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Наши именинники:

Поздравляем  наших  летних  и  осенних 
именинников:   Блезина  А.Е.,  Будкова  М.С.,  
Евстратова Л.А. Ильичева С.В.,  Коток А.В.,  
Кузнецов В.А.,Лачинова Д.А., Лукяненко Э.А.,  
Мезенцева И.Р.,  Мишуренко А.В.,  Пахомова 
Н.В.,  Полковникова  Г.А.,    Попов  В.И.,  
Прокофьева А.А., Свиденко Л.А., Селиванова 
Е.В.,  Лагунова Н.В.,  Лебедева Ю.Р.,  Чернова  
С.С., Чуприянова С.С.

Поздравляем их и желаем:

Радости желаем и смеха,

 Всегда во всем большого успеха. Долгой 
жизни и счастливой,

 Крепкой любви и очень красивой.

На работе только успеха, 

Радости дома и много смеха 

Самый  главный  праздник  октября 
для  «Жителей»  нашей  школы  – 
День Учителя!
Когда  повсюду  осень  заправляет,
И в желтый цвет украшена земля – 
Тогда  свой  светлый  праздник 
отмечают
Друзья  для  всех  детей  –  учителя!
Ты,  наш  учитель,  будь  всегда 
веселым!
И не грусти – пускай мы и шалим – 
Мы навсегда запомним нашу школу,
И скажем дружно  –  ты  незаменим
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Первый раз в первый класс
В этом году наша школа приняла в свои стены 4 
первых класса. Их встретили наши славные 
классные мамы: Прокофьева А.А. (1 а), Скрябина 
С.А. (1 б), Свиденко Л.А. (1 в), Лебедева Ю.Р. (1 г). 
Мы поинтересовались у наших «первачков» как они 
себя чувствуют: 

1. Тебе нравится в школе? 
2. С каким настроением ты ходишь в школу?
3. Что тебе нравится в школе?

1 А: Васильцова 
Таня:

• Да
• С веселым
• Уроки, 

домашние 
задания

Дима Долматов:
• Да
• С хорошим
• Уроки, читать

1 В: Немирович-
Данченко  Арина:

• Да
• С веселым
• Добрые 

учитель, 
легкие уроки

Потапчук Даша:
• Да
• С хорошим
• Физ.культура, 

ИЗО

Все ребята приходят с прекрасным настроением,  и им очень нравится ходить в школу и 

узнавать что-то новое. Пожелаем им удачи, получать одни только «пятерки», 
радовать своих родителей и учителей. 

Шумихина Валентина  8 А



Ученица нашей школы Круглова Ксения (11 а) этим летом 

принимала участие конкурсе «Лидер». 

 Думаю многих интересует вопрос как туда попасть. Каким 

же образом это получилось у тебя? 

В  общем, в один день Хасанова В.В. предложила мне 

поучаствовать в конкурсе "Лидер 21 века". Я решила 

попробовать, даже не представляя, что там будет 

происходить. Написала эссе на тему "Развитие моего города 

(района): что может сделать молодежь?", заполнила анкету, после дождалась 

звонка от координатора конкурса, которая задала мне несколько вопросов. Через 

несколько дней нашла свою фамилию в списке прошедших! 

Была несказанно рада!  

Что же такое вообще "Лидер 21 века"?  

Это 5-дневная школа-конкурс, в рамках которой нас не 

только оценивали по определенным критериям (коммуникабельность, кругозор 

+общая эрудированность, информированность в молодежной политике, опыт в 

молодежной политике, умение вести за собой, умение поддерживать 

инициативы), но и провели обучение по таким блокам, как лидерство, 

гражданская позиция, личностный рост, фандрайзинг (Фандра́йзинг, иногда 

фандре́йзинг (от англ. Fundraising) — процесс привлечения денежных средств и 

иных ресурсов), нормативная база молодежной политики и некоммерческого 

сектора. В это обучение вошли интересные лекции от руководителей, тренинги 

по пройденным темам, после которых мы должны были сделать вывод, как 

общий, так и для себя, собственный. 

 Как вы жили на протяжении всего этого времени? Был ли особый режим?  

