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

свой день
апрельские

Иванова
Н.В.,
Ипатова
Каратанова М.Н., Турок А.П.

М.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,

апрель 2013

МКОУ СОШ №256

 Улыбнись…

Самым
веселым
неофициальным
праздником года
является для
жителей многих
стран 1 апреля.
День наполнен
шутками,
розыгрышами
родных,
близких, друзей.
Кто не знает
выражения –
«Ой, у тебя
коленки сзади грязные».
По некоторым
данным, в России первый розыгрыш был в
1703 году. Собравшись толпой на площади,
якобы на невиданное представление, люди
вместо всего увидели надпись «первого
апреля — никому не веря!» С того времени в этот
день каждый старается подшутить над
окружающими.
Улыбайтесь чаще, это вам идёт,
И тогда удача к вам сама придёт.
Смейтесь и шутите, больше оптимизма,
Ведь уже доказано – смех продляет жизнь нам.
1 апреля – никому не верьте
Но на всякий случай всё равно проверьте
А теперь без шуток пожелаем счастья
И пусть будет в жизни всё у вас прекрасно.
Редколлегия: Васильцов Сергей, Китова Алина,
Попова Ирина, Шумихина Валентина, Ященко
МарияРуководитель: Васильцова М.И.

1 Апреля – День смеха.
Откуда
родом первые
дураки: из
Франции,
Англии,
Мексики или
Швеции тайна,
покрытая
мраком.
Некоторые
считают, что

первоначально 1-е апреля праздновалось во
многих странах как день весеннего
солнцестояния. Даже самые скучные
празднества дня весеннего солнцестояния
сопровождались шутками, шалостями и
веселыми проделками.
Есть и другая, более распространенная
версия возникновения праздника. До того как в
16-м веке Карл 9 реформировал во Франции
календарь с
Юлианского
на

Григорианский, где Новый год праздновался не
1-го января, а в конце марта. Новогодняя неделя
начиналась 25 марта и заканчивалась 1-го
апреля. В новогодние праздники принято
веселиться не только в настоящее время, но и те
далекие времена. Несмотря на изменения в
календаре некоторые консервативно
настроенные (а возможно просто
неосведомленные) люди продолжали
праздновать новогоднюю неделю по старому
стилю. Другие смеялись и подшучивали ними,
преподносили дурацкие подарки и называли
апрельскими дураками (April"s Fools). Так и
возник так называемый День Дураков.
Широкую распространенность праздник
приобрел в 18-м веке. Англичане, шотландцы и
французы распространили его в своих
американских колониях. На первое апреля
принято было подшучивать друг над другом, а
также давать друг другу бессмысленные

поручения, например, найти и принести сладкий
уксус.
Традиции празднования дня дураков в наше
время. Современные традиции празднования Дня
апрельских дураков (Aprli Fool"s Day, All Fool"s
Day) таковы:
В Шотландии день апрельского дурака длится
48 часов. Во Франции этот праздник носит
название Poisson d"Avril (Апрельская рыба).
Французские дети в этот день приклеивают
бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда
объект насмешки обнаруживает шутку, шутник
кричит : "Poisson d"Avril"! Кстати, одним из
прозвищ Наполеона было прозвище "Poisson
d"Avril", в связи с тем что он женился на МариЛуизе Австрийской именно 1-го апреля.
Некий аналог дня дураков празднуется в конце
марта в Индии. Праздник, во время которого
принято подшучивать над другими называется Huli.
День дурака также празднуется в некоторые
странах Латинской Америки. Он называется "Dia de
los Inocentes" - день искренности и чистосердечия и
празднуется 28 декабря.
В Америке на первое апреля распространены
маленькие безобидные шутки типа "у тебя шнурок
развязался", а школьники шутят друг над другом,
говоря, что отменены уроки. Если жертва купилась
на шутку, шутник восклицает : "April Fool"
(Апрельский дурак)!
Студенты колледжей первого апреля часто
переводят часы
своих коллег по
комнате на час
вперед, чтобы
студент попал на
урок не в тот
класс. Иногда
проходит целый
день, пока объект
насмешки не
обнаружит подвох
и не вспомнит, что сегодня первое апреля.
В заключение хотелось бы заметить следующее:
когда ты думаешь над тем, как бы пооригинальнее
подшутить над знакомым, не забывай, что лучшая
шутка - та, над которой громче всех смеется тот, над
кем подшутили.

