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Наши именинники:
Наши учителя отметили
рождения.
Вот
они
–
именинники:

свой день
мартовские

Корнейчук Т.М., Маркова
Муранова Н.П., Суроп Г.С.

Н.

В.,

Поздравляем их и желаем:
Успехов
в
жизни
и
Друзей
хороших
и
Благополучия
в
Чтобы душа не знала
Как майский день, как сад
Чтоб сердце было вечно
Добром встречая доброту!

труде,
веселья,
семье,
холода,
в цвету,
молодо,

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
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Долгожданный визит губернатора.
Губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский
11.02.13
находился в
рабочей поездке
в ГО ЗАТО
г.Фокино.
В первую
очередь
губернатор
Приморья
посетил нашу
среднюю
школу № 256,
которая
является
естественнонаучным
центром для всего Фокино. В рамках
программы модернизации общего
образования Приморского края, школа
получила новое оборудование для классов
физики, биологии и информатики.
Собрать робота своими руками, научить его
двигаться и обходить препятствия. Все это
ученики теперь могут делать на обычном
уроке информатики. В рамках программы
модернизации образования сюда было
закуплено новейшее оборудование, которое и
было продемонстрировано губернатору.

Глава региона рекомендовал
руководству образовательного
учреждения обратить внимание на
недостающее оборудование и
составить соответствующий
список.
Губернатор Владимир
Миклушевский: «Вы нам сообщите
обязательно, чего не хватает, чтобы
департамент знал, что необходимо
школе в первую очередь. И не
стесняйтесь в младших классах
использовать компьютеры для
обучения, дети лучше нас с вами
умеют ими пользоваться».
Также губернатору
продемонстрировали систему
блокировки сети мобильной связи,
так называемые заглушки, (Да, да,
их поставили! Сети вообще нет),
используемые во время проведения
Единого государственного
экзамена и систему электронного
дневника, недостатком которого на
данный момент считается
отсутствие SMS-информирования.
Глава Приморья отметил, что все
эти новшества педагогам еще стоит
протестировать в полном объеме.

В преддверии 8 марта наши дорогие женщины ответили на вопросы:

1. Что для вас значит 8 марта?
2. Самый запомнившийся 8 марта?
3. Какой подарок хотели получить? Самый интересный и впечатляющий подарок?
4. Как вы думаете, для чего вообще придумали данный праздник?
5. Что бы вы хотели пожелать всем женщинам, девушкам в этот день?
Пахомова
Наталья
Владимировна,
преподаватель
русского языка
и литературы.

1.
2.
3.
4.
5.

Евстратова
Лариса
Алексеевна,
директор
МКОУ СОШ
№256

А что для вас
значит день 8
марта?
-Лично для меня 8 Марта – это праздник весны,
пробуждения природы, это день, когда
традиционно поздравляют всех женщин: мам,
Выходно
й день. Я хочу, чтоб меня любили и сестер, бабушек, коллег. И это очень хорошо!
ценили каждый день, а не раз в году! Откуда праздник?
Надеюсь, что это будет нынешний -Широкое распространение получила версия,
согласно которой традиция отмечать
праздник.
Для меня - это путевка в Италию. Международный женский день 8 марта была
положена «маршем пустых кастрюль», который
Наш народ любит праздники,
провели в этот день 1857 года работницы
почему бы не такой?!
текстильной промышленности в Нью-Йорке в
Только любви! Пусть мужчины
знак протеста против неприемлемых условий
балуют вас всегда!
труда и низкой заработной платы. Они
требовали сокращения рабочего дня, улучшения
условий работы, равную с мужчинами
заработную плату. Женщины в то время
работали до 16 часов в сутки, а труд их был
очень низкооплачиваемым.
Что вы можете пожелать?
-Пусть нежность весны, тепло первых лучей
солнца и неповторимая красота весенних цветов
наполняют Вашу душу теплом и радостью,
жизнь складывается благополучно с
уверенностью в будущем, ладом в семье,
достатком и процветанием, а любимые, родные,
друзья чаще дарят Вам свои улыбки и приятные
слова!
Ященко Мария 10 а класс

Всемирный день сна ежегодно проводится, начиная с 2008 года,
направлен на пропаганду пользы правильного и здорового сна,
привлечение общественного внимания к проблеме сна и её
медицинским, образовательным и социальным аспектам, а также на
предотвращение и управление нарушениями сна. Всемирный день
сна отмечается ежегодно в третью пятницу марта.

