
                    

                            

 

 

 

Выпуск № 4    январь-февраль 2014            МКОУ СОШ №256        

Наши именинники: 

Поздравляем наших именинников:  
Бурмистрова Н.В., Булычева Н.Н., 
Васильцова М.И., Графова М.В., Ковалев 
А.И., Никонова И.Б., Румянцева Т.М., 

Чайка О.П., Котлярова Н.А., Тананайко 

О.Ф. 

С днём рожденья поздравляем, 

И от всей души желаем: 

Счастья — море через край, 

Любви — ладони подставляй, 

Здоровья — чтоб на всё хватило, 

И жизненная была бы сила! 

И исполнения желаний, 

И радостных всегда гуляний, 

Подарков самых разных, 

И друзей прекрасных! 

 

 

 

Поздравляем с Днем отважных, 

С днем защитников страны, 

С днем для смелых и бесстрашных, 

Не бегущих от войны! 

 

Пусть для вас придет награда, 

Пусть сбывается все в срок, 

Пусть вам дома будут рады, 

Пусть от дела будет прок. 

 

Оставайтесь смельчаками, 

Будьте верными себе, 

И творите мир руками, 

Будьте сильными в борьбе! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель проекта: Васильцова М.И. 
Редколлегия: Шумихина Валентина, Лагунова Анастасия, Ященко 

Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники января 

7 января - Рождество Христово 
Рождество Христово— один из главных христианских праздников, 

установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы 

Марии. Празднуется 25 декабря. Русская православная церковь и 

другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 

7 января по григорианскому календарю (в XX—XXI веках). В 

православии входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. 

 

11 января - Международный день спасибо 
11 января в календаре всего мира с недавних пор – дата необыкновенная. Этот 

зимний день наполнен светом и теплом открытых сердец, пронизан 

искренностью пожеланий. А все, потому что с подачи международных 

миротворческих организаций была учреждена традиция отмечать присутствие 

в нашей жизни слова значимого и бесконечно доброго – слова «спасибо».  

 

13 января - День российской печати. 

13 января 1703 года в России по указу Петра I вышел в свет номер 

первой российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил 

название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и 

памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных 

странах». Газета издавалась то в Москве, то в Санкт-Петербурге, при 

этом она фактически не имела постоянного названия – «Ведомости», «Российские ведомости», 

«Ведомости Московские» 

14 января - Старый Новый год 
В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый Год 

- праздник, непонятный для многих иностранцев. Никто толком 

не может сказать – чем же Старый Новый Год отличается от 

традиционного, привычного всем Нового Года? Конечно, со 

стороны казалось бы, дело только в расхождении дат. Однако, 

все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне 

самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. А, может быть, 

впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная, но в  этот день праздник более 

спокойный, нет суеты, так свойственной празднику 1 января. 



15 января – День рождения Википедии 
Еще несколько десятков лет назад люди не могли представить себе, что 

совсем скоро в их жизни появится настоящее чудо технического 

прогресса – Интернет. Сегодня то же самое человечество не мыслит свое 

существование уже без Всемирной паутины, пустившей корни не 

только во многие сферы деятельности, но даже мысли, подсознание и 

личное пространство. Ассоциации, возникающие при произнесении 

слова «Рунет» у большинства совпадают: это «Яндекс», «Гугл», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук». Но впереди всех выступает главный виртуальный источник разнообразной 

информации, в котором найдется ответ на любой вопрос – ресурс Википедия.  

19 января - Крещение Господне 
Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником 

Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 

19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все 

православные отмечают Крещенский Сочельник. 

25 января - Татьянин день и День Студентов 

25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна 

отмечают свои именины, а вся Россия празднует День студента. Святая 

мученица Татьяна родилась в знатной римской семье - ее отец трижды 

избирался консулом. Но он был тайным христианином и воспитал дочь 

преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не 

стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, в посте и 

молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. В первое 

время, день студентов отмечался только в Москве, и отмечался он 

очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 

событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной 

официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в 

котором принимала почти вся столица. 

27 января - Снятие блокады города Ленинграда 
27 января в Российской Федерации на основании Федерального закона «О 

днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г. отмечается 

праздник - День снятия блокады города Ленинграда. 

 

Лагунова Анастасия 7«Б» 



 

В январе наши ребята-победители городских 

олимпиад побывали в «Океане». На вопросы 

нашего корреспондента ответили Круглова Ксения 

и Жулин Владислав, учащиеся 11 А класса. 

