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Серьезное дело — учителем
быть,
Ведь каждого нужно всему научить
И всё показать, обо всём рассказать
И каждому помощь всегда оказать.
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Ведь знаем, учитель — вот главный
наш
друг,
Который легко объяснит всё
вокруг.
Пусть Вами гордится вся наша
Земля.
Спасибо за всё, наши Учителя!
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в гостях у "Океана"

Моя первая смена в ВДЦ «Океан».
Всероссийский фестиваль РДШ «В
центре
событий».
Данный фестиваль объединил четыре смены по
основным
направлениям
деятельности
Российского движения школьников: смена
военно-патриотического
направления
«Дальневосточный
рубеж»,
смена
информационно-медийного направления «РДШ
в эфире!», смена творческого направления
«РДШ – атмосфера творчества», смена
направления «Гражданская активность» «Моя
страна
–
моё
будущее».
Мы с девочками прошли
на смену «Моя страна мое будущее», так как
мы
являемся
активистами школы и
города.
Те
знания,
которые мы получили
там бесценны. Мы даже
не могли представить,
что столько всего не
знали,
но
«Океан»
прокачал
нас.
Мы прошли познавательные занятия по
проектам РДШ «Будь в теме!», профильные
мероприятия по направлениям деятельности
РДШ, обучающие занятия и мастер - классы по
направлениям деятельности РДШ, тренинги и
мастер-классы
личностного
роста.
На открытии программу фестиваля РДШ «В
центре событий» представили в форме
показательного
выступления
воспитанники
ВПЦ
«ВымпелБайкал».
Ребята
приехали на смену
дружной большой
командой, многие
из них неоднократно бывали в лагерях Военнопатриотического центра, где доказали своё
право на ношение василькового берета
Президентского
полка
России.
Они

продемонстрировали всему «Океану» приемы
самозащиты без оружия и свою физическую
подготовку.
Так же мы посещали
встречи с известными
людьми.
К
нам
приезжал
Даниил
Данилевский
(певец,
участник шоу «Новая
Фабрика Звезд»), Люся Чеботина (певица,
видеоблогер).Они исполняли свои песни и
отвечали на наши вопросы.
Было здорово встретиться с ними и узнать о
них
много
всего
интересного.
Так же мы встретились
с Аллой Шишкиной
(российская
синхронистка),
Борисом
Грачевским
(Художественный
руководитель
детского
киножурнала «Ералаш»). Это мероприятие
проходило в стиле «Вопрос-ответ». Было очень
интересно их послушать. Они давали
различные советы по
своей специальности.
Также
в
конце
встречи, мы вместе с
отрядом
фотографировались с
ними.
Эта смена подарила нам незабываемый,
бесценный опыт и много новых друзей. Мы
были рады стать частью этого места. И
уверены, что вернемся туда еще не раз. Если не
детьми, то вожатыми.

Максименко Наталья, Ермолаева Дарья
11 «А»
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день города

Фокино
–
небольшой
закрытый
городок Приморского края, расположенный
на берегу залива Петра Великого, в 124
километрах от краевого центра. Площадь
населенного
пункта
составляет
16
квадратных километров.
Достопримечательности Фокино:
1.
Остров
Путятина природная
достопримечательность
Фокино,
которая
располагается
в
50
километрах
от
Владивостока. Этот остров находится в заливе
Стрелок и имеет протяженность 24 километра.
2. Церковь Андрея Первозванного - этот
православный храм был построен в 2000 году.
В наши дни эта церковь остро нуждается в
капитальном ремонте, так как здание с
момента
постройки
ни
разу
не
ремонтировалось.
3. Бухта Руднева - излюбленное место
отдыха жителей
и гостей города
Фокино. В этой
бухте
расположены
чистые песочные
пляжи
и
отсутствуют
большие волны. Инфраструктура бухты:
рестораны, базы отдыха, детские площадки,
кафе, гостиницы, пляжи, аттракционы, прокат
водной техники.
4. Часовня и цветная скульптура тигра —
символы, отражённые в гербе города.
В ЦКИ «Спутник» есть 4 танцевальных и 2
песенных коллектива. Рядом со школой №256
расположена музыкальная школа. В ДДТ (дом
детского
творчества)
много
кружков
различных
видов
деятельности:
художественная
школа,
декоративноприкладного творчества, кружок лепки. Также
на улице Усатого 8 работает кружок
«Рукодельница», где все желающие могут
научиться вышивать. Около стадиона сейчас
идёт строительство бассейна. К гимназии
№259 пристроен спортивный комплекс, в
котором проводятся разные соревнования, как
между школами, так и соревнование краевого
масштаба.
Дизайн-проекты для 5 объектов в г. Фокино
создали выпускницы ВГУЭС – Е. Куценко, Е.
Галяутдинова, А. Тихонова, С. Зарейчук и Е.