Наш день начинался в 8 утра, а заканчивался глубокой ночью, не ранее 24:00 ( и 

это я еще не говорю о 2-х, 3-х часах после, в течение которых мы или просто 

общались друг с другом или, что было чаще, готовились к своим проектам) , так 

что вернулась я домой уставшая, а на следующий день спала до самого обеда. Но 

эта усталость того стоит! Каждый день к нам приезжали интересные гости. В 

первую очередь, это Кайданович Александр Юрьевич, директор департамента по 

делам молодежи, с ним нам удалось много пообщаться, была проведена даже 

неформальная встреча в кругу, с чаем и печеньками :) Познакомили нас и с 

Бутаковой Ольгой (департамент молодежной политики ДВФУ, Кабановой 

Оксаной (департ. по делам молодежи), Виталием Платоновым (клуб 

парламентских дебатов ДВФУ), Ильей Яськовым (департ. молодеж. политики 

ДВФУ), Иваном Матюшкиным ( бизнесс-инкубатор ДВФУ "Terra Creativa"). Так 

  



же для нас была проведена встреча с молодыми депутатами нашего края. 

Интересно было понаблюдать за представителями разных партий. Со всеми 

гостями мы могли поговорить после на волнующие темы, задать интересующие 

вопросы. Мы смогли пообщаться и с директорами разных школ ДВФУ. Я, как 

поступающая в следующем году, получила ответы от первых лиц на давно 

волновавшие вопросы. Что же о самом главном - социальном проекте, который 

вы продумали, написали и защитили там же?  

 

Во-первых, с самого первого дня нас 

потихоньку вели к главному, учили писать 

проект по частям, на четвертый день нам 

дали волю, и мы с уже почти готовыми 

проектами приступили к "мозговому 

штурму", писали, дополняли, что-то убирали, 

додумывали, продумывали как будет лучше, 

оформляли презентации, в общем, готовились 

к финалу, защите. Кстати, на третий день мы сами разделились на команды по 

интересам ( соц.проект на тему добровольческого волонтерства, спорта, 

истории края, туризма и т.д.). Я вошла в команду, готовившую проект по 

саморазвитию, нас было 5 человек. Хочу отметить, что день "мозгового 

штурма" был самым веселым! 

На 5-й день прошла защита и были выявлены 4 победителя (всего участвовало 

более 60 человек со всего края). Я, к сожалению, не вошла в эту четверку, но, как 

мне кажется, для первого раза проявила себя и представила Фокино хорошо. Хочу 

попробовать поучаствовать в 

следующем году.  

Жалеешь ли ты что не «взяла первый 

приз»? 

 Если говорить честно, то я ни капли 

не сожалею, что не получилось 

выиграть ( ведь в первую очередь 

"Лидер 21 века" - это конкурс!), 

потому что я привезла домой такой 

большой багаж новых знаний и целый 

чемодан эмоций, впечатлений, новых знакомств, не только для души, но и для 

дела, новых друзей, свежих идей, которыми я поскорей хочу поделиться с членами 

Городского Совета Старшеклассников.  



Что хочешь сказать на последок? 

Надеюсь, ребята также как и я 

заразятся интересом к жизни, 

оптимизмом, энтузиазмом, который я 

привезла с "Лидера", и в следующем нам 

удастся осуществить какой-нибудь 

большой, интересный социальный 

проект! 

 

 

 

 

Желаем тебе удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ященко Мария 11 а 



Учитель – это звучит гордо!

1 октября в актовом зале школы 
прошёл классный час «Есть такая 
профессия – Учитель!» для 
учащихся 6 – ых классов. 
Мероприятие было подготовлено 
классным руководителем 6 «Б» 
Александровой О.А. и учениками 
этого класса.
Мероприятие было познавательным, 
эмоциональным. Разговор шёл о том, 
какой глубокий след в душах и 

судьбах своих учеников оставляют учителя. Ребята из 6 «Б» класса читали наизусть 
стихотворения, посвящённые профессии учителя, разыгрывали сценки из школьной 
жизни. Зрители также не остались в стороне. Они приняли активное участие в 
обсуждении вопросов: «Почему среди множества профессий учитель всегда стоял и 
стоит на особом месте? Каждый ли человек сможет работать учителем? Какими 
качествами должен обладать человек, если решил выбрать профессию учителя?»
В заключение участники мероприятия поделились мнением о том, почему же всё-
таки многие люди, несмотря на высокие требования к профессии и её сравнительную 
непрестижность в последнее время, выбирают её и остаются верными делу 
воспитания детей.  
Надеемся, что классный час дал возможность ребятам 6-ых классов расширить 
представление о профессии учителя, помог сформировать доброе, уважительное 
отношение к учительскому труду, а также понять значимую роль учителя в жизни 
общества. 