Всемирный день поэзии —
марта. Этот праздник был
«Поэзия, — говорится в
ответом на самые острые и
современного человека — но
как можно более широкое

ежегодный праздник, отмечаемый 21
учрежден ЮНЕСКО.
решении ЮНЕСКО, — может стать
глубокие духовные вопросы
для этого необходимо привлечь к ней
общественное внимание»

Всемирный день театра — интернациональный профессиональный
праздник всех работников театра, отмечаемый по
всей планете ежегодно, 27 марта. Этот международный день
традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство
взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Прощеное воскресенье отмечается 17
марта. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью
из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без
чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о
посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим
Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить
в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и
принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на
пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть
Прощеным воскресеньем.
Масленица начинается 11-17 марта.
Масленица — древний славянский праздник с
многочисленными обычаями, через века дошедший до
наших дней. Масленица, открывающая сырную
неделю, — это веселые проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего
обновления природы. Даже блины, непременный
атрибут масленицы, имели ритуальное значение:
круглые, румяные, горячие, они являли собой символ
солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча
Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи
приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых,
недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий
четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали
тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось
«прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников,
друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если
обидели словами или поступками.
Китова Алина 7 а класс

Как отмечали масленицу раньше?
Масленица на Руси была разновидностью того самого
карнавала, о котором мы так много слышим и читаем, когда речь
заходит о веселых иноземных развлечениях, неизбежно наступающих на
излете календарной зимы. Масленица почти совпадала на Руси с
праздником Нового года, приходившимся по древнерусскому календарю
на 1 марта.
Масленица была самым веселым и шумным, самым разгульным
праздником. Именно отсюда и идут поговорки типа "Не житье, а
масленица"
и
т.п.
Отмечали
масленицу,
действительно,
с
исключительным размахом: нигде не было ни одного человека, который
позволил бы себе отклониться от участия в игрищах. Праздника ждали
так сильно, что даже начинали встречать его раньше времени. Уже с
субботы предыдущей недели отмечали так называемую "малую
Масленку", причем делали это очень своеобразно: дети бегали по деревне и собирали
лапти, потом встречали тех, кто возвращался с покупками из города, и задавали вопрос: "Везешь ли
масленицу?", и если человек отвечал "нет", его били лаптями. Само название праздника "масленица"
произошло от того, что в этот день ели очень много масленой пищи.
Как говорится, без пирогов - не именины, без блинов - не масленица. Русская масленица всегда
славилась блинами, особенно их количеством. "Блин не клин - живот не расколет", "Блины брюха не
портят", - памятуя об этих поговорках, обычно съедали огромное количество блинов. Но по негласно
установленному правилу только хорошо обеспеченным семьям
разрешалось печь блины с понедельника. Семьи небогатые пекли
блины обычно со среды либо с четверга. Тех, кто нарушал этот
обычай, подвергали осмеянию. Каждая хозяйка имела, как правило,
свой собственный рецепт приготовления блинов и никогда не
рассказывала о нем ни близким подругам, ни даже родственникам иначе блины не удадутся. Чаще всего масленичные блины пеклись из
гречневой муки, реже - из пшеничной. Чтобы получились блины лучше
и
пышнее, вкуснее, накануне вечером старшая в семье женщина выходила на реку или к колодцу, где
просила месяц заглянуть к ней в окно и подуть на опару. Первый испеченный блин никогда не съедали,
а клали на слуховое окно - "для родителей". Иногда его отдавали нищим и странникам - чтобы они
помянули всех усопших. В понедельник обходили все избы деревни, поздравляли с наступлением
праздника,
выпрашивая где подарки, а где блины.
В последние дни масленицы все внимание было обращено уже на куклу
из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, подпоясывали, обували в
лапти, усаживали в большие сани, за которыми шествовали ряженые;
вся процессия сопровождалась песнями. В воскресный вечер чучело
Масленицы (как образ Мары-Марены) сжигали на пригорке или на
любой другой возвышенности возле деревни - с шутками и выкриками.
Искали высокое место для того, чтобы земной огонь как можно
быстрее смешался с огнем небесным и наступило долгожданное
весеннее пробуждение природы. У костра собиралась вся деревня. Как правило,
над чучелом глумились и осыпали его бранью: тем самым прогоняли злое, враждебное человеку
начало - зиму, олицетворявшую смерть. Ругань - тоже своеобразный оберег, защита от нечистой силы.
Завершается масленая неделя прощеным воскресеньем: стремясь очиститься от всех грехов, люди
просили друг у друга прощения. С этой же целью поминали предков: отправлялись на могилы к умершим
родственникам, где оставляли блины и обрядовые угощения.