Приходько.
Один из
них
– проект
благоустройства
городской площади
г.
Фокино
администрация
города уже взяла в
разработку
в
рамках
приоритетной программы «Формирование
комфортной городской среды».
Благодаря этому на ней стало больше места
для проведения праздников. Совсем скоро
будет
день рождения г. Фокино и ему
исполняется 38 лет.
Фокино – небольшой город, но, несмотря на
это, есть места, где можно встретиться с друзьями
или просто прогуляться.
Чтобы развлечь
маленьких детей в городе есть парк,
на
территории которого установлены
детские
площадки. Также в ТЦ «Меридиан» находится
развлекательный центр «City game».
Для молодого поколения (старше 18 лет) тоже
есть места, где, например, можно отметить день
рождения или какой-либо другой праздник. Это
кафе «Аншлаг» и кафе «Дальняя». Что касается
подростков, им некуда пойти. Нет ни кафе, ни
кинотеатра.
Старшее поколение может пройтись по аллеям,
паркам и скверам. Также в этом году проводилась
специальная развлекательная программа для
пенсионеров «Летние вечера 50+».
В городе установлено немало памятников.
Около площади находится памятник В.И. Ленину.
Вниз по улице от ЦКИ «Спутник» стоит
памятник М.Н. Цукановой с мемориалом.
Напротив
ДОФа
установлен
мемориал
погибшим в ВОВ. А
самой
главной
достопримечательн
остью
считается
часовня,
которая
расположена вниз по аллее парка.
В будущем хотелось бы, чтобы город
процветал.
Появлялись
новые
достопримечательности, строились современные
детские
площадки.
Открывались
новые
предприятия,
развивающих
город
и
предоставляющие рабочие места.

Жданова Вероника, 10 "А" класс
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день учителя

У многих из
нас этот праздник
связан
с
воспоминаниями
о бантах, букетах
и
советском
прошлом.
Кажется,
это
исконно
наш,
советскороссийский
праздник.
А
между тем, это не так, 5 октября День учителя
отмечается в большинстве стран мира. И
называется World Teachers' Day.
Это день, в который отмечаются роль и
заслуги учителей в процессе качественного
образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества.
И, все-таки, мы были первыми. Впервые
праздник отметили в Советском Союзе еще в
1965 году, правда, поначалу он приходился на
29 сентября. И только через 30 лет был
установлен международный День учителя.
Три главных фактов про День учителя в
2018 году
1.
Международный День учителя
был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и
подразделением образования Организации
Объединенных наций.
2.
Пятое октября было выбрано по
той причине, что именно в этот день в 1966
году
была
принята
международная
рекомендация «О положении учителей». Это
был первый документ, определяющий условия
труда учителей во всем мире.
3.
Праздник
посвящается
всем
просветителям мира - за их важный вклад в
развитие общества. Цель Международного
дня учителя состоит в том, чтобы напоминать
о необходимости оказывать поддержку
учителям, чтобы они могли передавать знания
следующим поколениям.
Мы
задали
несколько
вопросов
учителям нашей школы, на которые они с
удовольствием ответили:
Селиванова Екатерина Владимировна –
учитель истории, общества и права:
- Какие Ваши личные качества Вы считаете
особенно полезными в учительской работе?

«Особенно
полезные
качества
в
работе учителя,
которые
есть
лично у меня –
это
энергия,
целеустремлённо
сть,
настойчивость,
справедливость, честность и, конечно же,
терпение (которого иногда не хватает –
выдержка).»
- Как бы Вы хотели поступать с учениками,
которые отличаются плохим поведением и
воспитанием, создавая этим проблему на
уроке?
«Очень сложный вопрос. Проще всего
удалить ученика из класса. Но это не выход.
Хочется иногда поставить их на свое место (Я
даже практиковала такое, но они не
выдерживают испытания.). Но, если честно, при
этом
я очень сочувствую другим детям,
которые хотят получить знания, но им не дают
нерадивые ученики, на которых приходится
тратить драгоценное время на уроке в ущерб
другим- примерным ученикам.
А еще, иногда как в мультике, хочется, чтобы
ученик оказался в стране
невыученных
уроков
и
сказочные герои научили его
уму-разуму,
то
есть
создать ученику такую
обстановку,
чтобы
он
понял, как тяжело с ним
учиться.
Вот,
наверно,
так…»
Васильцова Мария
Ивановна,

