
 

 

 

 

 

Выпуск № 5   февраль 2015            МКОУ СОШ №256        

Наши именинники: 

Поздравляем наших именинников:  Котлярова 
Н.А., Тананайко О.Ф. 

Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть Вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

 

 

Желаем настоящим быть всегда 

Мужчиною, защитником и 

другом,  

Не отступать от цели никогда,  

И быть надежным, преданным 

супругом,  

Пусть жизнь всегда удачу вам 

несет,  

Пусть не наступят разочарованья,  

Ведь 23е февраля идет –  

А праздновать его – мужчин 

призванье! 
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«Мы ещё вернёмся» 
7 февраля в школе проходила встреча 

выпускников, на которой присутствовали 

«дети» нашей школы разных выпусков и 

разных возрастов.Школа собрала в своих 

стенах выпускников разных лет и разных 

поколений, но всех их объединяло одно – это 

любовь к своей родной школе и уважение к 

своим учителям. 

Учащиеся 11 

класса 

встречали  у 

входа 

выпускников. 

Приходящие 

регистрирова

лись в листах  регистрации, где указывали год 

выпуска, фамилию и имя классного 

руководителя, который выпускал класс. Далее 

выпускники прошли в актовый зал. Лица 

выпускников выражали радость в ожидании 

встречи с юностью. Ведь многие уже давно не 

виделись. А так хочется узнать, как сложилась 

судьба у «однокашников». 

    Для выпускников прошлых лет ученики 5-11 

классов под 

руководством 

зам.директора 

по ВР 

Александрово

й  О.А.  и 

вожатой  

Маслак С.А. подготовили и провели 

концертную программу. Громкими 

аплодисментами встречали выпускники 

каждый номер художественной 

самодеятельности, подготовленный в их честь. 

Никого не оставили равнодушными игры и 

веселые конкурсы. Самые активные участники 

были отмечены сладкими призами. 

    Была очень теплая обстановка. Все 

присутствующие остались довольны. После 

концерта молодые люди разошлись по классам, 

где продолжили общение с учителями. 

Нам, естественно, стало интересно, как 

сложилась у них жизнь, что они думают о 

нынешней школе и вспоминают ли они те 

беззаботные времена. 

 

 

 Скучаете ли вы по школе и тем 

временам? 

 Общаетесь ли вы со своими 

одноклассниками? 

 Довольны ли вы своей профессией и 

выбором вообще? 

 Изменилась ли наша школа? 

 Ваши самые яркие моменты из жизни в 

школе? 

 Каким был ваш выпускной? 

 

Алексеева В., 2012г. 

 Очень 

 Да 

 Нет. Я ветеринар 

 Изменилась. Почти всѐ  

 Очень много моментов, но 

особенно запомнились перемены 

 Был очень весѐлый и крутой 

выпускной. Отмечали в школе, затем 

встречали рассвет на море с милицией  

 

Сергеева О., 1995г. 

 Нет 

 Не со всеми 

 Да. Я 

программист 

 Изменилось, 

но не всѐ 

 Физика и 

математика, т.к. были 

отличные учителя. Жаль, 

что их нет  

 

Глоба Н., 2012г. 

 Да 

 Конечно 

 Да. Работаю в МЧС 

 Ещѐ как! Особенно директор  

 Хаха, это столовая и ОБЖшник  

 Самый обычный, как и у всех 

 

Свиридов Н., 2013г. 

 Скучаю 

 Да 

 Да. Химик-

инженер 

 Честно, стала 

хуже, вся разваливается, 

а лучше тем, что,  



  

наконец, поставили окна 

 Это Хэллоуин в 11 (Б) классе с 

нашей Петровой Мариной Николаевной  

 Клѐво, особенно вальс, он был 

шикарен, т.к. нам ставила его Гугушвили 

Ж.Б., но всѐ равно ждал большего 

 

Шутова А., 2013г. 

 Очень скучаю, порой находит 

очень большая ностальгия. Даже иногда 

плачу  

 Да, с некоторыми 

 Не особо 

 Да, изменилась. Новые стены, 

поставили пластиковые окна, наверно ждали 

нашего ухода (шутка)  

 Разные праздники, очень 

запомнился последний звонок 

 Мой выпускной был самым 

лучшим! Самый классный и весѐлый . 

Очень люблю свою школу ! Скучаю по 

всем моим учителям! Вы - самые лучшие!!! 

 

Солодовникова Ю., 2013г. 

 Да, скучаю, порой очень не 

хватает этих моментов 

 Не со 

всеми, а так 

стараемся 

поддержать 

общение 

 Да, я 

рада, что 

выбрала 

направление 

фармации 

(фармацевт), это моѐ! 

 Наконец-то пластиковые окна!  

 Было с одной стороны грустно, но 

старались думать только о хорошем. 

Танцевали, веселились, показывали всем свои 

платьишки  

 

Скрябина С., 1986 г. – 1ый выпуск 

 По школе не скучаю, т.к. работаю 

в ней 25 лет. По тем временам немного, 

потому что были беззаботные дни и года. 

 Практически нет. Иногда, при 

встречи или в интернете. 

 Не знаю, т.к. за столько лет, уже, 

просто, привыкла. 

