который изучает русский 
язык,  попросил говорить с ним на русском вместо 
английского, так ему проще что очень удивило меня! 
Ну а в целом на русском мы говорили с утра и поздним 
вечером по возвращению в кампус, ну и в перерывах 
между сессиями. Все остальное время только 
английский. Поначалу было сложно понять некоторых 
иностранных делегатов, у которых смешанный акцент (американский и корейский, 
например), но через день, два у меня получилось влиться и получить удовольствие. До 
сих пор некоторые чувства, эмоции и слова могу передать только на английском.
М: Замечательно. Скоро совсем забудешь про родной язык!) Я так понимаю, дни были 
очень насыщены. Можешь рассказать про тот, который больше всего запомнился?
 К: Да.  Это был день, когда нам дали немного расслабиться, но с пользой, конечно же. На 
конференции присутствовал иностранный гость. Очень опытный, всесторонне развитый 
испанец Джорди! Первую половину дня мы присутствовали на его тренинге (в общем-то, 
чтобы провести нам тренинг он и приехал). Исходя из того,  что сам он человек очень 
энергичный, общительный, веселый, позитивный и солнечный,   я ожидала, что и  на 
тренинге мы будем много смеяться и веселиться, в общем, под характер Джорди. Но была 
удивлена. На самом тренинге мы учились "ловить" гармонию тела с душой, учились 
расслабляться, забывать обо всех мыслях, "очищать мозг". Слушали самые разные 
мелодии самых разных стран. Учились ладить и понимать менталитеты других стран, 
наций. Также он показал и дал нам несколько уроков, как следует доносить свою мысль 
или идею до собеседника. Во второй половине дня на сессии мы все сидели очень 
одухотворенные после проведенного времени.
М: Ого. Очень интересно) слушай, а как на счет небольшого тренинга для нас, простых 
смертных? Расскажешь о нескольких приемах? Многие, например, желая высказать свое 
мнение не могут "достучаться" до того,  с кем разговаривают. Что можешь посоветовать, 
исходя из уроков ,данных Джорди?



К: Это было бы интересно! В первую очередь, могу посоветовать  при поездке заграницу 
знакомиться с культурой, традициями и обычаями страны, новой для тебя. То, что у нас 
кажется привычным и обыденным, человеку из другой страны может показаться 
оскорбительным и неуважительным. Еще один совет, данный Джорди, это знакомиться с 
философией разных стран, сравнивать их, впитывать в себя полученные знания и на 
основе вырабатывать свою, индивидуальную, ну, или следовать наиболее близкой, уже 
существующей.
М: Занимательные советы! И ведь действительно, так оно и есть... многие попадают в 
неприятные ситуации из-за незнания страны и людей, проживающих там. 
К: Это точно. 
М: Про подготовку ты нам рассказала, а каков был сам процесс? Ведь вас перемешали 
друг с другом, насколько мне известно.
К: Да , люди вокруг были незнакомые.  Но для тех, кто заинтересован в дебатах, процесс - 
одно удовольствие, хоть под конец дня ты переутомлен очень-очень. Первый день дался 
мне с легкостью, а вот второй, который был полностью занят дебатами, с утра до 
позднего вечера, я высидела с трудом. Голова болела, мысли в голове мешались, но 
эмоций было много!
М: Здорово! А на последний вечер было же что-то вроде закрытия? 
Дискотеки.. танцы?)
К: ДА! Был банкет на венецианскую тему!  Дискотекой это трудно 
назвать, а вот танцы были. Вечер проходил в одном из кафе в 
центре Владивостока. Все словно  в сказке : живая музыка, а именно 
скрипка, маски, платья, изысканная еда, картины неизвестных 
художников во весь рост, счастливые люди, ну и конечно 
победители!  Было потрясающе!!!
М: Была ли там картина, которая особенно привлекла твое 
внимание?
К: О, все были впечатляющими) На одной из самых запоминающихся и отличающихся от 
других изображена голова лысого человека, который пытается передать странную 
эмоцию. Выглядит это интереснее и впечатляющее, чем мое описание. 
М: Жаль, что неизвестный художник...  Очень интересует, а кто же все - таки победил?
К: всего девять победителей, все они студенты. Трое из них были вожатыми на Фаере 
2012 (лагерь)
М: Вы не попали в эту девятку?
К: К сожалению, нет. Чтобы поехать в Нью-Йорк и выиграть международную, здесь надо 
быть достаточно опытным дебатером. 
М: Жаль. ну и к окончанию... что пожелаешь всем учащимся нашей школы?)
К:не сидеть на месте! Интересоваться происходящим в мире! Ставить перед собой цели, 
подниматься, падать, снова подниматься и идти вперед! ну и быть активным учащимся 
школы)
М: Спасибо,  Ксюнь, за такой интересный рассказ! Надеюсь, многие прислушаются к 
твоему авторитетному мнению и будут тянуться к достижению своих целей и мечт. 