учитель

английского

языка.
- Отличное знание иностранного языка
позволяет найти много сфер деятельности.
Почему Вы стали учителем?
«В моей семье бабушка, по маминой
линии, была воспитателем в детском саду. С
детства я играла в куклы, а потом и в
«школу», идя по ее стопам.
По первому
образованию я – учитель начальных классов
(так как люблю малышей), но пришлось
работать в среднем звене, потому что не было
места. Но я не жалею об этом»
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- Какими необходимыми качествами
должен обладать педагог? Считаете ли Вы
себя подходящим данным качествам?
«На мой взгляд, главное – любить детей,
потому что каким бы выдающимся педагогом
ты не был, без любви к ученикам нечего делать
в школе.
И, конечно же, ты должен любить
свой предмет и работу, чтобы полностью
отдавать все свои силы и знания.
Надеюсь,
что я подхожу под эти качества. Но об этом
судить моим коллегам и ученикам.»
Протасова Светлана
Викторовна,
учитель физики и
астрономии.
-Что бы Вы хотели,
чтобы помнили ученики
после окончания школы?
«В-первую очередь, во
всех жизненных ситуациях
– оставаться человеком и быть благодарным
всему, что имеешь.»
- Какой аспект Вы считаете самым
трудным в учительской работе?
«Трудности бывают в любой профессии.
Просто надо их уметь преодолевать, НО
главное вовремя!»

«Уважаемые учителя, искренне поздравляю
Вас с Вашим профессиональным праздником.
Нет профессии более благородной, чем
учитель, который дает своим ученикам знания
и готовит их к самостоятельной жизни»
Сергей, 16 лет
«Для меня учитель – человек, призвание
которого вкладывать знания в своих учеников.
Хочу пожелать, чтобы Ваш усердный труд
приносил отличные плоды в виде хороших
специалистов, которыми станут Ваши ученики,
ведь Вы дарите не только знания, но и частицу
своего сердца»
Алина, 14 лет
«Поздравляю наших прекрасных учителей со
Всемирным днем учителя. Вы поистине
достойны высокого звания и уважения. Желаю
Вам здоровья, терпения, способных учеников,
крепких сил и спокойствия души»
Никита, 16 лет
«Дорогие наши учителя, поздравляю Вас с
Вашим днем. Пусть Вас окружают уважение и
любовь,
жизнерадостность
и
доброжелательность. Спасибо Вам за то, что
Вы есть!»
Павел, 15 лет
«Я хотела бы от всей души поздравить
любимых учителей. Пусть Ваши нелегкие
учительские будни приносят только радость,
ученики будут усердными и старательными.
Пусть Ваш труд всегда оценивается по праву и
с большим уважением к вам»
Марина, 15 лет

День учителя
это
прекрасный
осенний
праздник.
Некоторые
из
учеников
решили поздравить наших любимых учителей с
этим замечательным днем.
«В этот чудесный день я бы хотела
поблагодарить всех наших непревзойденных
учителей за то, что Вы дарите нам знания и
умения, а также воспитываете нас, как
собственных детей»
Ольга, 13 лет
–

Гапеева Дарья, 10 "Б" класс;
Шишкина Татьяна, Сухнева
Марина, 10 "А" класс
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«Учителем является тот, кто открывает нам
двери в общественную жизнь, в общество, тот,
кто по маленьким кирпичикам строит наше
будущее и помогает нам познать тонкости
человека»
Ольга, 13 лет

5 октября празднуется день учителя и в честь
этого мы решили узнать у учеников, что для
них значит учитель.
«Для меня учитель - это человек, который
передает свои знание и опыт своим ученикам и
всегда остается для них примером»
Андрей, 14 лет
«Учитель помогает вступить во взрослую
жизнь, учит уважению, любви к другим,
вечным
ценностям.
Талант
учителя
заключается в умении передать знания другому
человеку и в умении делать трудные вещи
легкими»
Павел, 15 лет

