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В учителя идут лишь те, 

Кто наделен талантом 

Из ничего не знающих 

Чеканить бриллианты. 

 

Те, кто способен похвалить 

И вдохновить на подвиги 

Не только лишь отличников, 

Но и сплошных негодников. 

 

И потому желаем вам 

Терпения и силы, 

Чтоб лишь Эйнштейны и Кюри 

Из школы выходили. 
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Страничка 

директора 

 

-Как вы 

выбрали 

профессию 

учителя? Что 

повлияло на 

ваш выбор? 

- На заданный 

вопрос я 

немного задумалась. Хотя на 

протяжении всей своей юности меня не 

покидала мысль - я хочу быть учителем. 

Почему? Да, наверное, потому, что быть 

учителем - это не возможность чему-то 

учить детей, а каждый день общаться с 

ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь и я вместе с 

ними. 

- Каковы ожидания и реальность от 

выбранной профессии? 

 - За эти годы многое изменилось в 

системе школьного образования. Но я 

всѐ равно с удовольствием иду на 

работу, потому что это моя жизнь, моѐ 

призвание. Сейчас школа переживает 

реформы и главным еѐ двигателем по-

прежнему остается учитель, 

находящийся в центре школьной жизни. 

Пока он осваивает новые методики, 

внедряет инновации и изучает 

литературу - он учится сам. Ведь 

истинное назначение учителя - 

духовное творение человечества, быть 

носителем знаний и проводником в 

мире информации. 

-Что интересного вы нашли для себя в 

работе педагога? 

- Внешне наша работа кажется 

будничной: бесконечные тетрадки, 

журналы, программы, уроки. А по сути 

своей она радостна и дает большую 

отдачу, потому что мы растим людей и 

должны сделать их счастливыми, а 

значит и себя тоже. Самая большая 

награда для меня за мой труд - это 

горящие, понимающие глаза учеников 

на уроке! Всеми своими радостями и 

горестями дети делятся со мной. Нужно 

найти время всех их выслушать и 

понять. Каждый день в школе не похож 

друг на друга. 

- Что для вас быть учителем? 

- Отвечая на заданный вопрос себе, что 

для меня быть учителем - жить ради 

детей. Верю, что мои выпускники 

найдут своѐ место в жизни. Наверное, 

поэтому я продолжаю вести уроки, хотя 

на сегодняшний день являюсь 

директором школы. 

- Чего бы вам хотелось для нашей 

школы? 

- Хочется в нашей школе больше 

современного оборудования и техники, 

больше детей с горящими глазами и 

желающими учиться и помогать расти 

школе.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 

                                     Зубрилина Дарья. 11А 



Жить-Родине служить 

       21 июля 2016г. в ВДЦ «Океан» состоялось 

первое торжественное посвящение в юных 

армейцев. Воспитанники патриотических клубов 

края присоединились к всероссийскому движению 

«Юнармия». 

      Юнармейское движение зародилось в 1990 

году на основе детско-юношеской добровольной 

общественной организации «Движения юных 

патриотов» (ДЮП), которая была образована 

путем слияния военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня 

Славы, военно-патриотических клубов и других. 

Под знаменами «Движения юных патриотов» 

проводились различные конкурсы, сборы и слеты 

детей и подростков. 

      29 октября 2015 года президент России 

Владимир Путин по инициативе министра 

обороны Сергея Шойгу подписал указ о создании 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

      В 11.00 в амфитеатре ВДЦ «Океан» собралось 

более 1500 ребят, чтобы поприветствовать 

будущих юных армейцев из патриотических 

клубов Приморского края. Перед началом 

торжественной присяги с напутственными 

словами выступили 

командующий 

ТОФ Сергей 

Авакянц, 

начальник ФАУ 

МО РФ ЦСКА 

Михаил Барышев, 

директор ВДЦ 

«Океан» Андрей Базилевский и двукратный 

олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий 

Труненков. 

      Командующий ТОФ Сергей Авакянц принял 

флаг «Юнармии» и в свою очередь отдал его 

командиру отряда юнармейцев - Сергею 

Васильцову. 

 После 

произнесения 

клятвы все 110 

юных армейцев 

получили 

памятные значки и 

браслеты. 

