
                    

                            

 

 

 

Выпуск № 5   март  2014            МКОУ СОШ №256        

 

Наши именинники: 

Поздравляем наших именинников:  
Корнейчук Т.М., Маркова Н.В., Муранова Н.П., 
Горковенко Т.И., Егорова А.К. 

 

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! 

 

 

 

8 Марта праздник милых дам, 

Пускай он будет светлым, ясным, 

И пожелать хотим мы вам, 

Побольше в жизни дней прекрасных! 

 

Желаем счастья полон дом, 

Улыбок, радости, веселья. 

Чтобы всегда везло во всем, 

Не покидало вдохновение! 

 

Чтобы ценили вас друзья. 

Любимые дарили ласку. 

Не знали горя некогда, 

И жизнь пусть будет 

Доброй 

сказкой!  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седьмого марта, в честь Международного женского дня для 
учителей и желающих состоялось небольшое, театрализованное 
выступление, подготовленное учениками 11 и 9 классов.  На этом 
мероприятии ребята и танцевали, и рассказывали стихи, и  
показывали свое актерское мастерство. И все это для того, чтобы 
гости смогли прочувствовать и проникнуться поэзией того 
времени, в котором писала та или иная поэтесса.  

По задумке и идее Галины Александровны и Натальи 
Витальевны, ученики решили провести литературную гостиную на 
тему "Женщины-поэты". Ее цель была познакомить зрителя со 
стихами поэтесс, женщин, которые писали на протяжении многих 
веков, несмотря на неодобрение и на  нежелание принимать данного 
рода деятельности среди слабой половины человечества.  

Участники охватили поэзию от самой древности до современности.  
Круглова Ксения вместе с Серой Викой  были ведущими.  Они сопровождали выступления 

героинь небольшим рассказом об их жизни и творчестве. Участники читали стихи Сапфо, 
первой поэтессы в древней Греции, Анны Ахматовой, Биатричи де Диа, Зинаиды 
Александровны Волконской. Одна девушка даже прочитала стихотворение, написанное ее 
мамой. 

Чувствуя большую ответственность и имея огромное желание передать атмосферу и 
донести ее до присутствующих в соответствии с эпохой, в которой писала поэтесса, Ребята 
тщательно готовились, подбирали костюмы и репетировали танцы и свои роли в течение 
двух недель. Все хотели, чтобы зрители пропитались временем и духом, о котором и в 
котором было написано стихотворение. 

После первого выступления, к 8 марта,  участников похвалили 
все слушатели. Мне показалось, они были приятно удивлены 
способностями некоторых учеников.  

Галина Александровна, несмотря на свое плохое самочувствие, 
пришла поддержать участников, которых все это время 
направляла. Она была очень довольна проделанной работой, на 
протяжении всего мероприятия одобрительно кивая головой)).  

Наталья Витальевна, как всегда, оказалась не многословна и в 
тоже время ее очень порадовали результаты ее трудов.  

Анжелика Валентиновна, преподаватель математики, была 
просто шокирована выступлением Сидоренко Кристины. Она 
честно призналась, что никогда не подозревала, что эта девушка сумеет с таким огромным 
чувством передать настроение этого стихотворения, столь завораживающе читая его.  

Выступление ребят было настоящим миниатюрным театром, который доставил 
огромное удовольствие всем тем, кто посетил его и участвовал.  

 
 
 
 
 
 

 
Ященко Мария 11 А класс 



 

 

 

14 марта 2014 в ЦКИ «Спутник» проходил конкурс 

молодежных танцев «TEAM DANCE» между школами 

нашего города. По задумке городского совета 

старшеклассников было решено устроить такой 

праздник для всех ребят и жителей. В данном  мероприятии принимали 

участие ученики из школ №№251, 256,  гимназии №259 и 

школы №253 п. Дунай. 

Конкурсная программа состояла из 2 танцев, в числе 

которых была и постановка. Наша школа была 

представлена учащимися 5-11 классов. Девочки 

выступали третьими. Их горячо приветствовали 

болельщики и поклонники их таланта. Самыми громкими 

аплодисментами они были встречены.  

Танцевальная постановка не оставила равнодушным 

никого: наши девочки затронули животрепещущую тему 

«Мир на всей планете». Здесь можно было увидеть 

танцы России, Армении, востока и Америки. Главная 

героиня в исполнении Петровой Александры, учащейся 

11 а класса,  защищала свою юную подругу от войн и 

показала ей культуры разных народов, которые 

соединились в единое целое в конце танца.  

В качестве жюри были приглашены руководители 

танцевальных коллективов ЗАТО г.Фокино и п.Дунай. 

Ни один коллектив не остался без награды: все 

получили грамоты в тех или иных номинациях. Не было ни первого ни 

последнего мест. 