«Профессия учителя является одной из
самых сложных в наше время. В их сердцах
живет любовь к детям и желание помочь им. На
учителей возложена огромная ответственность,
ведь именно знаниями, которые мы получаем
от них, мы воспользуемся в дальнейшей
жизни»
Марина, 15 лет
«Учителя - носители знаний, которые
передают их следующим поколениям. Они
играют важную роль в жизни каждого человека,
не только обучают своему предмету, но и
помогают ориентироваться в жизни. Быть
учителем трудно: надо уметь находить общий
язык с каждым из учеников. Благодаря им мы
узнаем много нового, полезного и интересного»
Никита, 16 лет

«Учитель – это тот, кто внес большой вклад
в нашу жизнь. Он вкладывает в нас свои знания
и часть своей души. Учитель занимает
огромное место в жизни каждого из нас. Он
учит, воспитывает, помогает нам»
Алина, 14 лет
«Учитель - человек с большой буквы с
огромной, чистой душой. Человек, который
отдает нам часть своей жизни, отдает ее
каждому и при этом ни капли не жалеет.
Человек, который всегда готов помочь и
помогает. Он вкладывает в нас свою любовь и
заботу и ничего не требует взамен»
Сергей, 16 лет
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день вежливых людей

Мы все с вами привыкли, что вежливость это понятие, связанное с культурой поведения
человека.
Если посмотреть толкование этого слова, то
мы увидим, что это нравственная и
поведенческая категория, черта характера. Под
вежливостью обычно
понимают
умение
уважительно и тактично общаться с людьми.
Однако в современном мире появилось и новое
трактование этого выражения.
Что означает выражение «вежливые
люди» и как оно появилось?
«Вежливые люди», их иначе называли
«зелёные человечки», — вооружённые люди в
камуфляжной
форме
без
знаков
принадлежности к вооружённым силам какойлибо страны. Они участвовали в блокировке
административных зданий, аэропортов и
других объектов инфраструктуры в Крыму в
феврале 2014 года.
Как появилось выражение «вежливые
люди»?
В одном из интервью начальник охраны
захваченного
неизвестными
военными
аэропорта сообщил, что его людей «вежливо
попросили выйти». С тех пор термин
«вежливые
люди»
стали
использовать
журналисты, выражение быстро превратилось
в интернет-мем*.
Символ «вежливого человека» — боец с
автоматом
и
скрытым
под
балаклавой,
очками
и
каской
лицом — стал
появляться на
сувенирной
продукции,
в
частности на футболках.
C тех пор понятие «вежливые люди»
фактически стало новым символом российской
армии. В связи с этим в Госдуме предложили
учредить памятную дату 7 октября — День
вежливых людей. Соответствующую поправку
в статью 1.1. ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах» подготовил и в ближайшее
время внесет на рассмотрение парламента
депутат Госдумы, член комитета по обороне,

лидер
Российской
партии
пенсионеров
за справедливость Игорь Зотов.
По мнению
Зотова,
праздник
будет
символизировать
возрождение
единства
страны. Идею уже поддержали и в самом
комитете ГД по обороне.
Напомним, Крым стал российским регионом
после мартовского референдума, на котором
подавляющее
большинство
жителей
полуострова
проголосовали
за вхождение
в состав РФ. Киев до сих пор не признал
решения крымчан о воссоединении региона
с Россией.
Мы спросили у учеников школы, что в их
понятии «вежливость». И мы получили
следующие
ответы:
"Вежливость – это когда ты любишь человека,
уважаешь его и всегда помогаешь»
Вика, 8 лет.
«Вежливость – это уважение к другому
человеку»
Аня, 9 лет.
«Вежливость – это когда вежливо»
Даша, 16 лет
«Вежливость – это культурное поведение»
Лена, 16 лет
«Вежливость – это мое уважение»
Алёна, 16 лет
«Вежливость – это доброта»
Влад, 10 лет
Надеемся, что у современных детей и
подростков понятие "вежливость" будет
связано с нравственными категориями, а не
военными.

Винюкова Александра, 10 "Б" класс
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день рождения Винни-Пуха

