
                    

                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Выпуск № 1    сентябрь 2014             МКОУ СОШ №256        

Наши именинники: 

Поздравляем наших летних и 
осенних именинников:   
Блезина А.Е., Будкова М.С.. 
Ильичева С.В.,  Пахомова Н.В., 
Полковникова Г.А.,   Свиденко Л.А.,  
 
Поздравляем их и желаем: 
 
Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 
А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 
А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, 
везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения! 

 

 

Начало осени – начало школьной 

жизни, 

И прозвенит опять для вас звонок. 

Иными станут все слова, поступки, 

мысли, 

И снова в класс идти вам на урок. 

Пусть оправдаются все ваши ожиданья, 

Пусть воплотятся планы и мечты, 

И пусть сбываются все смелые 

желанья, 

Успехов вам, победной высоты! 
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К  сожалению, лето не вечно и длится оно всего лишь 3 месяца. Мы спросили у ребят, как они 

провели это лето. Вот что у нас получилось… 

 

Этим летом, в июне, я отдыхала в лагере «Мечта», на 

смене «Эрудит». Эта смена отличается тем, что подростки 

помимо всяческих мероприятий посещают занятия по 

выбранным дисциплинам, а в конце смены пишут 

олимпиады. Я выбрала историю 

и обществознание. Это было 

просто замечательно! Я узнала много нового и 

интересного, завела новых друзей и отлично 

повеселилась!  

 

Попова Ирина 9а класс 

 

 

отдых на Триозёрье 

Я ездила на Триозёрье с другом и подругой и их 

родителями.Когда мы туда приехали,  там нельзя было 

встать на песок: он был 

очень горячий, поэтому 

мы расставили палатки и прыгнули в воду.Вода была 

очень холодная, но мы всё равно купались. Мы плавали 

на матрасе, с маской и пытались рыбачить. Но, к 

сожалению, мы ничего не поймали, потому что рыба 

там боялась удочек  и сетей.К вечеру мы пошли на 

камни - они были огромные.Мы прыгали по ним,бегали, а потом когда устали - сели 

на самые дальние камни и любовались на 

море.Когда мы вернулись к палаткам, то стали  играть 

в волейбол. Ночью было тепло, а под утро стало 

очень холодно.   Мы с подругой встали самые 

первые, сделали чай и пошли бегать с лагерем.К 

нашему возвращению все  уже проснулись, и мы 

опять пошли купаться. Потом играли в волейбол.К 

вечеру мы пошли с родителями фотографироваться.А на следующий день мы 

начали собираться домой.                                                     Кавердова  Юлия 6 а класс 



Этим летом я со своими родителями 

ездила в Германию к тетям. Там 

совершенно другая, не похожая на 

нашу, архитектура, люди там гораздо 

более улыбчивые, да и ритм жизни там 

совершенно другой. В России люди 

постоянно куда-то спешат, там же все спокойные.  По 

благоустроенности маленький городок не отличим от большого.  

Мы с семьей посетили уйму интересных мест: дворцы Раштатт и 

Фаворит в Раштатте, Европа парк, Нотр-дам де Страсбург, город казино Баден-

баден, где в пух и прах проигрался Достоевский, технический музей и многое 

другое. Там было крайне интересно, и я получила уйму 

впечатлений. Всем советую посетить Германию, да и 

Европу в принципе. Да и чаще путешествуйте, в мире 

масса того, чего мы не видели. Каждая страна – это свой 

мир, который стоит посмотреть.  

 

Пежемская Изабелла 10 а класс 

Некоторые наши ученики в этом году ездили в Китай с танцевальными коллективами и там 

представляли наши танцы. Вашему вниманию предлагаются 

воспоминания одной из участниц: 

Сучжоу.(Китай) 
Эти 2 месяца мне запомнились яркими моментами, 

замечательным настроением и прекрасно проведѐнным 

временем. 

В Сучжоу большой парк развлечений, в котором мы и проводили время. Парк-

огромнейший, за один день не обойдѐшь. Как и все туристы, мы 

фотографировались, гуляли, катались на всех горках и качелях. 

Рядом с парком такой же большой аквапарк. 

Аквапарк - чудесное место для детей и взрослых. Не знаю как 

всем, мне понравилось. В аквапарке: купались, бесились, 

фотографировались. 

Летние каникулы я хорошо провела. Хочу и на следующий год 

поехать, ну уж очень мне там понравилось. И люди в Китае 

добрые. 