 

Расскажи немного как ты попала туда? 

ну, попала я в океан на смену "интеллект", 
потому что заняла призовые места в городе. На 
край меня отправили писать английский язык. Это 

была моя первая почти полная смена в вдц, если не считать 3-хдневную новогоднюю. В Океане 
своя жизнь, свой мир, свои правила и законы, соблюдая их, можно прочувствовать ритм жизни в 
океане и увезти с собой что-то большее, чем просто отдых и яркие впечатления. Океан-это 
территория добра. 

 В нем очень теплая, добрая атмосфера, ты сразу становишь частью большого, огромного 
целого. Океан еще и территория детства. Побывав там, я для себя решила, что мои дети 
обязательно должны побывать в Океане, да и вообще каждый ребенок. 

А как же быть с олимпиадами, учебой? 

Приехав в Океан, у нас не сразу началась 

учебная неделя. Начали учиться так же, как и 

все 13. В этот же день у меня был первый тур по 

англ.  Волнения не было, потому что очень 

хотелось спать (Олимпиаду писали с утра. 

Содержание олимпиады мне очень 

понравилось, я получила удовольствие от 

работы) Вечером узнала, что прошла во второй 

тур, была несказанно счастлива, что смогу 

выполнить всю олимпиаду. Во втором туре ждали говорение и письменная часть. По-прежнему, 

интересный материал и довольная я)  К сожалению, победителем и призером мне стать не 

удалось, но меня совсем не огорчает, потому что, все-таки, главным на "Интеллекте" для меня 

был сам Океан. Учились после обеда, 4-5 уроков в день по 40-35 минут. Классическая школа меня 

так не порадовала, как вторая океанская школа- Школа Добра.  

Можешь рассказать поподробней об этой 

школе?  

Это такая школа, которая состоит из 3-х пар по 45 
минут в день, до обеда. Первые две пары я 
посещала вместе со своим отрядом по общему 
плану, а третью пару выбрала сама. Я решила 
привезти домой парусник - один из символов 
Океана, поэтому записалась на "Моделирование 
парусников". В течение всей смены я каждый 
день посещала эту мастерскую, и в итоге сейчас 
на моей полке красуется деревянный парусник)) 

 



 

  

Можно было выбрать и что-то другое, выбор большой: визаж, парикмахерское искусство, 
робототехника, волшебная нить, кофейные игрушки, роспись по стеклу, автогород и др. 
Программа "Интеллект" была заполнена мероприятиями. Викторины, игры в отрядах и 
общедружинные, новогоднее шоу, спектакль от вожатых, встреча с гостями из ДВФУ и многое 
другое. 

Какое впечатление на тебя произвели вожатые? Были ли они такие же как и везде 
или в них было что то особенное?) 
 
 Я много раз отдыхала в лагерях, везде были свои 

вожатые, поэтому сейчас смело могу сказать: в Океане 

вожатые самые лучшие! Они отдаются детям, своему 

делу, Океану полностью. Они заражают, заставляют 

задуматься, веселят и учат. После возвращения я даже 

задалась вопросом, а не попробовать ли себя в роли 

вожатой Океана?) Очень жалею сейчас, что у меня не 

было раньше возможности побывать в Океане, это и, 

правда, лучшее место! 

(Круглова Ксения) 

 

Как ты попал в Океан? Каков был ваш день там? 

Я занял призовое место по биологии и 

химии, в итоге мне дали путевку в Океан 

(путевка была на олимпиаду по биологии). 

Туда  я ехал на 2 недели. Я попал в 3 отряд, 

всего отрядов было 12 отрядов. Режим дня: в 

8 00 подъем, 8 05 делали зарядку, в 9 00 

завтрак, с 10 00 до 12 00 «школа добра» 

(школа дополнительного образования) в неё 

входило: посещение медового дворца, 

дворца тенниса, фока (физкультуры 

оздоровительный комплекс), а также 

различных кружков (например, меня 

записали в школу дизайна). В 13 00 обед (первое, второе, всё как положено), с 14 00 до 15 00 

штиль (что-то вроде тихого часа), после штиля все шли в школу. Каждый день было 4 урока 

(домашнее задание не задавали), после второго урока шли на полдник, после школы была 

свободная стоянка (шла она 1 час, и это было личное время, когда нам выдавали телефоны, могли 

сходить в спорт бар «Олимп», в библиотеку, в тренажерный зал, и точку (информационная точка).  