Точно дату рождения героя детской книги,
носящего всему миру известное имя ВинниПух, не знает и сам этот смешной медвежонок.
Некоторые исследователи считают днем
рождения героя дату выхода первой книжки
Милна, то есть 14 октября 1926 года. По другой
версии – 21 августа 1921, когда известный
писатель и драматург Алан Милн подарил
своему сыну Кристоферу Робину на день
рождения забавного плюшевого медвежонка,
который сразу же стал для мальчика верным
другом и неизменным спутником в играх. А
потому читающая общественность всего мира
имеет возможность отмечать день рождения
любимого героя дважды в год.
Интересные факты:
1) Истории о Винни-Пухе пользуются
огромной популярностью по всему миру. Книги
о плюшевом мишке опубликованы на десятках
языков, а латинский перевод в 1958 году стал
первой книгой не на английском языке, которая
попала в список наиболее продаваемых книг от
New
York
Times.
2) "Винни Пух" может показаться несколько
странным именем для медвежонка, но именно
так действительно называлась игрушка сына
Милна, Кристофера Робина. Названа же
плюшевая игрушка была в честь Виннипег —
канадской черной медведицы из Лондонского
зоопарка, а также лебедя по кличке Пух.
3) Кристофер Робин вовсе не был в восторге от
успеха рассказов своего отца, так как мальчика
начали дразнить дети в школе. Когда
Кристофер Робин подрос, он обвинил своего
отца в том, что тот "добился успеха, взбираясь
по моим детским плечам, что он украл у меня
мое доброе имя и не оставил ничего, кроме
пустой славы".
Винни Пух «Диснея»
После 1961 года студия Диснея
выпустила
сначала
короткометражные
мультфильмы, а затем и много
различных мультфильмов про
Винни-Пуха на сюжеты, уже не
связанные
с
творчеством
писателя Алана Милна.

Советский Винни Пух
В нашей стране стал особо популярным цикл
из трех мультфильмов Фёдора Хитрука в
соавторстве с Борисом Заходером (1969-1972).
Во время работы над фильмом режиссёр не
знал о существовании мультфильмов студии
Диснея о Винни-Пухе. Позже, по словам
Хитрука, его версия понравилась диснеевскому
режиссёру Вольфгангу
Райтерману. В то же
время то, что советские
мультфильмы
были
созданы
без
учёта
принадлежащих студии
Диснея
исключительных прав
на
экранизацию,
сделало невозможным
их показ за рубежом и участие в
международных кинофестивалях.

Максимова Мария, 11 "А" класс
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турслет

Туристический
слет
старшеклассников
ежегодно проходит в
сентябре на учебно тренировочной базе в
Руднево. В этом году
слёт приурочен к памятной дате – 80-летию
Приморского края. В мероприятии участвовало
5 команд. На открытии слета команды
представляли себя. Каждая команда-участница
подготовила « визитную карточку» - название и
девиз. С каждым годом команды выступают
ярче и креативнее. Следующим этапом для
участников туристического слета стала полоса
препятствий. Этот этап требовал от участников
выносливости, знания топографических знаков.
Ребята справились с этим заданием. Самым
творческим стал конкурс «Исполнение песни».
Помимо
спортивного
ориентирования
участники
показали свои умения на этапе
«Туристические
навыки
и
быт». Юноши и девушки на
скорость
устанавливали
палатки и укладывали принадлежности в
рюкзак. Установка палатки — один из
основополагающих конкурсов по туризму.
Команда выдвигает четырех участников,
которые занимаются ее сбором на время.
Группе необходимо, пока работает секундомер,
развернуть и установить палатку и спрятаться в
ней. А задача судей определить, кто сделал это
быстрее и правильнее.

первые. Были рады участвовать и представлять
свою школу на таком мероприятии.
Ученица 11 «Б» класса Мех Наталья:
— 28 сентября мы с классом приняли

участие в турслёте. Команда нашей школы с
достоинством прошла все испытания. Ребята
быстро собрали палатку и рюкзак, нашли все
флажки в ориентирование, легко определили
азимут. В конце мы все вместе спели песню.
Всё мероприятие получилось интересным и
увлекательным.
Фокинские школьники с
природой на «ты». Ребята
успешно
справились
с
программой соревнований и
показали
себя
знатоками
выживания
в
полевых
условиях.
Победителями
туристического
слета
учащейся молодежи стала команда МКОУ
Гимназия № 259, на второй строчке - команда
МКОУ СОШ № 253, на третьем месте —
МКОУ СОШ № 256. С отрывом в один бал от
школы № 251 стала наша школа. Победителям
и призерам туристического слета были вручены
памятные подарки.

Ученица 11 «Б» класса Щербань Лиза о
прошедшем туристическом слете:
В этом году я не была в действующей
команде на турслете, но помогала с
организацией. Немного переживали, старались,
тренировались. Самое главное, что провели
день все вместе с нашим руководителем
интересно, хорошо и весело. Что-то узнали,
чему-то научились, в чем-то по-прежнему
—

Максименко Наталья 11 «А» класс
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