                                                                                              Ященко Мария 10 а класс



День святого Валентина

Легенды о святом Валентине

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина 
постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием 
влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те далекие 
и тёмные времена властный и жестокий римский 
император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий 
мужчина, не обременённый женой и семьёй лучше будет 
сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил 
мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — 
выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин 
был обычным полевым врачом и священником, который 
сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, 
под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и 
женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала 
известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В 
заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью 
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал 
любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей 
любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после 
того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 286 года.

Сердечко-валентинка — символ 
праздника

Открытки-валентинки в виде алого 
сердечка сейчас очень хорошо известны в 
качестве символического подарка в День святого 
Валентина.

Создание первой «валентинки» приписывают ещё и герцогу 
Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и таким образом, возможно, 
боролся со скукой, сочиняя любовные послания собственной жене.

А наибольшего распространения открытки-«валентинки» достигли уже 
в XVIII веке.

Великобритания
Отправление валентинок было модным в 

Великобритании XIX века. Также британские девушки 
в этот день гадали на суженного,  глядя в окно.

Дания
В Дании принято дарить любимым засушенные 

белые цветы.
Франция.
Во Франции принято дарить драгоценности. 

Китова Алина 7 а класс



День защитника Отечества

Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Германии. Вот эти 
первые победы и стали «днем рождения 
Красной Армии».

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, 
которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или 
День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. 
Защитников в самом широком смысле этого слова.

В нашей школе трудятся не только женщины, но и мужчины. Хочется 
поздравить их с праздником. А также  хотелось бы узнать и их мнение по 
поводу столь замечательного праздника.

1. 23 февраля – день Защитника Отечества. А кого Вы считаете 
защитником,

2. Считаете ли Вы, что каждый мужчина должен отслужить в 
армии, чтобы быть защитником?  Служили ли Вы в армии?

3. Как Вы отмечаете этот праздник?
Как вы думаете, что ответили наши Защитники?!

Ковалев Александр Иванович, 
учитель технологии 

1. Защитники 
Отечества – это 
те, кто проходит 
или проходил 
службу в армии 
независимо от 
пола. В военное 
время 
защитниками 
Отечества 
становятся все.

2. Да. Проходил 
службу с 1974 по 1998

3. Чаще всего в кругу друзей.

Спиридонов Сергей 
Викторович, 
заместитель директора 

1. Мужчины, 
которые служили 
в армии или 
будут служить

2. Считаю, что 
каждый мужчина 
должен отслужить в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

3. В кругу близких и друзей



Попов Владимир 
Иванович, учитель 
технологии. 

1. Себя
2. 20 ноября 1987, 

ровно три года в 
ВМФ. Служить 
должен каждый.

3. В кругу друзей

Васильев Вадим 
Алексеевич, 
рабочий

1. Мужчин, 
которые 
служили в 
армии, 
исполняли свой 
воинский долг.

2. считаю, что 
годы службы в 
армии не проходят даром для мужчин. В 
армии он становится  самостоятельным, 
учится жить в коллективе, в трудных 
условиях, где нет близких и родных и 
надеяться можно только на себя и 
друзей. Я служил 25 лет на атомной 
подводной лодке, участвовал в 9 
автономных походах.

3. Среди родных и близких за 
праздничным столом. 

Васильцов Сергей 7 а класс
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Путешествие пятое: Китай.

Китай − удивительная страна, полная разнообразнейших достопримечательностей и красот! Древняя 
цивилизация Китая смогла сберечь в недрах своих земель первоначальные традиции собственного 
народа, создать рядом мощную технологическую основу, мирно сосуществующую с вековыми 
традициями богатой культуры. Прадедовские традиции украшают незабываемые по своей красоте 
пейзажи первозданной природы − от легкой воздушной глади чистейших рек и озер, окруженных 
пышной зеленой растительностью, до высокогорных снежных вершин Тибета. Многовековые старинные 
храмы Будды и современные небоскребы мегаполисов Китая, грациозно - органически сливающиеся в 
единое потрясающее олицетворение прекрасного на нашей Земле, приманивают в Китай множество 
туристов, которым предстоит испытать эмоции едва ли соизмеримые с чем - либо другим! Позвольте 
себе ощутить частичку этих необъятных ощущений!                                 