После свободной стоянки ужин, затем мероприятия в ккз (киноконцертный зал) посвященные 

разным мероприятиям (открытие, закрытие смены интеллект, день ярмарки ДВФУ и т.п.) после 

ккз второй ужин, затем сбор анализ дня и в 22 00 отбой.  

 
Были ли какие- нибудь особые разделения в отрядах, обязанности? 

Каждый отряд в определенный день дежурил по бригантине (помогал старшим вожатым, 

выполняли разные получения) и по столовой (приходили за час до приема пищи и накрывали 

столы особым образом, разносили порции).  

 

 



 

 

Где-то после первой недели был санитарный день (в тот день в школе занятий не было), мы 

меняли постельное бельё и проводили генеральную уборку изрядного места (главное место сбора 

отряда), при этом каждый день 2 раза была влажная уборка кубиков (комнаты по 6 человек, где мы 

жили), назначался дежурный кубрик мальчиков и девочек, кубрик мальчиков разносит швабры, 

 тряпки, ведра с водой, выносил мусор, а кубрик девочек мыл изрядное место. 

Каждый отряд к концу смены готовил финальной выступление на заданную тему (у нас была 

батарейка, мы ставили танец)  

 

Расскажи пожалуйста об олимпиадах? 
 
В Океане я писал олимпиаду по химии (два 

тура, теоретический и практический, 

теоретический тур был сложным, но 

решабельным, количество набранных баллов 

позволило мне пройти во второй тур, 

практический тур проходил во Владивостоке в 

ДВФУ, 

 задача состояла в том, что зная концентрацию 

кислоты определить концентрацию щёлочи, в 

итоге я стал, неожиданно для себя призером 

краевой олимпиады). Также я писал олимпиаду 

по биологии( к сожалению, во второй тур мне 

пройти не удалось).                                                                              Жулин Владислав  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ященко Мария 11 а класс  



…23 Февраля… 

Я провела опрос в 5, 8 и 10 классах. Скажу вам честно, 

некоторые ответы ооочень весёлые и интересные. Вот их 

ответы, но для начала вопросы: 

 Что для тебя означает этот праздник? 

 Какие чувства/эмоции появляются? 

 Отмечаешь ли ты его? Если да, то где и с кем? 

 Что ты ждёшь в подарок?           

P.S.наши мальчики очень стеснительные 

Класс Фамилия Имя 
5 «В» Савчук Федя     1. Когда всем мужчинам 

дарят подарки 
  2. Радость 
  3. Дома 
  4. Не знаю 

Минчук Илья       1.День мужчин, когда все 
девочки поздравляют 
мальчиков 
2.Весело 
3.Мы будем отмечать его на 
природе со всеми родными 
4.Я жду в подарок телефон 

 

8 «А» Шишлин Данил      1.Доблесть за Родину и 
радость за пацанов 
2.Гордость 
3.Отмечаю в кругу с 
дедом, отцом, дядей 
4.Ноутбук 

 

Васильцов Серёжа     1.Гордость за всех 
воинов, которые 
отстояли честь России 
2. – 
3.вместе с родными  
4.Ничего не жду 

Давыденко Олег    1.Ничего 
2.Веселье 
3.Конечно! С друзьями 
4.Не знаю 

Тананайко Максим     1.Праздник 
2.Настроение 
повышается! 
3.Будем с мальчиками 
сидеть в кулинарии и 
кушать пирожные  
4.Play Station 3 и GTA 7 

 

10 «А» Инкогнито    1.Ёлочки 
2.Бабочки в животе 
3.Да, на поляне в волшебном 
лесу 
4.Золотую рыбку 

 

Павел    1.Это праздник настоящих мужчин 
2.Чувство радости, веселья 
3.Конечно, в кругу своих друзей на 
свежем воздухе 
4.Главное – не подарок, а внимание 

Олег Чехов      1.Ничего  
2.Никаких  
3.Нет  
4.Диплом, военный билет, 
миллион 

Инкогнито     1.День защитника отечества,   
день всех мужчин. Мужской 
праздник 
2.Гордость 
3.Нет 
4.Всего и по больше  

 

Ну и поздравления от всех девочек: Счастья, здоровья, смелости, удачи, ума, 

любви, изобретательности, фантазии, добра, отзывчивости, 

умопомрачительности, радуйтесь жизни и всего самого- самого наилучшего!!! 

    Шумихина Валя 8 «А» 

 