 Раньше времена были намного 

интереснее. 

 Работа в комитете комсомола, в 

культмассовом секторе. Очень интересно  

  

  

проходили вечера, различные 

мероприятия. Подходили ко всему 

серьѐзно, с огоньком. В школе проводили, 

практически, всѐ свободное время. 

 Выпускной проходил в школе. 

Было много интересных конкурсов, очень 

весело. Ночь проходила возле моря. Пели  

песни возле огромного «пионерского» 

костра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:   1. Что не хватало школе? - 

Пластиковые окна! 

  2. Как хорошо, что мы живѐм у 

моря! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Шумихина Валя 9 «А» 



Коротко о главном... 

 

4.02.2015 

г. прошло 

спортивное 

мероприятие под 

названием «В 

здоровом теле 

здоровый дух», в 

котором принимали 

участия ученики 4-х 

классов.  Все ребята 

показали свой спортивный настрой.  По итогам всех 

спортивных эстафет третье место занял 4В 

класс,  второе место занял 4А класс, и в 

упорной борьбе с разницей в одно очко 

победил и занял первое место 4Б класс. 

 

5 февраля в спортивном зале гимназии № 259 
прошѐл очередной муниципальный этап 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания". 
Учащиеся классов – команд (с 6 по 10 класс) из 
трѐх школ города соревновались в подтягивании на 

перекладине (юноши), сгибании и разгибании рук в 

упоре «лежа» 
(девушки), подъеме 
туловища из 
положения «лежа на 
спине», прыжках в 
длину с места и в 
наклоне вперед из 

положения «сидя». 
Все участники нашей команды показали отличные 
результаты, проявив выдержку, сноровку, 
сплочѐнность. Молодцы, ребята, желаем вам удачи 
на следующих состязаниях! 
 

Жданова В. заняла 3 место среди 6-х классов 

Дворчук П.– 1 место среди 7-х классов 
Смирнова К. – 2 место среди 10-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля в школе была проведена 

конкурсная программа «Половинка моя…», 

посвященная дню святого Валентина. В 

мероприятии участвовали учащиеся с 8 по 11  

класс. Каждый класс получил задание – 

подготовить газету ко дню святого Валентина, 

презентацию на тему «Признание в любви» и 

выдвинуть от своего класса мальчика и девочку 

для участия в конкурсной программе. 

Ведущие программы Власова Вика (11»А») и 

Смоловик Надя (8 «Б») окунулись в прошлое и 

узнали историю этого замечательного 

праздника, о которой поведали всем учащимся. 

После  участников пригласили на сцену, где их 

попросили представить свою пару (это было 

домашнее задание: театрализованное 

представление пары). Затем каждая пара 

приняла участие в конкурсной программе, 

которая состояла из 5 конкурсов: «Пойми меня 

без слов», «Сделай комплимент», «Яблоко 

любви», «Признание в любви», 

«Танцплощадка». 

Все конкурсы оценивало независимое жюри, 

заполняя оценочный лист. В конце праздника 

были подведены итоги: 

1 место заняла пара из 11 «А» класса Жетю 

Илья и Скоробач Светлана, 

2 место  у пары из 10 «А» класса – Гугушвили 

Евгении и Комарова Ильи, 

3 место досталось учащимся 11»Б» класса – 

Данченко Даше и Анисимову Жене. 

Все призѐры и участники конкурсной 

программы были награждены памятными 

призами. 

А у зрителей и болельщиков, 

присутствовавших  на этом празднике, осталось 

прекрасное настроение и море положительных 

эмоций! 

 

 
 



 

19 февраля в Доме Детского Творчества проводилось мероприятие, посвящѐнное  

Дню Защитника Отечества. 

 

Курсанты клуба «Макаровец»  рассказали нам о великих 

полководцах; показали 

видеоролик о подготовке 

русских солдат в армии. На этом 

мероприятии помимо учащихся присутствовали приглашенные 

гости 

1. Председатель Совета ветеранов вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов – Островский В. Г.- капитан 

первого ранга в отставке; 

2. Капитан первого ранга в отставке Абрамов В. Ф; 

3. Заместитель председателя клуба «Подводник», капитан 

второго ранга Мамий А. Г. 

Каждый из них отдал немало лет  трудному, но благородному служению Отечеству. 

Например, военный стаж капитана первого ранга в отставке  Валентина  Абрамова без малого сорок 

лет.  Службе на кораблях Тихоокеанского флота посвятили свою жизнь оба его сына. Продолжил 

военно-морскую династию и внук Валентина Федоровича.  

Ветераны пожелали молодому поколению достойно продолжать 

славные традиции отцов и дедов. Когда придет время выполнить свой 

гражданский долг,  послужить Родине. Позаботиться о спокойствии и 

благополучии мирных жителей родной страны. 

Поздравили всех жителей городского округа с 

наступающим праздником Днем защитника 

отечества.  

В завершении встречи ребята-макаровцы 

вручили почетным гостям цветы и памятные 

сувениры.  

После мероприятия была небольшая 

фотосессия с ветеранами военной службы. Нам 

очень понравилась эта встреча и рассказ о воинской доблести нашего 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина, 

Шишкина Татьяна 6 а класс 
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