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наши именинники:
В этом месяце некоторые наши учителя
отметили свой день рождения. Вот они
эти счастливчики:

Евстратова Л.А.,Коток А.В.,
Кузнецов В.А., Мезенцева И.Р.,
Попов
В.И.,
ПрокофьеваА.А.,
Селиванова Е.В.

Мы 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!
Ред.коллегия: Васильцов С., Китова А., Попова И.,
Шумихина В.
Руководитель: Васильцова М.И.

День учителя
5 октября вся Россия отмечает один из важнейших праздников – День
Учителя. А вот как прошел этот день у нас.
Входя в школу, учителя попадали в теплые объятия
учеников и получали сладкий приз. Всех преподавателей
удивило и добавило радости украшение учительской.
Ученики старших классов приготовили сладкое угощение.
В нашей школе уже стало
традицией
поздравлять
учителей и
проводить
день самоуправления. И
этот год не стал исключением.

А также в этом году еще один преподаватель нашей школы получил звание
«Почетный работник образования» - это Муранова Наталья Петровна.

Поздравляем ее с таким знаменательным событием и желаем здоровья
и творческих успехов.

Мы задали несколько вопросов нашим учителям и вот что у нас получилось:
1)Сколько лет вы работаете в школе?

2)Хотите ли вы ещё одного учителя?
3)Какой предмет вы любили в школе?
4)Как вы закончили школу? Как хорошо вы учились?
5)Какие новые преобразования в школе вы ждёте или хотите?
6)Сколько у вас любимых учеников?
7)Ваши поздравления и пожелания учителям?

Петрова Марина Николаевна

Константинова Светлана
Петровна

1)13 лет
2)(затрудняется в ответе)
3)Химию
4)Хорошо, одна «4» по русскому,
остальные «5»
5)Сделать в школе хороший ремонт,
хотя бы холлов, актового зала,
столовой
6)Все любимые
7) Здоровья и семейного благополучия!

1)С 1982 года – 30 лет.
2)Нет, мало детей, мало классов, двух
ставок учителей нет
3)Математику
4)Аттестат без троек
5)Хочу пятидневку!
6)Пыталась наладить ровные
отношения со всеми учениками, но по
отношению к нарушителям
дисциплины это делать сложно.
7)Терпения, терпения, терпения и
много много здоровья.

наши любимые учителя

В этом году в нашей школе пополнение – новые преподаватели по физической
культуре и английскому языку. На наши вопросы ответила преподаватель по
физической культуре -

Егорова Анжелика Константиновна
1)
2)
3)
4)

В школе я работаю первый год.
В школе моим самым любимым предметом была биология.
Училась я хорошо, окончила школу без «3»
В школе я новый человек и пока не могу говорить о каких-либо
преобразованиях.
5) У меня нет любимых учеников
Хочу пожелать успехов в работе, хороших учеников и самое главное – счастья в
жизни.
Шумихина Валентина (7 а класс)

НАШ ГОРОД
Места в нашем городе красивые и исторически знаменитые. О подвигах
русских моряков-первопроходцев этих мест говорят названия островов, бухт, мысов.
Вот некоторые из них: остров Аскольд, остров Путятина, залив Стрелок, бухта Абрек.
В этих названиях звучат имена адмиралов и офицеров, геодезистов и картографов,
путешественников и ученых, купцов и промышленников.
Все дело в том, что еще в 1891 году стали приезжать первые переселенцы в
Приморский край. Несмотря на отсутствие хороших дорог, несколько семей
добрались и до мест, где позже было основано поселение, получившее название
Промысловка. Места здесь были богатейшие, чего только не было в тайге. Основными
занятиями жителей деревни были: промысел рыбы и морских животных, пушного и
мясного таежного зверя, целебных растений, сбор ягод и грибов и даже добыча золота.
Наверное, поэтому поселение и было названо Промысловка.
Фокино – город военных моряков, который живет своей
неспешной жизнью, развивается, строит планы. У нашего города есть
свой герб. Центральное место в нем занимает французский щит на фоне
двух перекрестных золотых якорей. Именно эти якоря в гербе указывают
на то, что это город военных моряков. Внутри щита на лазоревом поле
изображена часовня, сооруженная к 300-летию Российского флота,
которая является отличительной деталью нашего города. Голубой цвет
щита символизирует величие и красоту, а в левом верхнем углу располагается герб
Приморского края. Золотые якоря обвиты золотой лентой, на которой написаны слова:
«Российскому флоту быть!»
Наш город раскинулся у подножия сопки
Иосиф. Если подняться на ее вершину, перед взором
откроется удивительная панорама акватории залива
Стрелок, бухты Абрек, множество островов, самые
крупные среди которых Аскольд и Путятин.

