
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С праздником мужества, с 

праздником чести, 

С праздником силы поздравить 

хотим. 

Будьте вы сильными, будьте вы 

смелыми, 

Праздник февральский — для вас, для 

мужчин. 

 

Будьте опорой всегда и поддержкой 

Женам своим, матерям и сестре. 

Пусть никакие невзгоды, несчастья 

Не повстречаются в жизни нигде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 5 февраль-март  2015  МКОУ СОШ 

№256        

 

 

8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок 

теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде 

вновь 

Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 
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Женщины и девочки нашего школьного 

коллектива поздравляют сильную 

половину человечества с их 

праздником. 

Всех замечательных мужчин 

сегодня 

Поздравить с днем Защитника 

хочу:  

еще достойней быть и 

благородней, 

В прекрасный этот день желаю 

им 

Здоровья, счастья, мужества и 

силы. 

От всей души хочу я пожелать 

И чтобы в жизни не происходило 

всегда нас, женщин, защищать! 

 

С Днем Защитника! Удачи 

И успеха Вам во всем, 

Пусть решатся все задачи, 

Будет пусть в делах подъем, 

Много счастья в жизни личной 

И в карьере резкий взлет, 

Пусть проходит на "отлично" 

Каждый в жизни поворот! 

Светлана Викторовна 

 
     Дорогие мальчики! Поздравляем Вас 

с мужским праздником 23 февраля. 

Ведь этот день отмечают не только 

взрослые мужчины, но и мальчики- 

будущие защитники страны. 

Мы желаем Вам расти сильными, 

выносливыми и уверенными в себе, 

умными и великодушными. Потому что 

только настоящих мальчиков впереди 

ждет большое будущее. Так же мы 

хотим пожелать Вам ясного неба над 

головой, хорошего настроения, успехов 

в учебе, крепкого здоровья!  

Будьте любимы и уважаемы, веселы 

и удачливы, спокойны и счастливы! 

Мира Вам, счастья и любви! 

девочки 7 "А" класса 

 
В этот день мы хотим пожелать вам 

счастья, здоровья, мужественности, 

чтобы в будущем Вы стали 

достойными защитниками нашей 

Родины! 

девочки 8 "В" класса 

 

 

Я желаю мальчикам, чтобы у них было 

очень много здоровья (это главное), 

хорошего настроения, улыбок, счастья. 

Удачи в жизни!  

Полина Бабенко 6 "А" класс 

 

 

Будьте всегда добрыми и не обижайте 

девочек! Верьте в себя и свою мечту! 

Любите родителей, ведь они одни на 

всю жизнь 

Алина Павлова 6 "А" класс 

 

 

Самое главное - это здоровье и дружба! 

Елена Ногина 6 "А" класс 

 

 

Счастья, здоровья, любви и побольше 

хороших оценок. Очень хочу, чтобы вы 

были такими же классными, без вас 

нам было бы скучно 

Кристина Влащенко 6 "А" класс 

 



 

Наши настоящие и будущие мужчины 

спешат поздравить прекрасную половину  

с наступающим праздником. 

 

Уважаемые дамы! Поздравляю Вас с 

Женским праздником 8 Марта! 

Желаю Вам счастья, здоровья и 

всегда быть красивыми! 

Александр Михайлович 

Пусть весеннее солнце 

стремится 

Ярким светом наполнить весь 

класс, 

Только все же ему не сравниться 

С добротой и теплом Ваших 

глаз! 

   

Вдохновенья Вам, радости, 

счастья - 

Пожеланий сердечных не счесть! 

Оставайтесь такой же 

прекрасной, 

И спасибо за то, что Вы есть! 

мальчики 7 "А" класса 

 

Желаю Вам счастья, здоровья, 

спокойных и смышленых учеников, 

веселых учебных дней. Добра и 

позитива! 

Валерий 11 "А" класс 

 

 

Чтобы оставались красивыми, 

добрыми, чтобы было много денег и 

здоровья и поменьше глупых 

учеников! С праздником 8 Марта! 

Данил 10 "А" класс 

 

 

В этот, по-настоящему, женский 

праздник я бы хотел пожелать нашим 

любимым учителям крепкого 

здоровья, оно им очень нужно, 

сильных нервов. 