 

Спасибо за внимание:) 

 

 

 

 

 

Чернобаева Анастасия  

7 б класс 



Летняямедиасмена в кругу 
новых друзей 

Так названа газета, которую я вместе с 

моими новыми друзьями выпустили этим летом 

в ШИОДе.  

В июне я поехала в ШИОД (школа – 

интернат ВГУЭС для одарѐнных детей им. Н. Н. 

Дубинина) на летнююмедиасмену. Там я 

познакомилась с ребятами из Приморья, 

которые стали моими хорошими друзьями. 

Все мы быстро подружились и не хотели 

расставаться 

в конце смены. 

Мы веселились, играли в мяч, смотрели 

чемпионат мира по футболу, ходили в кино, 

гуляли по Владивостоку, ездили в 

экспедиции, но это ещѐ не всѐ. У нас были 

лекции и занятия, на которых мы получали 

дополнительные знания о журналистике. 

Многие из нас задумывались над этой 

профессией.  

Так же мы делали мультики). Многие из нас (включая меня) попробовали это 

занятие. Скажу вам, это было очень весело и  интересно.  

В конце июня, когда пришла пора прощаться,нам было очень печально. Все 

мы уезжали с новыми знаниями, с новыми впечатлениями, 

подарками и нашей газетой – воспоминанием о том 

неповторимом месяце, проведѐнном там. 

 

 

 

 

 

 

 

Шумихина Валентина 9 а класс 



2 сентября 2014года  вся страна 

праздновала 69-ую годовщину   окончания 

Второй мировой войны.  Учитель истории 

Селиванова Екатерина Владимировна 

сопровождала и рассказала о войне. Ученики 

нашей школы  после внеклассных мероприятий, 

посвященных  этому событию, приняли участие  

в митинге и возложении цветов  к памятникам 

воинам, павших в боях за мир и нашу 

Родину в годы Великой Отечественной 

войны и в войне с японскими 

милитаристами.   Такие мероприятия 

стали давно традиционными в нашей 

школе. Подрастающее поколение свято 

чтит память о подвиге наших  предков, 

тех, кто не вернулся с войны во имя 

мира и счастья на Земле. 

 

 

 

 

14 сентября – праздник улицы имени Марии 

Цукановой 

Вот уже 30 лет в нашей школе есть добрая традиция – 

в честь дня рождения Героя Советского Союза Марии 

Цукановой проводить праздник улицы, которая носит 

имя героини.  Памятник,  создан в 1979 году Леонидом 

Бартеневым и является одним из самых почетных мест в 

нашем городе.   

В классах прошли беседы о подвиге  юной девушки-санинструктора, 

погибшей  в борьбе с японскими милитаристами в августе 1945 года при 

освобождении  корейского города Сейсин. 

Мужественно выполняя свой долг Мария Цуканова  

вынесла с поля  боя  52 раненых бойца и тяжело 

раненая попала в плен к японцам. Враги жестоко 

пытали Машу, но она им ничего не сказала.  



Звание Героя Советского Союза Марии присвоено посмертно. О подвиге 

Цукановой   в стихах рассказали ученики 5-А класса. 

Участники митинга почтили память всех погибших воинов, возложили цветы 

к памятнику. На митинге присутствовали ученики нашей школы, члены 

краеведческого кружка  ДДТ под 

руководством Петровичевой Р.Ф. , а  самым  

почетным гостем стал ветеран ВОВ – 

Гордеев Алексей Гордеевич, который 

пожелал все ребятам мирного неба и 

хорошей учебы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова Е.В., Шишкина Татьяна, Сухнева Марина 6 а класс 

Фото предоставила Гребенченко София 7 б класс 



 
 

 
 
 Самое распространенное имя во Вьетнаме — Жуань. У семи из 

десяти вьетнамцев «Жуань» — это или имя, или фамилия. А самой 
распространенной фамилией считается Нгуен (Nguyễn). Примерно у 40% 
населения такая фамилия. 
 В этой стране протекает река имени Ленина и еще есть остров 

имени Титова. 
 Вьетнам — страна заповедников; их здесь 30. Национальный парк 

Йок Дон в провинции Дак Йак самый крупный из них и занимает площадь 
в 1200 квадратных километров. В этом парке любой турист может даже 
прокатиться верхом на слоне. Природа этой страны чрезвычайно богата – 
одни только горы и холмы занимают более 75% ее территории. 
 Змеиное вино — отличительная черта этой страны. Оно 

представляет собой рисовое вино с маринованной змеей, которая 
находится во взвешенном состоянии внутри сосуда. Считается, что змеиное вино — тоник, и, 
согласно древним поверьям, этот напиток может излечить от любых болезней: начиная с куриной 
слепоты и заканчивая импотенцией. 
 Во вьетнамском языке используется шесть интонаций, каждая из которых меняет значение 