Каждый год мы отмечаем день рождения Фокино праздничными торжествами:
концерт на городской площади, выступления
самодеятельных коллективов не только нашего города,
но и из других. Венчает все это торжество – салют.

Вот такая у нас история!

Китова Алина (7 а класс)

6 октября в честь Дня города прошли соревнования по спортивному
ориентированию «Ориент-шоу» и «Тихоокеанская миля» на стадионе
«Восход». Учащиеся нашей школы приняли самое активное участие и
показали следующие результаты:

Ориент-шоу
Старшая группа:
1 место –
Сокольникова
Анастасия
2 место – Жулин
Владислав, Соковец
Анна
З место – Селиванова Елизавета

Младшая группа:
1 место – Дворчук
Павел
2 место – Панферов
Дмитрий

Тихоокеанская миля
В соревнованиях по легкой атлетике
наши учащиеся принимали участие в
забеге на 800 и 1600 метров. Ребята
достойно представили нашу школу и
показали следующие результаты:

Минеев Владислав – 2 место
Абгарян Жанна – 3 место
Жерновая Ирина – 3 место
Дворчук Павел – 5 место

Особую благодарность хочется выразить
классному руководителю 5 Б класса
Александровой О.А. за то, что она не пожалела
потратить свой выходной день и провела его,
«болея» за своих детей.

Поздравляем наших победителей и желаем их успехов в
дальнейшем!

А также 7 октября проводились соревнования по футболу. К нам в гости
приехали команды из г. Партизанск, Артем
и п. Заводской. Наша команда «Восход»
сыграла 2 игры в ничью и, к сожалению, 3
игру проиграла команде из г. Артем 1:0.

Пожелаем нашим футболистам удачи и немного везения в
следующих играх.

Васильцов Сергей (7 а класс)

AsiaNews^_^
Путешествие Второе. Япония.
Визуальный калейдоскоп.
Сегодня мы вам расскажем двух японсих музыкальных стилях. Это Kotekote kei и Oshare
kei. Они - как чёрное и белое.

Kotekote kei cчитается готическим ответвлением "визуал кея". И неудивительно, ведь это
достаточно мрачноватый стиль. Появился он в середине 90-х. Музыканты групп, играющих в то
время, красили волосы в фиолетовый, синий и красный цвета. Носили корсеты из кожи или
латекса, ботинки на высоченной платформе, использовали большое кол - во аксессуаров:
гламурные шарфы, перчатки, кольца и шляпы. Они отбеливали лица, при этом ярко красили
губы и подводили глаза.

В муз. плане это обычно агрессивный альтернативный рок или метал, но всегда с примесью
готики. Примером «коте кея» можно считать команду Syndrome, которая стояла у истоков этого
мрачноватого направления.
Из более молодых групп на данном поприще выделяются 12012 (альтернативный готик - рок),
Megaromania (симфометал) и скандальные металкорщики Nega.
Братский, но абсолютно противоположный лагерь этим командам создали приверженцы
«осярэ кея». В отличие от стандартного visualkei
Их внешний вид базируется на радости и оптимизме.
При создании концертных костюмов основным источником вдохновения среди музыкантов
является стиль уличной моды японской молодёжи. Наиболее часто используемые цвета в

одежде – белый, розовый, жёлтый и голубой. Как видите, вместе с броским и ярким макияжем
всё это сильно контрастирует с готической отрешённостью и грустью Kotekotekei.

Однако не стоит забывать, что у обоих этих направлений одни и те же корни! А вот настроения и
образы, наоборот, совершенно разные.
В отличии от замогильной мрачности «коте кея», это позитивный и яркий стиль. Всё кажется
каким – то наивным и несерьёзным. Мальчики и девочки поют о бантиках, конфетках,
поцелуйчикахи играют жизнерадостную рок – музыку, добавляя в неё элементы техно и
джазовые влияния.
Первой группой в этом жанре считается Baroque, которая, кстати, заявила о себе сравнительно
недавно – в 2001 году. Да и сам Osharekei весьма молод. В наших краях он вообще стал
известен только через 10 лет! Но благодаря таким как AnCafé, Ayabie, Lolita23q, SuG, Aicle, Alibi,
ASS’n’ARRow, Bagi-Bogi, «осярэ» набирает обороты и находит всё больше и больше почитателей

по всему миру.

Попова Ирина (7 а класс)