Наши девочки – большие МОЛОДЦЫ и УМНИЧКИ!!! Мы 

гордимся, что у нас в школе есть такие талантища, которые показывают нам 

красоту танца и искусства.  

Мы пожелаем  им терпения, удачи, творческих успехов. Ну а нашим 

выпускницам - удачи на экзаменах, ведь в этом году они покидают наши 

родные стены, но не наши сердца!!! 
 



…8 МАРТА… 
О! Этот прекрасный праздник! Как же женщины его любят. Цветы, конфеты, 

внимание, украшения…Хмм,а сбываються ли их мечты? 

 

И ради интереса мы провели опрос у наших любимых учительниц: 

 Что для вас означает 8 марта? 

 Что вы ждали в подарок? 

 Оправдались ли ваши ожидания? 

Петрова Марина Николаевна Ильичёва Светлана Викторовна 

 Ещё один вечер, который можно провести     
с семьёй и друзьями 

 Цветы, конфеты, романтический вечер в 
ресторане, встреча с друзьями 

 ДА!!! 

 Я считаю, что 8 марта должен быть 
круглый год, мужчины должны дарить 
цветы, подарки, готовить и т.д. А не один 
день в году, когда они пытаются 
обратить внимание на женщину. 

Васильцова Мария Ивановна Алла Евгеньевна 

 Радостное весеннее настроение, скорое 
окончание четверти 

 Я считаю, дорог не подарок, дорого 
внимание 

 Конечно, меня очень порадовали все мои 
детки 

 На душе становится легче – скоро лето. 
Оно как переломный момент. 

Хочу пожелать нашим учителям здоровья, 
финансовой стабильности, личного женского 
счастья. 

 

 

Вот так думают, желают и получают наши любимые учителя! 

Ну и пожелания всей 

прекрасной половине: цветите, 

улыбайтесь, радуйтесь, 

любите, будьте здоровы, 

счастливы, безумны, добры, 

красивы, умопомрачительны 

и всего самого самого самого 

наилучшего!!! 

 

Шумихина Валя 8 «А» 



 

AsiaNews^_^ 
29 интересных фактов о Таиланде 

 

1 Пхумипон Адульядет - король Таиланда с 1946. Народом дан 

титул «Великий», известен также как Рама IX. Является наиболее 

долго правящим из действующих глав государств и из всех 

монархов в истории Таиланда.                                                                                                           

Коронационное имя монарха: «Phrabat Somdet Phra Paramindara 

Maha Bhumibol Adulyadet Mahitaladhibet Ramadhibodi 

Chakrinarubodind Sayamindaradhirat Boromanatbophit». С первого да 

и с десятого раза просто не выговорить ! Его имя означает 

«Сила страны, несравненная мощь». Сменил на троне своего брата, короля Раму VIII /Ананду 

Махидола/, погибшего в 1946 году. Для пресечения слухов, 

согласно которым Рама VIII погиб из-за борьбы за трон, 

король дал клятву, что никогда не взойдёт на трон в 

королевском дворце в Бангкоке. Также Пхумипон Адульядет 

обещал никогда не покидать пределы страны. По настоящий 

момент обе его клятвы остаются нерушимыми.  

Несмотря на церемониальный статус короля в Таиланде, 

Пхумипон неоднократно принимал важные политические 

решения, а также пользовался правом вето. 

Будучи миллиардером, король  использовал часть своего 

капитала с целью финансирования тысячи  проектов, особенно в 

сельских районах. Тайцы его очень почитают и уважают как 

полубожественную  особу                                                                                                                        

и у них на это много причин. Пхумипон Адульядет владеет 

патентом на создание искусственных облаков. Он разрабатывал 

мосты и плотины, мастерски играет на саксофоне, сочинил 

национальный гимн страны, построил свой парусник и является 

талантливым художником. Во всех городах можно 

встретить тысячи его фотографий, стендов, на домах тайцев висят флаги короля, они 

изображается на календарях, марках, национальной валюте.  Как ни странно, но чаще всего 

используется только 5-10 его фотографий, на которых он не старше 50-60 лет или совсем 

молодой. А о пристрастии короля к фотографии, знает весь мир, по плакатам во всем Таиланде. 

Не уважение к королю и королевской семье в Таиланде это преступление, за которое могут 

осудить на пару, а то и на десятки лет. 

День рождения короля, равно как и день рождения его супруги, королевы 

Сирикит – национальные праздники. 5 декабря в день рождения короля 

страна празднует День Отца, а 12 августа – День Матери. Если мальчик 

рождается в день рождения короля, то король оплачивает его образование 

в университете. Но и о дне коронации правящего монарха тайцы не забыли 

– каждый год 5 мая отмечается в стране День Коронации, являющийся 

общегосударственным выходным днем. 