      После 

торжественного награждения для воспитанников 

ВДЦ «Океан» в амфитеатре состоялись 

показательные выступления. Свое мастерство 

показала рота почетного караула ТОФ, 

подразделения десантно-штурмового батальона 

бригады морской пехоты ТОФ  и ансамбль песни 

и пляски флота. 

Каждое 

выступление 

принималось 

детьми на ура и 

встречалось 

бурными 

аплодисментами. 

      После 

концерта все присутствующие переместились к 

набережной, где состоялось шоу на воде. Морской 

десант с показательными трюками высадился с 

военного корабля. Также для детей устроили 

показательный заплыв гребцов на ялах и шоу 

аквабайкеров и флайбордистов. 

    Одним из юнармейцев стал ученик нашей 

школы - Сергей Васильцов. Он - ученик 11 класса. 

Вот уже несколько лет он занимается морским 

двоеборьем под эгидой ЦСКА г.Владивосток. 

Сергей и его друзья по команде неоднократно 

принимали участие в соревнованиях по гребле на 

ялах среди допризывной молодежи и 

дальневосточных регатах. А в этом году ребята 

принимали участие в 2 соревнованиях 

Российского масштаба на первенство ВС и заняли 

1 место в г. Севастополь  и 1,2 места в г. Санкт-

Петербург. Они достойны звания юнармейцев! 

    В ВДЦ "Океан" открылась комната 

юнармейцев, в которой на почетном месте будут 

висеть портреты первых "пионеров" этого 

движения на Дальнем Востоке.  

Также в ряды 

юнармейцев 

вступили ребята 

многих 

патриотических 

клубов из разных 

городов 

Приморского 

края, включая "Макаровец" из нашего города.  

Пожелаем ребятам достойно и гордо  нести звание 

ЮНАРМЕЙЦА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильцова М.И. 



Лето - это долгожданная пора для 

всех девчонок и мальчишек. Можно 

отдохнуть после тяжелого учебного 

года,  понежиться на солнце.  Но это 

время ждут не только дети, но и 

взрослые, и учителя не исключения. 

Это лето прошло для меня как один 

день.  Мы всей семьей  

путешество

вали на 

своей 

машине по 

бескрайним 

просторам 

нашей 

необъятной 

Родины.    

Погода не всегда радовала, но 

родные,  любимые люди, а также 

прекрасные  природные  ландшафты,  

создавали прекрасное настроение. В 

этом отпуске  мы посетили много 

удивительных  мест:  самое глубокое 

озеро Байкал с необъятными  водными 

просторами, реку Селенга, 

находящуюся в Республике Бурятия,  

гору «Спящий лев»  или «Омулѐвка» в 

Тарбагатайском  районе ( священное 

место, где по легенде обитает дух 

Бухэм Батора -  хозяина Селенги ),  

побывали на Завьяловских озерах : 

щелочном, 

пресном и 

соленом 

(его 

целебные 

свойства 

сходны с 

Мертвым 

морем), в горах Чемала с его сказочной 

природой,  отдохнули в палатках на 

берегу красавицы-Катуни  и других 

замечательных местах. Узнали много 

интересного в музее Палеонтологии в 

Горном Алтае, побывали на 

Чемальской ГЭС, весело провели 

время в 

аквапарке, 

совершили 

вместе с 

детьми 

путешестви

е к 

Камышлинс

кому водопаду и др. 

В общем,  хочу сказать,  что отпуск 

я провела 

прекрасно. Я 

не только 

отдохнула в 

красивейших 

уголках 

нашей 

Родины, но и 

интересно и познавательно провела 

время.  Во время поездки я поняла, что 

так еще много неизведанного и  

интересного скрывает наша страна.  

Путешествуйте и познавайте  свою 

Родину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслак С.А., учитель русского 

языка и литературы 



Как Вы провели лето? 

Какие эмоции испытали? 

 

Этим летом все три 

месяца я работала и 

делала ремонт в своей 

квартире! 

И три раза ездила на 

море. 

 Это самое 

незабываемое лето в 

моей жизни! Я такая 

радостная ходила. 

Прям наслаждалась этими каникулами.                                                     

Хочу побольше такого отдыха. 

