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Здоровье есть высочайшее богатство человека. 

Гиппократ 

В нашей школе сейчас проходит месячник  здоровья.  Этому посвящено очень 

много мероприятий как в стенах нашей школы,   так и за ее пределами. Учащиеся 

нашей школы принимали и будут принимать участие в таких мероприятиях,  как:  

конкурсы рисунков и плакатов "Мы за здоровый образ жизни"; была проведена акция 

"Молодежь против курения",  викторины ,  игра "Счастливый случай",  а также 

классные часы и беседы, проведенные классными руководителями в каждом классе.  

"Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. 

Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни - это успех, его 

личный успех" 

В.В.Путин 
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День самоуправления 

5 

октяб

ря 

мы 

празд

новал

и 

прекр

асны

й праздник День учителя. День начался 

с поздравления учеников, которые 

дарили учителям коробочки с 

пожеланиями. Затем виновников 

торжества провожали до учительской, 

где их ждал горячий чай и вкусно 

накрытый стол. Дети дарили цветы, 

конфеты, подарки, улыбки и просто 

хорошее настроение. Но учиться никто 

не запрещал, и ученики, устроив отдых 

учителям и взявшись за тяжелый труд, 

работали и заменяли их. Что же из этого 

получилось? Как с этим справились 

юные учителя?  

 

Красных Анастасия 10 А: 

Я считаю, что день самоуправления – 

это замечательная затея. Во-первых, для 

меня 

это 

было 

неки

м 

повто

рением материала пройденного 

несколько лет назад. Интересно было и 

объяснять этот материал. Во-вторых, 

это было неким сравнением, интересно 

было взглянуть на учебники 5 класса и 

вспомнить свои. Ну и в-третьих, просто 

было интересно почувствовать себя 

учителем. 

Так же в этот день у нас была новая 

администрация: девочки, заменявшие 

завучей и директора. На их плечи лег 

непростой труд… 

 

Имелинская Александра 11 А: 

В этом празднике я принимала 

участие, в роли зам.директора по 

воспитательной работе. В течении дня я 

заменяла Светлану Викторовну, 

помогала делать отчеты, сама печатала 

их. Также принимала участие в 

поздравлении учителей, вручала им 

подарки, сделанные ребятами. Все были 

просто в восторге. В целом День 

Учителя прошел организованно, 

каждый был занят своим делом. Мне 

очень понравилась такая обстановка. Я 

думаю, день самоуправления нужно 

проводить чаще. 

 

Жуйкова Анна 11 А: 

Я также, как и многие, принимала 

участие в дне самоуправления в 

должности заместителя директора по 

воспитательной работе. Эта работа 

показалась мне очень сложной, не 

столько физически, сколько морально, 

но было забавно почувствовать себя 

взрослее и примерить на себя новую 

роль. 

Я в сотый раз поняла, что ни за что не 

стану работать в школе, конечно, если 

учителям не повысят зарплату раз в 10. 

Ну а так, на один день, это было 

полезно, так сказать, урок терпения и 

самообладания. В общем праздник мне 

очень понравился, было очень весело, и 



я надеюсь, что день самоуправления 

будет проходить у нас почаще. 

 

Смирнова Ксеня 11 А: 

Ровно 2 года назад, в день 

самоуправления и одновременно в день 

учителя, когда директором школы была 

Ксения Круглова, я тоже захотела 

попробовать себя в этой роли. Я с 

нетерпением ждала следующий год, но 

так как в то время я была в 10 классе, 

мне бы не доверили эту ответственную 

дол

жно

сть. 

И 

вот, 

буд

учи 

в 11 

кла

ссе, 

я добилась своего – меня назначили 

директором-дублѐром. Я неделю 

готовилась к этому сложному дню, и в 

этом мне помогали мои заместители. 