Мы Вас очень любим! (несмотря на 

наше поведение) 

Тимур 11 "А" класс 

 

 

 

 

(стиль авторов сохранен) 



Уникальный шанс – поездка в «Океан» 
 

Недавно двадцать школьников из города 

Фокино побывали во Всероссийском Детском 

Центре «Океан».  Ребята посетили первую смену в 

2016 году, смену «Интеллект» с целью выиграть 

олимпиады по любимым предметам. Стать 

участником данной программы очень престижно 

для юных интеллектуалов, ведь в программе 

участвуют самые одаренные школьники 

Приморского края. В течение трех недель ребята 

доказывали себе, что они самые умные, решали 

сложные олимпиадные задания. Многие из них 

привезли 

ценные 

дипломы за 

победы в 

олимпиаде, 

но это не всё, 

чем могут 

похвастаться 

школьники. 

Ребята не побоялись принять участие в 

интеллектуальных соревнованиях, побороться за 

право называться «Самым умным».  Школьники, 

посетившие «Океан», смогли окунуться в мир 

детства, открыть в себе новые таланты и найти 

новых друзей. Все три недели океанцы принимали 

активное участие не только в  интеллектуальных 

сражениях, но и в творческих мероприятиях. 

Каждый день вожатые ВДЦ «Океан» готовили для 

ребят интересные квесты. 

Так, в рамках смены «Интеллект – 2016» 

прошел Зимний кубок КВН. Ребята доказали, что 

сильны не только в учебе, но и в юморе. Три 

команды, принявшие участие в игре, так сильно 

рассмешили зал, что вожатым ещё долго 

пришлось успокаивать юных океанцев. 

Кроме того, для юных интеллектуалов 

проводилась «Ярмарка ВУЗов». Самые 

престижные университеты Дальнего Востока 

проводили для ребят различные тренинги. 

Будущие студенты смогли попробовать себя в 

дизайнерском деле, узнать основы 

предпринимательства и окунуться в мир биологии 

и химии. ДВФУ, ВГУЭС, ДальРыбВтуз и ТГМУ 

подготовили специальный концерт для участников 

смены. Ребята по достоинству оценили творческие 

cпособности студентов, подарив им море оваций.  

Каждый из ребят так же смог побывать на 

Океанской сцене. В конце смены проводилось  

«Итоговое шоу». Интеллектуалы в очередной раз 

доказали, насколько они разносторонние и яркие 

личности. Все отряды представляли творческие 

номера. Из самых, казалось бы, банальных тем 

океанцы смогли создать по-настоящему яркое 

шоу. Так отряд, получивший тему «История», 

показал смешную танцевальную постановку 

«Ночь в музее», а ребята с темой «Экзамены» 

рассказали романтичную историю о любви, 

которая 

впечатлила 

всех зрителей. 

В памяти 

ребят остались 

не только 

красочные 

мероприятия, 

но и школа, а 

именно Школа 

Добра. Ведь именно там ребята смогли овладеть 

интересными навыками, открыть для себя 

завораживающий новый мир. Кто-то почувствовал 

себя настоящим журналистом, кто-то впервые сел 

за руль автомобиля, а кто-то смог нарисовать 

красивый портрет своего вожатого или лучшего 

друга. В ВДЦ «Океан» каждый может найти 

увлечение, которое будет ему по душе.  

Множество необыкновенных воспоминаний и 

ещё больше ярких эмоций привезли ребята, 

посетившие Всероссийский Детский Центр 

«Океан». 

Но по их 

словам, 

самое 

запоминаю

щееся – 

это 

атмосфера 

центра. 

Ведь это 

одно из мест, где старшеклассник может 

почувствовать себя вновь маленьким ребенком. 

Ведь именно в "Океане" собраны самые лучшие 

умы и самые креативные личности. Главное 

помнить, что каждый может попасть в ВДЦ. 

Нужно только проявить немного инициативы и 

показать себя с лучшей стороны.  

Не тратьте время напрасно, всегда 

стремитесь вперед, следуйте за своей мечтой. 

Может 

именно ты 

попадешь на 

следующую 

смену во 

Всероссийский 

Детский 

Центр 

«Океан». 

 
 

Сокольникова Анастасия 10 "А" класс
     



6февраля состоя

лись соревнован

ия по 

робототехнике. 

В данном 

мероприятии 

приняли участие ребята из нашей 

школы и гимназии №259. Учащимся 

необходимо было представить своё 

умение в управлении роботами, которое 

они создали сами. 