 

Маркова Виктория Алексеевна. 

Учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У каждого ребенка есть своя мечта и 

каждый к этой мечте стремится. Кому-то 

радость приносит новая 

покупка, кто-то 

радуется новому 

домашнему 

животному, у кого-то 

сбывается мечта-

путешествие.  

 В этом году мне 

посчастливилось 

побывать в аквапарке 

за пределами Российской Федерации- в 

Китае. 

 Там я побывал в аквапарке, который 

находился за 

городом. 

Визуально он 

делится на две 

зоны детская и 

взрослая. 

Аквапарк 

впечатляет 

своими масштабами, разнообразием горок 

и водяными каскадами.  

 В течении всего дня мне удалось 

побывать на всех аттракционах. Море 

позитива и хорошего настроения до конца 

нашей поездки. 

 Большое впечатление 

на меня произвел храм, 

находящийся 

неподалеку от 

аквапарка.  

 Храм поражает своей 

красотой. Большие 

красные колонны 

встречают туристов 

при входе в Храм. В 

этом Храме поклоняются Будде.   

 Мне очень понравилась эта поездка,  она 

оставила очень много хороших 

впечатлений. 

Попов П. 9 "В".  

 
стиль авторов сохранен 



   Мы все помним день, когда со всех 

радиостанций прозвучали самые заветные 

слова: «Вторая Мировая война закончилась». 

2 сентября 1945 года был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции 

Японии. Именно этот день принято считать 

«последним 

днѐм войны». 

       Мы 

поколение, 

которое чтит 

традиции, мы 

поколение, 

которое 

стремится сохранить нравственные устои. 

На площади возле ДОФа 2 сентября состоялся 

митинг, посвящѐнный 71-ой годовщине 

окончания Второй Мировой войны, в котором 

приняли участие не только ребята из школ 

городского округа, но также ветераны войны, 

представители администрации. 

Мы чтим память тех, кого нет с нами, мы чтим 

память тех, кто жив. Мы гордимся тем, что 

живѐм в стране, которая одержала достойную 

победу. 

Традиционно 14 сентября учащиеся 

школы № 256 почтили память Героя 

Советского Союза Марии Цукановой возле 

мемориала на городской площади. 

Санинструктор Мария Цуканова 14 августа 

1945 года в составе 

355-го батальона 

морской пехоты 

участвовала в 

высадке десанта в 

корейском порту 

Сэйсин (ныне 

Чхонджин). Во время боя оказывала 

медицинскую помощь раненым, вынесла из-

под огня 52 раненых десантников. Мария была 

дважды ранена, в бессознательном состоянии 

попала в плен к японцам, где была зверски 

убита. Ей шел всего 21 год. Звание Героя 

Советского Союза (посмертно) «За образцовое 

выполнение боевых заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с 

японскими милитаристами» было присвоено 

старшему матросу Марии Цукановой 14 

сентября 1945 года. 

Мария Цуканова навечно зачислена в списки 

Тихоокеанского флота. 

В рамках месячника безопасности для 

учащихся 5 – 6-х классов начались 

мероприятия «Самый  ловкий и быстрый 

пожарный». 

 Целью мероприятий является: 

закрепление знаний правил пожарной 

безопасности и средств тушения огня,  

развитие 

ловкости и 

быстроты 

движений через 

упражнения 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: 

Среди 5-х классов        Среди 6-х классов 

I место – 5 «В»              I место – 6 «Б» 

II место – 5 «Б»             II место – 6 «А» 

III место – 5 «А»           III место – 6 «В» 

 

15 и 16 сентября состоялись спортивные 

состязания «Зарничка» для учащихся 5-х и 6-х 

классов. 

Ребятам необходимо было показать своѐ 

умение быстро, правильно и коллективно 

справляться с заданиями на разных этапах. 

Так, например, на этапе «Снайпер» ребятам 

необходимо было импровизированными 

гранатами попасть в корзину. На этапе 

«Паутина», необходимо было 

продемонстрировать умение быстро и без 

ошибок проползти под верѐвкой, не задев еѐ. 

На этапе «Эрудит» участником предлагалось 

ответить на вопросы. И ещѐ многие другие 

этапы ожидали ребят. 