Шумихина Валентина 7 «А»

В прошлом месяце произошло 2 события городского масштаба, в которых наша
школа принимала участие: соревнования по пожарной безопасности и
фотоконкурс «Сохраним жизнь детям!» В этом номере наши вести с места
событий.
В конкурсе участвовали 6 команд из школ нашего
ГО. Команду
МКОУ СОШ
№
256
представлял
7 а класс.
Капитаном
команды
посчастливил
ось быть мне
– Васильцову
Сергею. Так
что
о
конкурсе вы узнаете из первых уст. Тренировались
мы долго и усердно под руководством Марковой
Н.В. Мероприятие проходило в стенах ДДТ. В
первом конкурсе – приветствии - мы познакомились
со всеми представителями школ и выступали
четвертыми.
Наша команда
называлась
«Юные
спасатели». На
вопросы
мы
старались
отвечать
уверенно и со
знанием дела,
но не все у нас
получилось во втором конкурсе. В конкурсе
капитанов надо было надеть формовку – форма
пожарного - на время. Мы оказались на втором
месте.
По итогам результатов всех конкурсов у трех
команд оказалось одинаковое количество баллов.
Капитанам
было предложено по одному вопросу,
чтобы выявить
победителя. В
итоге команда
нашей школы
заняла второе
почетное
место.

В фотоконкурсе «Сохраним жизнь
детям» могли принимать участие все
желающие из числа учащихся 1-11
классов ГО ЗАТО г. Фокино. Проводился
он с 25.02 по 04.03 2013 г. Для
проведения
данного
конкурса
сотрудниками ГИББД на площади ДОФ
было
подготовлено
необходимое
оборудование
(автомобиль,
детские
удерживающие
устройства,
жезл,
форма),
где
участники
могли
подготовить и запечатлеть свои сюжеты.
Главная
задача
фотоснимка
–
пропаганда правильного безопасного
перевоза детей, напоминание взрослым о
необходимости использования детских
удерживающих
устройств.

От нашей школы приняли участие
ребята из 6а и 3а классов.
13 марта 2013 прошло чествование
участников, которым были вручены
благодарности и ценные призы.

Спасибо
всем
ребятам,
участвующим
и
отстаивающим честь нашей
школы!