 

 

 

http://www.sotmarket.ru/product/caring-corners-den-rozhdenija.html
http://www.sotmarket.ru/product/caring-corners-den-rozhdenija.html


 

Интересно, но факт 
Пумипон Адульядет единственный монарх в мире имеющий американское гражданство. А так же 

он самый богатейший монарх, превзошедший даже арабских шейхов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2. Таиланд – крупнейший в мире экспортер риса. 

3. До 1913 года большинство тайцев не имели фамилий, только имена. 

4. Таиланд – единственная страна в мире, где Король, покровитель всех религий, по Конституции 

должен быть буддистом.  

5. Согласно Книге Рекордов Гиннеса Тайский алфавит – второй по величине в мире. Самый 

большой в мире алфавит – кхмерский. 

6. Таиланд – страна с наиболее высоким в мире процентным соотношением буддистов. Более 95% 

населения являются его приверженцами. Раньше все молодые мужчины в Таиланде, включая 

короля, должны были стать буддистскими монахами хотя бы на какой-то короткий период 

времени до своего 20-летия. 

7. Все статуи Будды взяты в аренду у их изготовителей, поскольку изображение Будды является 

слишком священным, чтобы быть купленным или проданным.  

8. Самое маленькое в мире млекопитающее – летучая мышь bumblebee, обитает в Таиланде. 

9. Известный во всем мире энергетический напиток “Red Bull”, имеет в своей основе тайский 

напиток “Krating Daeng”, популярный у тук-тукеров. 

10. Проект строительства нового бангкокского аэропорта Суваннапхум – самый длительный за 

всю мировую историю возведения аэропортов. Идея его постройки на том месте, где он находится 

сейчас, была предложена тайским правительством еще в 60х годах! 

11. Таиланд – единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая никогда не была ничьей 

колонией. 

12. Мыанг Боран (Древний Город) в Самут Пракане является самым большим в мире музеем под 

открытым небом. 

13. Большинство парикмахерских в Таиланде закрывается по средам, поскольку среда считается 

несчастливым днем для стрижки (да и вообще самым неудачным днем недели для совершения 

покупок и прочих аналогичных мероприятий). 

14. Название столицы Таиланда занесено в Книгу Рекордов Гиннеса как самое длинное название 

города. Оно звучит так: «Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая 

Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан 

Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит». Это означает «Город ангелов, великий город 

бессмертных, величественный город девяти драгоценных камней, счастливый город, полный 

изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где 

царствует перевоплощённый бог, воздвигнутый Вишвакарманом по воле Индры». 

15. Таиланд занимает второе место в мире (после США) по производству пикапов на базе джипов. 

16. Таиланд занимает второе место в мире (после Бразилии) по экспорту тростникового сахара. 

17. Россия имеет государственный долг перед Таиландом за поставки риса. 

18. Территория Таиланда равна территории Франции, 

а численность его населения почти достигает 

половины населения России. 

19.Гимн Таиланда, написан русским композитором 

Петром Щуровским в 1888 году. 

20.Таиланд занимает 3-е место после Японии, 

Юж.Кореи в Азии по производству автомобилей. 

21. Все знают, что тайцы помимо своего 

официального имени и фамилии, указываемых в 

документах, имеют также и никнейм – короткое имя, 

используемое в повседневном общении. Но не все 

знают, что и у Его Величества Короля Пумипона Адульядета также есть никнейм. Когда он был 

молод, то в кругу родных и близких его звали “Лек”. Об этом факте говорится в книге-биографии  



 

 

Короля “The Revolutionary King”. Автор книги, Виллиам Стивенсон, имел доступ к королевской 

семье и даже получил королевское благословение на написание данной биографии. Несмотря на 

это, в неофициальном порядке книга запрещена к распространению в Таиланде за неуважительное 

обращение к Королю по его семейному имени. 

22. В начале 2009 года в Паттайе открыт самый большой в Азии торговый центр “Central Festival”. 

23. В Таиланде сейчас 2557-й год. Тайцы начинают летоисчисление со времени, когда родился 

Будда. Несколько других азиатских стран также начинают считать с рождения Будды, но с 

разницей в несколько лет.  

24. Таиланд занимает 2-е место (после Индонезии) среди капиталистических и развивающихся 

стран по общим запасам олова (1220 тыс. т.). 

25. Тайский современный санскрит, и русский алфавит, имеют общие исторические корни. 

Научно доказанный факт (более 3000 лет). 

26. Таиланд – крупнейший поставщик натурального каучука на мировом рынке. 

27. Как утверждается, самую длинную марку в мире, можно сейчас приобрести в почтовых 

отделениях Таиланда. 

28. Впервые в истории человечества, рис, как культурное растение вывели именно в Таиланде, 

более 6,000 лет назад. 

29. Во Второй Мировой Войне Таиланд выступал на стороне Японии, следовательно ОСИ (т.е. 

Германии и Италии). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Ирина 8 А класс 
 