произносимого слова. Для жителя европейских стран очень трудно воспринимать речь, 
произносимую разными интонациями, вот почему так трудно выучить этот язык. Считается, что 
легче освоить этот язык людям с хорошим музыкальным слухом. 
 Вьетнамский язык — единственный из семейства восточноазиатских языков, который 

использует латинский алфавит. Остальные же языки этого региона (японский, корейский, 
китайский) используют свой собственный. На латинскую азбуку Вьетнам перешел в 19 веке – до 
этого использовалась китайская письменность (иероглифы). 
 В мире, где ничто не достается бесплатно, чай со льдом Вы сможете получить даром в 

большинстве вьетнамских ресторанов. А некоторые рестораны предлагают еще и горячий чай 
(также бесплатно). Кстати, у вьетнамцев есть интересный обычай не выпивать все содержимое 
чашки до конца, а оставлять 5-10% напитка. 

 
 По дорогам этой страны ездит порядка 10 миллионов 

мотоциклов, так как это самый распространенный уличный 
транспорт среди вьетнамцев. Избежать пробок можно только с 
полудня до часа дня – в это время у большинства вьетнамцев 
послеобеденный сон. 
 Ежегодный «рынок любви» проходит на склоне холма в 

деревне Хау Вай, недалеко от границы с Китаем. Этот рынок 
открыт 26 и 27 числа третьего месяца по лунному календарю. Сотни бывших влюбленных из 
разных племен встречаются вновь. Они путешествуют по гористым окрестностям с одной лишь 
целью — провести два дня с теми, с кем не суждено провести всю оставшуюся жизнь. 
 В китайском гороскопе 2011 год однозначно именуется годом кролика. Второе название — 

год кота — пришло из вьетнамского гороскопа. Китайский иероглиф для обозначения кролика 
произносится так же, как слово «кошка» по-вьетнамски, именно поэтому здесь кот заменил 
кролика. 
 Вьетнамцы миниатюрны и низкорослы, даже 175-сантиметровый юноша считается здесь 

гигантом. 



 Несмотря на предрасположенность низких людей к быстрому набору мышечной массы, 
вьетнамцы довольно субтильны, за исключением охранников в 
ночных клубах. 

 
 Туризм во Вьетнаме только зарождается, и местные жители 

очень хорошо относятся к туристам, а к русским особенно. 
 Вьетнамцы положительно относятся ко всем иностранцам, 

даже американцам, кроме китайцев. Дело заключается в том, что 
Китай неоднократно нападал на Вьетнам. 
 Во Вьетнаме очень высокая продолжительность жизни.По словам гидов, проживших этой 

стране несколько лет, рекорд держится на уровне 180-ти лет, причем число жителей старше 140 
лет идет на тысячи. 
 В большинстве своем вьетнамцы однолюбы, и, как правило, дружба в школе заканчивается 

свадьбой. 
 Что интересно, во Вьетнаме у девушек нет как такового приданого, вместо этого невест с 

самого раннего детства готовят к замужеству, ведь, по местным понятиям, женщина должна уметь 
делать все, вплоть до починки крыши дома и перебора двигателя у мотороллера. Перед свадьбой 
будущая супруга должна прожить два месяца в доме жениха, дабы родители будущего мужа 
смогли убедиться в умении невестки управляться с хозяйством. 
 Местная кухня славится широким выбором экзотических блюд: 

мясо крокодила, страуса, скорпиона, черепахи — в порядке вещей. 
Скатов вьетнамцы запекают целиком. 
 На песке лучше не сидеть, поскольку в нем могут обитать 

песчаные блохи. Местные тараканы способны впечатлить своими 
габаритами, но в основном они встречаются на улице.Основная 
живность в гостиницах — маленькие забавные гекконы. 
 Городские жители имеют обычно двух детей, поскольку на 

третьего просто драконовские налоги: стоимость образования и 
медицинского обслуживания подскакивает в десять раз. 
Деревенские, в свою очередь, плюют на все запреты, рожая по десять 
детей. 
 Три вьетнамские тюрьмы входят в десятку самых страшных 

тюрем мира. Общий принцип — клетка 1.5 на 1.5 метра, в которой 
можно лишь стоять, и то согнувшись. Свет постоянно включен, так 
заключенным ломают психику.Карцер-флакон двух-трех-метровой 
глубины с диаметром 40–50 см в основании; сверху кидают рис и 
льют воду, не поймал — жди следующий день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попова Ирина 9 а класс 