Васильцов Сергей 7а класс

Asia News^^
Путешествие №3. 8 марта в Китае и Японии.
Китай – удивительная страна. Нам никогда не понять ее философии, порядков,
драконов, фонариков и чарующих фейерверков. Даже праздники у китайцев
другие, и отмечают они с присущим им менталитетом, лишенного широкого
размаха русской души. Но все же есть один день в году, который и китайцы и
русские отмечают и чтут. Это день 8 марта. Однако если мы поздравляем все
женщин, бабушек, девушек и девочек, то в
Китае это скорее праздник почитания
матерей. Хотя обычай подарить любимой
девушке букетик цветов на 8 марта в
Поднебесной тоже никто не отменял.
Впервые в китайской истории этот день
отметили в 1924 году с легкой руки Хэ
Сяннин, этакой китайской Кларой Цеткин,
которая всю свою жизнь боролась за права
женщин и детей. Весной 1924 года под ее
предводительством в городе Гуанчжоу
прошло шествие трудящихся женщин. Кстати,
Хэ Сяннин с детства защищала свои права –
она наотрез отказывалась бинтовать ступни.
Это бесчеловечная китайская традиция, из-за
чего женщина практически не могла ходить, становясь инвалидом.
После становления КНР в 1949 году 8 марта стал
государственным праздником. Однако сейчас его
празднуют лишь отдельные группы населения.
Конечно, этот день не сравнить с таким
праздниками, как китайский Новый год или,
скажем, День посадки деревьев, которые
отмечают несколько дней. Такого размаха
китайское 8 марта не достигает и знаменуется
лишь неполным рабочим днем. Но все равно,
незадолго до женского дня можно увидеть мужчин,
тщательно выбирающих подарки для любимых
жен и матерей.
В Японии март вообще считается
женским месяцем — празднуется не
только восьмое марта, но и "Момо-но
сэкку" (Праздник цветения
персиков), знаменитый Праздник
девочек, больше известный как
"Хина мацури", Праздник кукол.
Первоначально он отмечался в 3-й
день 3-го месяца, как сезонное
событие, потому что в это время

крестьяне были сравнительно свободны от сельскохозяйственных
работ и могли порадоваться первым теплым дням, когда начинали
цвести персиковые деревья.
Согласно древним традициям эпохи Хэйан (794-1185 гг.) в этот день
в знатные семейства приглашали заклинателей, которые совершали
специальные молебны, направленные на то, чтобы все беды людей
перешли на бумажных кукол, "нагси-бина" которых затем пускали
плыть по реке или по морю.
Широкое распространение праздник получил в 18 веке, а к
основному его назначению добавился обычай устраивать в домах,
где есть девочки, выставки богато одетых кукол, изображавших
жизнь и обычаи императорского дворца. Сейчас обычай немного
изменился: вместо бумажных кукол выставляют керамические
фигурки, наряженные в шелковые одежды. На специальной
этажерке, в самой лучшей комнате появляется набор, составленный
из кукол, передающихся из поколения в поколение и новых.
Обычно, когда в семье рождается девочка, родители покупают
новый набор кукол, который затем дополняется теми куклами,
которые дарят им родственники и друзья. Как правило, в набор
входит не меньше 15-ти кукол, одетых в старинные многослойные
одежды красного цвета. Наиболее ценными и богато украшенными
являются куклы, изображающие императора и императрицу (0Дайри-сама и 0-Химэ-сама) в старинных шелковых
церемониальных нарядах.
Начинаются кукольные выставки до 3 марта, а после — не
желательно, потому что по поверью, это может отдалить час
замужества. Украшается также и сама комната: к потолку
подвешивают шары из искусственных цветов вишни и
мандаринового дерева. Каждый шар украшен свисающим
шелковым шнуром. Непосредственно в
сам праздник девочки в нарядных
кимоно, как настоящие дамы, ходят
друг к другу в гости, дарят и получают
подарки, угощаются специальными
сладостями и любуются куклами. Так в
игровой, непринужденной форме
девочкам прививаются правила
хорошего тона, понятие о чертах
характера, которыми должна обладать
женщина, и умение бережно относиться к ценным вещам,
сдерживая свои желания и капризы. Кстати, это не единственный
день, посвященный девочкам в Японии: 15 ноября каждого года
проводится еще один праздник, но уже для тех, кому три года и
семь лет. В этот день девочек наряжают, как кукол, в яркие кимоно,
румянят им щеки, делают старинные прически и ведут в
синтоистский храм, чтобы помолиться о ниспослании детям
крепкого здоровья и благополучия. Связан этот праздник с тем, что
в самурайских семьях девочкам с трехлетнего возраста
разрешалось отращивать длинные волосы, а с семи лет — носить
кимоно с поясом вместо шнурка.
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