Южная Корея

      Южная Корея входит в число Развитых стран;
      Ни  в  Северной,  ни  в  Южной  Корее  не  принимают друг  друга  как 
отдельную  независимую  страну.  Южная  Корея  считает  Северную  часть 
окупированной коммунистами, т.е. горсткой людей держащих народ в страхе 
и  полном  подчинении.  Северная  Корея  считает  Южную  часть  Кореи 
колонизированной США.
      Из пункта выше следует, что граждане Северной Кореи так же являются 
гражданами  Южной  Кореи,  т.е.  автоматически  получают  гражданство 
Южной  Кореи,  то  же  самое  предлагает  Северная  Корея.  Самый 
трудолюбивый народ в мире - это жители Южной Кореи - по мнению Forbеs. 
Суммарное кол-во годовых рабочих часов составляет 2 тыс. 357 часов. Далее 
идут  Греки,  Чехи,  Венгры,  Поляки,  Норвежцы,  Немцы,  Голландцы  и 
Американцы.
      Ежегодный военный расход Южной Кореи: 28,940,000,000$ (2008 г.).
     Южная Корея входит в 10-ку стран по кол-ву интернет-пользователей. На 
2007 год число интернет-пользователей составляло: 35,590,000;
     Уровень грамотности в Северной Корее составляет 99%, для сравнения в 
Узбекистане 97%, хотя Узбекистан занимает 7-е место в мире по расходам на 
образование.
     Корея  -  одна  из  самых  безопасных  стран  мира.  Уровень  уголовных 
преступлений  здесь  в  целом  в  8  раз  ниже,  чем  в  Германии,  убийства 
совершаются в 15 раз реже, чем в России, а грабежей в 20 раз меньше, чем в 
США.  Здесь  практически  нет  наркомании  (наркотики  находятся  под 
абсолютным запретом), случаи карманных краж или нападения крайне редки, 
угон  автомобиля  до сих пор считается  сенсацией,  а  традиционная  мораль 
общества  столь  сильна,  что  встретить  случаи  открытого  хамства  или 
грубости  почти  невозможно.  Практически  все  городские  районы  хорошо 
освещены и постоянно патрулируются нарядами полиции.
     В лифтах многоэтажных зданий отсутствует четвертый этаж (слово "са" - 
"четвертый",  звучит также как "смерть"),  поэтому он обозначается обычно 
буквой "F" или за третьим следует сразу пятый этаж. Подвал обозначается 
буквой "В".
    Водопад  Чонбан  на  острове  Чечжудо  -  единственный  в  Азии, 
низвергающийся прямо в море (высота - 23 м.).
    Парк  Cанчжогам  на  о.  Намхэдо  по  количеству  отпечатков  следов 
динозавров занимает третье место в мире.
   В Корее молочные продукты - шик.



   В Корее левостороннее пешеходное движение - по корейским традициям 
левостороннее  движение  более  подходяще.  Левая  сторона,  по  корейским 
обычаям, является почетной, поэтому корейцы всегда будут стараться обойти 
вас с вашей правой.
   Аэропорт Инчхон в Южной Корее считается одним из лучших в мире. Он 
растет  такими  темпами  и  модернизируется,  что  в  ближайшем  будущем 
станет крупнейшим в мире.
   Южная  Корея  считается  родиной  киберспорта  -  профессиональных 
состязаний  в  компьютерных  играх.  В  стране  проводятся  чемпионаты, 
которые собирают тысяч поклонников на стадионах и у телевизоров.  Есть 
несколько каналов в стране, которые посвящены киберспорту.
   В  стране  практически  нет  безграмотных,  а  всё  благодаря  довольно 
простому языку. Алфавит составляют 14 согласных и 10 гласных букв. На 
основе их составляются все слова.
  У  Корейцев  есть  давняя  традиция  использовать  бумагу  для  различных 
изделий. Из неё они творят практически всё - и вазы и подушки.

Национальный экологический институт Южной Кореи