Родители с детства учили меня - если
что-то делаешь, делай это хорошо и до
конца.....поэтому мозг я выношу
качественно и с любовью))))
Шумихина Валентина 7а класс

Всемирный
день Международный день Земли
авиации
и 22 апреля не
космонавтики
просто большой, а

12 апреля весь мир
отмечает День авиации и
космонавтики.
Это
особенный день — день
триумфа науки и всех тех,
кто сегодня трудится в
космической
отрасли.
12 апреля 1961 года гражданин Советского
Союза старший лейтенант Ю. А. Гагарин на
космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный облет Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических
полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал
мощным
прорывом в
освоении
космоса.
Имя
Юрия
Гагарина
стало
широко
известно
в
мире, а сам
первый космонавт досрочно получил звание
майора и звание Героя Советского Союза.
А 4 октября 1957 года на околоземную
орбиту был выведен первый в мире
искусственный спутник Земли. В честь этого
события ежегодно проводится Всемирная
неделя космоса.
Как
известно,
прежде
чем
в
космический корабль сел человек, в полет
были отправлены четвероногие друзья
человека. В августе 1960 года советский
космический корабль «Восток» с собаками
Белкой и Стрелкой на борту совершил
суточный полет с возвращением на Землю.

поистине лобальный
праздник
—
Международный
день Матери-Земли,
проводимый
под
эгидой ООН, — день
нашего
общего
уютного
дома.
Праздник был установлен 22 апреля 2009 года
и отмечается, начиная с 2010 года,
ежегодно 22 апреля.
В северном полушарии День Земли
отмечается весной, а в Южном полушарии —
осенью. Основной целью этой всемирной
акции
является
привлечение
внимания
общества и каждого человека планеты к
проблемам
Земли,
к
проблемам
ее
окружающей
среды.
Подсчитано, что планете Земля примерно
4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти
вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит
проделать путь длиной почти в 40010
километров. Расстояние от поверхности до
центра равно 6378 километров. Причем,
действительно твердые породы (литосфера)
формируют слой всего около 70 километров, а,
продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем
полужидкие и жидкие состояния.
Долина Смерти в Калифорнии и место в
Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают
рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд
Эль Азизии — 57,8 градусов по Цельсию,
рекорд Долины Смерти — 55,8 градусов по
Цельсию.
А самым холодным местом на Земле
признана Антарктика — 21 июля 1983 года на
исследовательской
станции
«Восток»
в
Антарктикевсе было зарегистрировано -89
градусов по Цельсию.
В России традиционно Международный
день Земли считается днем общественных
организаций, которые проводят в этот день
различные экологические мероприятия и
акции. В этот день все желающие могут
принять участие в благоустройстве и
озеленении своих дворов и улиц

Китова Алина 7а класс

Новости одной строкой
***
4 апреля 2013 года в
Центральной городской
библиотеке состоялся
традиционный
Городской Хронограф,
на котором был представлен календарь
знаменательных дат нашего города. На встрече
выступила группа наших школьных краеведов с
презентацией «Прерванный полет»,
посвященной 85-летию со дня рождения Тихонова
В.Ф. Благодарственные письма и ценные подарки
получили наши краеведы: Серая В., Круглова К.,
Козуля А., Шаврук Д. и руководитель школьного
музея – Селиванова Е.В.

Мой дом – Приморье»
27, 28 марта учащиеся нашей школы из 6 Б и 10 А
классов приняли участие
в Региональном конкурсе «Мой дом – Приморье».
Козуля Александра заняла 2 место, Квятковский
Алексей – 3 место и Шаврук Диана – победитель в
номинации «Музеи города».

***
***
7 апреля в нашей школе прошёл завершающий
этап весенних мастер - классов в рамках работы
клуба «Модель ООН на Дальнем

Востоке». Участниками были представители
городского клуба из числа учащихся Гимназии №
259 и школы № 256. Заседание прошло в форме
мини конференции. Гостями конференции были
представители клуба г. Владивосток
Тананыкин Владимир и Тыжненко Никита.
Мероприятие прошло в тёплой, дружеской
обстановке, с активным участием представителей
клуба и гостей.