                Интересные факты о Китае:

 Суммарная площадь Китая составляет 9,596,960 кв.км. Китай является 3й по величине 
страной мира. Шанхай и Пекин два самых больших по населению города в мире.

 С Китаем граничат 14 стран, а его побережье омывают 4 моря, так как страна занимает 
большую площадь, то климат разительно варьируется от субарктического на севере до 
тропического на юге.

 Население Китая по данным июля 2006 года составляет 1,313,973,713. Китай официально 
является самой большой страной в мире по численности населения. Китайское 
Правительство приняло закон «одного ребенка» для предотвращения роста населения. К 
сожалению, это делает Китай одной из самых быстро стареющих стран.

 В Китае для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет является обязательной двухлетняя военная 
служба. Женщины той же возрастной группы призываются для выполнения различных 
воинских заданий.

 Наибольшую часть населения составляют китайцы «Хань». Мандаринский Китайский язык 
является официальным в стране. Однако Китай населяют 55 прочих народов, общающихся 
на 206 языках.

 Renmin ribao, также известный как People's Daily является самыми крупным официальным 
изданием.

 Площадь Тяньаньмэнь (Tienanmen) наибольшее в мире место проведения различных 
демонстраций и выступлений, а Дамба Трех Ущелий, расположенная в Китае − самая 
большая в мире плотина.

Полезные данные о Китае:

 Китайская цивилизация − одна из нескольких древнейших цивилизаций, которая имеет 
свою собственную письменность. В Китайском языке более 80 тыс. символов. В среднем, 
китаец, закончивший университет уже знает 5 тыс. иероглифов.



 В провинции Сычуань было обнаружено более 100 окаменелостей динозавра. Был 
обнаружен четырехкрылый динозавр – Теропод, как утверждается это отсутствующий 
переход между динозаврами и птицами.

 Император династии Пу - И был последним императором Китая 1908-1912. Императрица 
Ву династии Тан была единственной женщиной - императором Китая.

 Великая Китайская стена   известна также как «Стена десяти тысяч ли (китайская меры 
длины примерно 590 ярдов), один ли приравнивается к 500 метрам. В первозданном 
виде общая длина стены составляла около 8 800 км. Однако до наших дней Великая 
Китайская стена не сохранилась в первозданном виде, и лишь участок длиной в 2 400 км. 
сохранился в хорошем состоянии.

 Кублай Хан использовал шелковые банкноты, как валюту, также использовалась 
нефритовая валюта.

 Аккупунктурное лечение - лечение тонкими иглами, которые вставляются в различные 
точки, появилось в Китае более 500 лет назад.

 Китайский календарь основывается на лунном цикле. Это самый старый календарь, 
появившийся в 2600 до н.э. Он включает 12 зодиакальных знаков. Полный цикл 
китайского календаря составляет 60 лет.

Забавные пустяки про Китай:

• Бумага, компас, порох и печатная машина по праву считаются четырьмя 
великими изобретениями Китая. Китаю также приписывают такие изобретения, как 
колесо и первый календарь.

• Мороженое было впервые приготовлено в Китае 4000 лет назад. Кто-то случайно оставил 
на снегу смесь молока и риса, а когда вернулся, то обнаружил мороженое. Марко Поло 
привез из Китая в Европу секреты приготовления мороженого и макаронных изделий.

• В Китае 3240 телевизионных каналов и 250 FM каналов.

• Следуя британским правилам, в Гонконге автомобили ездят по левой стороне, хотя в 
остальной части Китая движение происходит по правой стороне.

• В Китае люди пьют чай более 1800 лет. Китайский белый чай − это вершина вкуса древних 
китайских знахарей.

• Китайское традиционное приветствие (Чигола ма или Ни чифань ла ма) переводится на 
русский как "Вы поели?"

• Боевое искусство Кунг-Фу было изобретено монахами Шаолиня, чтобы защитить себя от 
грабителей на пустынных горных дорогах

Попова Ирина. 7 «А».
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