Прежде всего пришлось подготовить 

себя морально, т.к. на меня была 

возложена огромная ответственность за 

учащихся школы. С девочками мы 

составляли график дежурства учителей-

дублѐров в кабинетах, продумали, как 

будем контролировать классы, узнали о 

том, где учатся самые проблемные 

ученики и прочие мелочи обыденной 

школьной жизни. И вот в этот самый 

день – 5 октября-  я приступила к работе 

директора школы. Сначала было 

ощущение гордости, что именно мне 

доверяют всю школу, а это чувство 

перебивало страх. Я боялась, что 

произойдет что-то, с чем я не смогу 

справиться, что подведу всех. А дальше, 

вдохнув, пошла прямиком в бой. Я 

ходила по кабинетам и проверяла 

дисциплину в классах, в которых вели 

уроки учителя-дублѐры. Все дети 

понимали, что следует вести себя 

уважительнее к своим новым учителям, 

которые из кожи вон лезли, чтобы 

подготовить хорошие, интересные 

уроки для них. На уроках ребята были 

очень активными и справлялись со 

всеми вопросами. В этот одновременно 

веселый и волнительный день я 

чувствовала себя человеком, который 

несет ответственность за все: за детей, 

за те знания, которые ребята получат, за 

то, как проходит процесс, за учителей, 

за всю школу. Самоуправление даѐт нам 

почувствовать, что от тебя зависит всѐ, 

и оно воспитывает тебя. Самые веселые 

перемены в этот день были именно в 

нашей школе, дети могли расслабиться, 

пообщаться, поздравить учителей с их 

праздником и потанцевать. Ярким 

воспоминанием были мои гудящие 

ноги, ведь целый день пришлось бегать 

по школе, заглядывая в кабинеты. А 

главное я поняла, как сложно 

приходится всем учителям школы, ведь 

на них возлагается такая 

ответственность каждый день. А так, 

мне очень понравилось. Я получила 

уникальный опыт на всю жизнь! 

 

 

 

 

 
 

Шумихина Валентина 10 А класс 



 В 

рамках 

общешко

льного 

профилак

тическог

о 

мероприя

тия «Пешеход» 14 октября 2015 

года первоклассники МКОУ СОШ № 

256  были посвящены в пешеходы. 

     Целью мероприятия было 

совершенствование профилактической 

работы по предотвращению ДТП с 

детьми, пропаганда среди детей  ПДД и 

привитие навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Все люди, большие и маленькие, как 

только выйдут из дома на улицу, сразу 

становятся пешеходами. Легко ли быть 

пешеходом? Чего легче! Шагнул левой 

ногой, шагнул правой, левой-правой, 

левой-правой только и всего! Шагать, в 

самом деле, не трудно. Настоящий 

пешеход – это тот, кто спокойно идет по 

шумному городу и тихой дороге, ведет 

себя уверенно, шоферы относятся к 

нему с уважением. А как этому 

научиться, ребята  узнали на нашем 

празднике, где встретились с героями 

«Страны Дорожных правил»: 

Светофором Светофоровичем, 

ПДДшкой, регулировщиком, 

Незнай

кой, 

бабой – 

ягой, 

дорожн

ыми 

знакам

и. 

Юные инспектора подготовили 

интересные вопросы викторины, 

предложили загадки и игру «Светофор». 

     В заключении мероприятия 

инспектор ГИБДД Журба И.В. провела 

беседу с первоклассниками о правилах 

дорожного движения и подарила им 

памятные подарки. 

15 октября 2015 года в рамках 

месячника безопасности для учащихся 2 

– 5-х классов начались 

мероприятия«Самый  ловкий и 

быстрый пожарный. Целью 

мероприятий является: закрепление 

знаний правил пожарной безопасности и 

средств тушения огня,  развитие 

ловкос

ти и 

быстро

ты 

движе

ний 

через 

упраж

нения 

в беге. 

Также ребята учились оказывать первую 

помощь пострадавшим и переносить их 

в свой лагерь. Ребята показали и 

интеллектуальные знания: ответы на 

вопросы ведущего, разгадывание 

кроссвордов и сбор мозаики. 

При подведении итогов места 

распределились следующим образом: 

I место – 2 «В» класс, II место – 2 «Б» 

класс и III место - 2 «А» класс. 

С 20 по 22 октября 2015 года на 

территории «Школы педагогики» 

ДВФУ в г. Уссурийске прошѐл очный 

этап V краевого 

конкурса «Педагогический дебют –

2015». Этот конкурс предполагал 

участие молодых специалистов в 

области образования, которые имеют 



стаж работы от года до пяти лет. В нѐм 

приняли участие 21 человек из разных 

территорий Приморского края. 