12 апреля в МКОУ СОШ № 256 прошёл

«Интеллектуальный марафон» среди
учащихся 5 – х классов.
Ребятам было предложено пройти три секции из
шести:
"Точные науки", "Актёрское мастерство",
"Инфознайка", "Естествознание", "Гуманитарная",
"Обществоведение"

***
« Юный

исследователь – Дальний
Восток»

23 марта учащиеся 6 б класса приняли участие
в Региональном конкурсе
Ученики предоставили свои исследования по
темам:
«Мир растений: от эксперимента к открытию» и
«Влияние растений на микроклимат кабинета».

Победители «Интеллектуального марафона»:
1. Паламарчук Артём
5 А класс
2. Яценко Полина
5 А класс
3. Скатова Эльвира
5 Б класс
4. Милаш Егор
5 В класс
5. Пашутская Юлия
5 В класс
6. Божко Артём
5 Г класс

Ященко Мария 10 а класс

Перед своим выступлением я была
уверена в себе. Поэтому я получила
Наши ученики - «звездочки» сияют не
только на нашем фокинском небосклоне, но звание лауреата и заняла первое место
среди участников.
и над Европой тоже. Примером яркого
таланта может послужить ученица 6 б
класса Акберова
Гюнель. Сегодня
Вы познакомитесь с
ее сочинениемвоспоминанием об
участии в
музыкальном
конкурсе в г.
Париже.

Воспоминания учащихся

***

Двадцать девятого марта мы, уставшие,
но счастливые вернулись домой тем же
маршрутом.

На весенних каникулах мне выпала
возможность побывать в Европе. Улетели
мы 20 марта, а вернулись 1 апреля. Путь
наш пролегал через Белорусию, Польшу,
Германию, Нидерланды, Бельгию.
Конечной остановкой был Париж. Целью
нашей поездки был конкурс под названием
«Салют талантов». За
короткие
промежутки времени
нам удалось
ознакомиться с
достопримечательно
стями Парижа. Это
Эйфелева башня,
Нотрдам-де-Пари,
Елисейские поля,
Лувр, Мон-Парнас,
Дворец инвалидов.

Акберова Гюнель 6 б класс

В нашей школе были проведены контрольные работы в форме ЭГЭ
по русскому языку в рамках внутришкольного контроля и плана
подготовки.
По результатам 11 классов из 42
учащихся оценку «5» получило только
12 человек, 16 человек «3», к счастью
двоек нет!
В части «А» средний бал
составляет 21,3(максимальный 28
баллов набрало лишь 5 учащихся), часть «В» составляет 5,9(максимальный
11 баллов набрало 2 ученика), часть «С» 15,6(максимальный 22 балла
набрало 4 человека).
Качество знаний, по статистике, оценивается в 61,9% и 100%
успеваемости.
А так же проведены контрольные работы в форме ГИА по русскому
языку в рамках внутришкольного контроля и плана подготовки.
Для учащихся 9 классов все не так радужно. Из 64 учащихся работу на
«5» выполнило всего 7 человек, при этом 12 получили оценку «2» и 27
человек получило оценку «3».
В части «А» средний бал составляет 5,6(максимальный 7 баллов набрало
17 учащихся), часть «В» составляет 5,3(максимальный 9 баллов набрало 6
учеников), часть «С» 13,7(максимальный 26 баллов набрало 2 человека).
Качество знаний составляет 40.6% при успеваемости 82,8%
Подводя итоги, хочется пожелать сдающим терпения и усердной работы.
Исходя из цифр, можно заметить, что не все результаты радужны. Так
советуем не пропадать целыми днями в интернете без дела, а взяться за ум и
усердно подготовиться!

Помните! Все зависит от вас! Лишь благодаря вашей прилежной
учебе вы сможете хорошо сдать экзамен и в дальнейшем легко поступить в
любое место, которое выберете сами!

Ященко Мария 10 а класс

10 интересных фактов об
Индии:
1. Индия является самой старой цивилизацией, дожившей до наших дней. Кроме того,
культурным влиянием индийской цивилизации в древности была охвачена почти вся южная и
юго-восточная Азия.

2. Индия самая большая демократическая страна в мире - 2 по количеству населения после
Китая.