Состязания  состояли из двух этапов. На 

первом этапе ребятам необходимо было 

составить такой алгоритм работы 

робота, чтобы он сбил все кегли, 

стоящие на арене. Второй этап включал 

в себя также умение составлять 

алгоритм движения робота, но только на 

этот раз ему необходимо было 

коснуться края арены как можно 

большее количество раз. 

Конечно же, ребят, помимо успехов, 

ожидали и 

поражения. 

У кого-то 

получалось 

всё хорошо, 

а кто-то 

терпел 

крушение своих «изделий». 

По итогам соревнований были 

выявлены победители: 

1 место «Юные робототехники» 

представители гимназии № 259 

2 место « Робоняшки» представители 

школы № 256 

3 место «Смерч» представители школы 

№256 и гимназии №259 

«Тебя мы, школа, не забудем никогда»  

 

Ежегодно в 

первую субботу 

февраля 

выпускники 

спешат в  

школьные стены, которые когда-то в 

детстве  стали родными на всю жизнь.  

Школа распахнула свои двери, она с 

нетерпением ждет часа встречи с 

мальчишками и девчонками. Хотя 

многие из них  давно уже стали 

взрослыми, деловыми, уважаемыми 

людьми. 

6 февраля в нашей школе 

состоялся вечер встречи 

выпускников. Коллектив школы долго 

и серьезно готовился к этому 

мероприятию. Ученики активно 

помогали своим учителям. Они 

разучивали песни, готовили танцы.   

Приятно было увидеть юбиляров 

(выпускников, окончивших школу 10, 

20, 30 лет назад). Сколько лет прошло! 

А лица выпускников, как и много лет 

назад, родные, добрые, жизнерадостные. 

Годы только укрепляют связь 

выпускников со школой, с учителями. 

Праздник был интересным.  

 В отделе 

полиции ЗАТО 

г.Фокино 

прошла 

акция «Студен

ческий 

десант» для 

старшеклассни

ков МКОУ СОШ № 256. Мероприятие 

приурочено ко Дню российского 

студенчества и  направленно на 

представление  общественности полной 

и достоверной информации о работе 

полиции. 

     Наши ученики побывали на 

официальном приеме у начальника 

отдела полиции Смолина А.Н. Ребята  

задавали интересующие их вопросы: о 



правилах поступления в высшие 

учебные заведения МВД России, о 

задачах и обязанностях сотрудников 

полиции. 

Экскурсия 

продолжилась в 

кабинете 

экспертно-

криминалистичес

кой лаборатории, 

где школьникам рассказывали о работе 

следователя и эксперта. 

     С ребятами побеседовал старший 

оперуполномоченный уголовного 

розыска Борисенко А.А., который 

рассказал о специфике работы отдела по 

борьбе с экономическими 

преступлениями, о распространенных 

схемах мошенничества. 

     В завершении экскурсии ребятам 

показали презентацию об истории 

создания органов внутренних дел 

 

10 февраля в актовом зале 

прошла викторина по правилам 

дорожного движения «Счастливый 

случай» среди 

учащихся 5 – 6х 

классов. Ребятам 

необходимо было 

продемонстриров

ать свои знания 

по ПДД, а также умение правильно и 

быстро отвечать на вопросы, логически 

мыслить. Представилась возможность 

вспомнить сказки и мультфильмы, в 

которых говорилось о средствах 

передвижения. 

По результатам игры команда 5а «ДПС - 

контроль» и команда 5б «Выхлопные 

трубы» получили грамоты за участие. 

Призовые места распределились 

следующим образом: 

          1 место          – 5в   «Зеброчка» 

          2 место          – 6а   «Светофорчик» 

          3 место          – 6б   «Лада седан» 

Накануне  праздника 23 февраля 

прошли соревнования между 

представителями МО МВД России по 

ЗАТО г.Фокино и учащихся 10х и 11х 

классов. Командам предстояло показать 

не только физическую подготовку, но и 

интеллектуальные способности. 

Представители команд проявили 

смекалку в построении пирамиды. 

Капитаны команд показали умение 

сборки и разборки автомата. Своим 

результатом всех 

покорил ученик 

10 А класса – 

Шишлин Даниил, 

который 

выполнил этот 

норматив за 28 секунд. Не обошлось и 

без подтягиваний по нормам ГТО. 

     По результатам встречи победила 

дружба. Ни один из участников не ушёл 

без грамоты, причём каждому была 

присвоена своя 

номинация. 
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