Нашу 

школу и 

террито

рию 

город 

Фокино 

предста

вляла 

Цветков

а Мария 

Владимировна – учитель русского языка 

и литературы. Этот конкурс позволил 

раскрыть ей творческую инициативу,  

выявить научный потенциал и 

активность.  Команда из молодых 

педагогов пропагандировала свои 

достижения и опыт работы. 

Мария Владимировна заняла в этом 

конкурсе III место. 

Поздравляем молодого учителя с 

ПОБЕДОЙ и желаем дальнейших 

успехов в еѐ начинающейся 

педагогической карьере. 

   В нашей школе прошел литературный 

праздник «Белые журавли», 

учрежденный народным поэтом 

Дагестана Расулом Гамзатовым, 

посвященный 

погибшим в 

террористичес

ких актах. Это 

мероприятие 

было 

подготовлено 

библиотекаря

ми нашей 

школы 

Кравченко 

Александрой 

Вениаминовно

й и Евсеенко 

Светланой Сергеевной совместно с 

учащимися 6 «А» класса. Этому 

предшествовала долгая и кропотливая 

работа: ребята своими руками 

изготавливали из бумаги журавликов, 

оттачивали актѐрское мастерство и 

ораторское искусство. 

       В программе праздника были: 

стихи, посвященные белым птицам и 

воинам, погибшим в сражениях;  

рассказы детей об истории этого 

праздника, символах и обычаях; 

прозвучали песни. Все мероприятие 

сопровождалось яркой и красочной 

презентацией. 

«Да 

будет 
празд

ник!»
 Имен

но под 
таким 

девиз
ом 

для 

учащи
хся 5 – 7 классов прошла  

карнавальная дискотека 30 октября. 
Ребята ответственно подошли к 

организации этого мероприятия. Они 
представили себя в различных 

образах. 
       Для учащихся были проведены 

игры и конкурсы, в которых они 
показали свою сноровку, умение 

ловко и быстро справляться с 
заданиями. После всего мероприятия 

состоялась праздничная дискотека.  
По завершении конкурсов участникам 

были вручены сладкие призы. 

Организаторы мероприятия тоже 
принимали  активное участие.  Вместе 

с классными руководителями  и 
детьми танцевали флэшмоб, 

участвовали в конкурсах. 
Ребятам это мероприятие очень 

понравилось. 

 

  по материалам школьного сайта     



каникулы - сладкая пора... 

  В дни 

осенних 

каникул 

продолж

али 

свою 

работу 

школьн

ые кружки. Так, в субботнее утро на 

кружок«Робототехника» пришли 

учащиеся не только нашей школы, но и 

представители гимназии № 259. Ребята с 

огромным удовольствие приходят на эти 

занятия. Они внимательно слушают, 

записывают то, что говорит им Турок А. 

П.  Ребятам  была предоставлена 

возможность раскрыть свой 

интеллектуальный и творческий 

потенциал. Они строили башню. 

Каждый из них старался сделать еѐ выше 

и больше. 

         

   Во время осенних каникул для 

учащихся 3 – 4 классов было проведено 

мероприятие «Осенний бал». 

В этот ноябрьский день ребята в 

костюмах, изготовленных из природных 

и подручных материалов,  шли на 

праздник с улыбкой на лице. Для ребят 

была организована игровая и 

танцевальная программа. В гости к 

учащимся приходил домовѐнок Кузя. 

Ребята отгадывали загадки про осень, 

собирали урожай. 

По результатам праздника, всем 

учащимся были розданы сладкие призы 

и определены победители по двум 

номинациям: 

«Подиум – 2015» 

I место: Потапова Д. - 4 А , Белименко К. 