3. Название

страны
Индия
происходит
от
названия реки Инд (Хинд, Индус), которая сейчас
находится в Пакистане. В древние времена Индией
или
Хиндией
называли
просто
область,
расположенную восточнее реки, а жителей этой
области
назвали
индусами.
Не смотря на то, что слово Индия знакомо нам с
детства такой страны до 1947 года такой страны не
было,
на
карте
мира
Индия
как государство появилась только после обретения
независимости от Англии. Разумеется, на территории
Индии было много государств, и даже империй, но,
ни одно из них не объединяло под своей властью всю
страну,
поэтому
и
понятие
Древняя
Индия
описательное и культурологическое, так же как и Древняя Греция, а не правовое, в отличие,
например, от Древнего Рима.

4. Население республики Индия, то есть ее граждане, называется индийцы,
совсем не индусы, как часто говорят, это название уже давно устарело и
отражает
реальности.
Индусы
сейчас
это
только
те,
кто
исповедует индуизм (их около 80% населения), но не жители Индии
вообще. Иногда индусы вообще не являются индийцами, как например
исповедующие индуизм граждане Непала и других государств.

а
не

5. Деление общества на 4 социальные категории - варны было введено

Ведами, позднее трансформировалось в кастовую систему и нормативно
закреплено одним из древнейших кодексов Законами Ману (Ману смрити), датированных по
разным оценкам 6 или 2 веками до нашей эры, и сохраняется до сих пор. Однако
первоначальная система 4 варн - каст (брамины, кшатрии, вайшии, шудры) и сегодняшняя
система каст не равнозначны, последняя насчитывает сотни каст - джати.

6. Как и Россия, Индия - страна многонациональная, в общей сложности в Индии проживает

более
400
этнических
групп,
из
которых
более
300
являются
официально
зарегистрированными племенами или адиваси (коренные, изначальные жители), к последним
принадлежит
около
8,5
%
населения.
Население Индии принадлежит по разным оценкам к 5 или даже 6 этническим группам,
отличающимся генетически. Большая часть населения принадлежит к 1 из 2 основных групп:
индо - европейской - это большая часть населения северной и центральной Индии и
дравидской (дравидийской) - население южной Индии.

7. Литературный

язык древней Индии - санскрит - не является мертвым языком,
на санскрите разговаривают, более того, в Индии есть газета на санскрите. Кроме того, что
санскрит
является
языком
богослужения, медицины и
ряда
других
наук.
Всем известно, что санскрит и русский язык принадлежат к одной лингвистической группе –

индо - европейской, но мало кто знает, что в этих языках очень много одинаковых, похожих
или просто интуитивно понятных славянину слов.

8. В Индии не существует общегосударственного национального "индийского языка", то есть

вопрос, на каком языке говорят индийцы, вообще ответа не имеет, требуется уточнение о
какой
части
Индии
идет
речь.
По конституции Индии ее официальными языками являются хинди (или хиндустани) и
английский, помимо официальных языков Индии есть еще официальные языки штатов, а
также местные (негосударственные) языки и диалекты, всего 18 официальных языков и 844
диалектов.
На хинди говорит в основном население северной Индии, а английский используется как язык
межнационального общения, английский язык изучают в школах, но это не значит, что его
знают все, увы, это совсем не так.

9. В

Индии
не
существует
национального
алфавита
(письменности).
Классический язык Индии санскрит, современный хинди-хиндустани, кашмири (язык
Кашмира), маратхи (язык штата Махараштра), а так же ряд других индийских языков индо европейской группы и даже язык Непала непали используют единую письменность - алфавит
деванагари. Правила чтения и иногда буквы в разных языках различаются, не зная языка
нельзя понять на каком языке написан текст.

10.

Индийские языки дравидской группы - тамили, малаялам, каннада и другие используют
свои собственные алфавиты.

11.

Индийская наука имеет
самую
длинную
историю
среди
мировых
наук.
Аюрведа является самой ранней школой медицины, известной человечеству. Отец индийской
медицины
Чарака
жил
около
2500
лет
назад.
Индия изобрела самую древнюю систему счисления, а индийский ученый Арьябхатта изобрел
цифру
ноль.
Значение "пи" в математике также было впервые рассчитано индийским математиком
Будхьяной.
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