По окончании мероприятия всем 

участникам были вручены сладкие призы, 

победители и участники награждены 

грамотами. 

Среди 5-х классов            Среди 6-х классов 

I – 5 «А»                           I место – 6 «Б» 

II – 5 «Б»                          II место – 6 «А» 

III – 5 «В»                        III место – 6 «В» 

 

 
30 сентября в 

актовом зале 
состоялся конкурс 

чтецов, 

посвящѐнный 36-
летию города 
Фокино. 

          Участниками стали ребята разных 



возрастных категорий. Основной их задачей было 
выразительно, с артистизмом прочитать 
стихотворения, которые были адресованы 
любимому городу.      

Конкурс проходил в два этапа. Первыми 

выступали учащиеся начальной 
школы. Жюри распределили 

места следующим образом: 
I место  –   Муковозова Юлия, 2 
«Б» Тельцов Роман, 4 «Б» 
Скачкова Маргарита, 4 «А»  
II место  –  Недыбина Софья, 4 
«Б» Миронова Екатерина,  4 «А 
III место  – Завгородняя 

Анастасия, 3 «А»  
Костерин Роман, 4 «Г»  
Иваненко Ольга 3 «Б»  

Вторыми выступали представители среднего и 
старшего звена. Были отмечены самые лучшие 

участники. Жюри распределили 
места следующим образом: 

I место  –  Трубникова Алѐна,  
 9"Б" Черняева Ольга, 6 «Б»  
II место  –  Капитунова Дарья, 
6 «Б» Кавердова Юлия, 8 «А»  
III место – Васенѐва Регина, 7 
«Б  

Шабурина Лидия, 5 «В»  
Каждый участник 

приложил все усилия, чтобы 
выразить свою любовь к 
родному городу.  

 
День Города – это замечательная  дата! 

Каждый город на 

нашей земле имеет 
свою историю, 
богатые традиции. 
День Города - это 

праздник, 
объединяющий 

людей самых разных 

возрастов, 
специальностей и 

интересов. Этот праздник любим и почитаем 
всеми горожанами. 
1октября  2016 года  наш город отметил 36-
летний юбилей.  И  что же подарить необычному 

имениннику? В нашей школе прошла  неделя 
детского творчества. Началась неделя с 
десятиминуток. В музее «Мой город»  ученики 
рассказывали интересные факты из истории 
города. На вернисаже рисунков и фотографий «С 
праздником, любимый город!», были представлены 
интересные работы обучающихся и их родителей. 

В течение всей недели в школьной библиотеке 
работала выставка, где ребята ознакомились  с 
произведениями поэтов и писателей нашего 
города и округа. Прошли классные часы, 
посвященные истории города Фокино. Все ребята 
принимали активное участие во всех 
мероприятиях недели творчества. Прошли 

конкурсы: «Рисунки на асфальте», чтецов, 
спортивные состязания. Закончилась неделя 
творчества участием группы учащихся нашей 
школы в роли больших кукольных героев на 
городском празднике. 
Администрация школы выражает 

БЛАГОДАРНОСТЬ учащимся школы: 

Давыденко Олегу – 11 «А» класс, 
Киселѐву Станиславу – 11 «А» класс, 
Шевченко Илье – 9 «А» класс, 
Суховею Остапу – 9 «Б» класс, 
Лисовой Екатерине – 10 «А» класс 
 

 Летят одна за другой учебные недели. Но вот 

наступил момент, когда самых маленьких учеников 
нашей школы решили посвятить в 
первоклассники. 

       16 сентября в 
актовом зале 80 
первоклассников 
жизнерадостные, с 
хорошим 
настроением, 
приняли участие в 

мероприятии. 

      Главным 
сюрпризом для ребят было появление сказочного 
персонажа – Бабы Яги, которая провела 

интересные и 
зажигательные 

конкурсы. Ребята 

показали не только 
свои 

интеллектуальные 
знания, но и 

физическую 
подготовку. 

В завершении праздника ребята дали клятву 
хорошо учиться, быть прилежными учениками, 

уважать старших и слушать своих родителей. 
Каждый из первоклассников получил памятные 
значки. 
Желаем нашим ребятам 
удачи, ведь они – наше 
будущее поколение. 
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