- 3 Б , 

Немирович

-Данченко 

А. - 3 В ,  

Скачкова 

М. - 3 А  II 

место: 

Лубковска

я Н. - 4 А , Лупиненко Н. - 4 А, 

Невенчанный Д. - 3 Б, Петрова А.-  3 В, 

Анисимова Ж. -  3А  III место: 

Игнаткина М. - 4 В класс, Бесная В. - 4 Б 

Осенняя фантазия» 

I место – Копоть К - 3Б, Ламшина А.- 3 Б  

II место – Черненко Гоша - 3 В класс 

III место – Хабибулин Руслан - 3 В  

«Прекрасная пора, очей очарованье» 

    На каникулах для учащихся 5 – 7 

классов состоялся праздник «Осенний 

бал». Ребята, одетые в разные костюмы, 

изготовленные из подручных и 

природных 

материалов, 

радовали своих 

классных 

руководителей. 

В номинации 

«Подиум-2015» 

каждый из них 

представлял свой 

костюм. Не 

обошлось у ребят и 

без креативных мыслей.   В этой 

номинации места распределились 

следующим образом: I  место: Новикова 

А. - 7 А, Бабенко П.а - 6 А, Капитунова 

Д. - 5 Б  

II место: Адвахова Д. - 6 Б, Сологубик С. 

- 7 Б, Пермикина В. - 5 Б  

III место  Сердюк В.- 5 Б, Моляр А. - 5 А  

    Помимо того, что ребятам предстояло 

показать свой костюм, домовѐнок Кузя 

приготовил для них сюрпризы – игры. 

Вместе со всеми он собирал урожай, 

танцевал. 



    Ещѐ одной номинацией стала 

«Осенняя фантазия», в которой 

оценивались работы ребят, выполненные 

из природных материалов. 

I место   Нюхов И.-7В, II место  Моляр 

А.-5А, III место  Сологубик С.-7Б, 

Чернов И.-5А  

     

    О шахматах мало говорят по 

телевизору, радио, мало пишут в 

газетах... Но шахматы – это настольная 

игра, которая великолепно тренирует 

память, ум, учит анализировать и 

просчитывать различные ситуации. 

Попробовав раз сыграть в шахматы, вы 

не забудете об этом никогда. Именно 

поэтому в дни школьных каникул наша 

школа приветливо распахнула двери для 

участвую

щих в 

турнире, 

встретив 

тридцать 

восемь 

мальчиков 

и девочек, 

увлеченны

х игрой 

разума. 

Шахматные баталии развернули 

безразрядники, учащиеся  3 - 8 классов. 

Высокая техника, грамотная защита и 

продуманная угроза – вот 

отличительные черты этой встречи. 

Ребята показали превосходную 

выдержку и стремление к победе.  

    5 ноября учащиеся 7 «А» и 7 «Б» 

приняли участие в краеведческой квест-

игре «Тайны улиц городских». Ребята 

должны были узнать в названиях улиц, 

магазинов, городских организаций 

литературных героев и обозначить 

произведения и их авторов. Это было 

домашнее задание и 3 этап в игре. На 

первом этапе необходимо было дать  

название команде, придумать  девиз и 

приветствие команде соперника. Самым 

деятельным и увлекательным был 

второй этап. Каждой команде был 

вручѐн конверт с 9 заданиями. На 

конверте по подсказке ребята должны 

были найти определенную книгу, в ней 

букву и подсказку для ответа на задание. 

В конце этого этапа учащиеся из 

найденных букв сложили 

девиз «Бу

дущее 

Фокино – 

это мы». 

Все 

участники 

были 

награжден

ы 

Благодарностями и призами от 

городской библиотеки. Ребятам  

понравилась эта динамичная, а, главное, 

необычная игра. 

     5  ноября учащиеся 8 "А" и 8 "В" 

классов посетили в г.Владивостоке завод 

"Кока-

колы". 

Ребята 

узнали 

историю 

возникнов

ения 

газирован

ных 

напитков, 

выпускаемых на этом заводе. Прошлись 

с экскурсией по цехам, в которых 

разливают напитки, продегустировали 

их и получили памятные подарки.      

Но особый интерес возник при 

посещении музея Автомотостарины. 

Учащиеся с 

восторгом 

рассматрив

али 

машины, 

мотоциклы, 

довоенную 

технику и 

технику 

ВОВ. Слушали интереснейший рассказ 

экскурсовода об истории каждого 

экспоната этой выставки.     


