
                    

                            

 

 

 

Выпуск № 2    октябрь 2014            МКОУ СОШ №256        

       Наши именинники: 

Поздравляем октябрьских 
именинников: Коток А.В., Кузнецова 
В.И., Мезенцеву И.Р., Попова В.И., 
Прокофьеву А.А., Селиванову Е.В., 
Лебедеву Ю.Р. 

 

Радости желаем и смеха, 

 Всегда во всем большого успеха.  

Долгой жизни и счастливой, 

 Крепкой любви и очень красивой. 

На работе только успеха,  

Радости дома и много  смеха!  

 
Самый главный праздник октября для 

«Жителей» нашей школы – День 
Учителя! 
Когда повсюду осень заправляет, 
И в желтый цвет украшена земля –  
Тогда свой светлый праздник отмечают 
Друзья для всех детей – учителя! 
Ты, наш учитель, будь всегда веселым! 
И не грусти – пускай мы и шалим –  
Мы навсегда запомним нашу школу, 
И скажем дружно – ты незаменим!!! 
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Коротко о главном
27  сентября прошёл  слёт  школьников  городского  округа

ЗАТО  г.Фокино  по  туризму.   Ребята  из  шести  школ
совершенствовали технику и тактику юных туристов.  Команды
соревновались  в  установке  палатки,  укладке  туристических
принадлежностей  в
рюкзак,  разжигании

костра.  А  ещё  каждая  команда  приготовила  «визитную
карточку»  и  туристическую  песню  с  элементами
инсценировки.   Все  участники  слёта  показали
замечательную  подготовку.  Команда  же  нашей  школы
прекрасно  справилась  со  всеми  заданиями  и  в  итоге
завоевала  1  место.  Поздравляем  участников  команды  с
заслуженной наградой!

ТВОРИ ДОБРО

4 октября в рамках программы «Милосердие» учащиеся 6-
ых и 7-ых классов вместе с завучем по ВР Александровой
О.А. и вожатой Маслак С.А.  пришли в гости к ветеранам
педагогического  труда,  чтобы  поздравить  их  с
наступающим  праздником  –  Днём  учителя. Подобные
встречи  нужны  как
детям,  так  и  нашим
заслуженным

учителям.  Ведь  когда  –  то  наши  ветераны  так  много
доброго  отдали  своим  ученикам,  даря  каждому  из  них
частичку своей души.  А теперь юное поколение отдаёт
дань уважения и  говорит:  «Спасибо Вам,  дорогие наши
учителя,  за Ваш самоотверженный труд! Мы помним Вас,
ценим и уважаем!»

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

3 октября, накануне Дня Учителя, в школе прошёл день самоуправления. В начале рабочего
дня ожидал приятный сюрприз: им вручали открытки и
значки, сделанные руками детей.
 В  этот  день  учащиеся  старших  классов  вели  уроки,  а
представители  совета  старшеклассников  и  совета
параллелей  подготовили  и  провели  торжественную
линейку, на которой поздравили учителей с наступающим
праздником.



 Надеемся,  что  этот  день  подарил  массу  приятных
эмоций и замечательных впечатлений нашим учителям. 

ДЕНЬ ГОРОДА

4  октября на  городском
стадионе  прошли  спортивные  соревнования,  посвящённые  Дню
города.  Учащиеся  школ  городского  округа   ЗАТО  г.  Фокино
состязались в спортивном ориентировании и дартсе.  Ребята нашей
школы  показали  замечательные  результаты  и  в  итоге  заняли
следующие призовые места:
в возрастной категории старше 13-ти лет среди юношей занял 1
место  Дворчук Павел (7  «Б), среди девушек 1 место завоевала
Князькина  Наталья (11  «А»),  и   3  место  досталось  Поповой
Елизавете (7 «Г»);
в  возрастной  категории  до   13-ти

лет среди юношей Паламарчук Артём занял 2 место, а среди
девушек  1  место  завоевала  Суровцева  Марина («4  «Б»),  2
место у  Капитуновой Дарьи (4 « Б»), 3 место –  Стручистая
Елизавета (4 «Б»).
В соревновании по дартсу 2 место – Дёмина Анна (3 «А»), 3
место  разделили  Потапова  Дарья,   Швалова  Екатерина (3
«А»).
Поздравляем с заслуженной победой!  Молодцы, ребята!

ПЕРВАЯ ВЫСОТА

7 октября на городском стадионе прошли
соревнования по лёгкой атлетике «Первая высота».
Ребята из школ городского округа состязались  в беге
и прыжках в длину. В старшей возрастной группе 
команда девушек заняла 3 место, и команда юношей
также оказалась на 3 месте.  В младшей возрастной
группе команда девушек завоевала 2 место, команда

юношей – 3
место. 

Материал и фотографии
 предоставлены Александровой О.А. 



Дорогами переселенцев: заселение и 

освоение территории Южно-

Уссурийского края 
     Так называлась научно-практическая краеведческая 

конференция, которая состоялась 2 октября 2014 года 

в поселке Дунай.  Подготовили конференцию работники ЦГБ города Фокино, в 

которой  приняли участие  руководитель нашего 

школьного историко-краеведческого музея «Мой 

город» - Селиванова Е.В. с ребятами клуба «Юный 

краевед»: Атрощенко Анастасией, Глединой Дарьей, 

Мишуковым Геннадием и Эккертом Андреем. На 

мероприятии  ребята рассказали  об образовании 

первых населенных пунктов на территории нашего 

городского округа 

ЗАТО г.Фокино.  Всеобщему вниманию была 

представлена часть экспозиции  «Предметы быта 

первых переселенцев», которая есть в нашем музее: 

лапти, коромысло, ручные работы жителей 

Промысловки, Шанхай, Домашлино и многое другое. 

Ребята из клуба, 

рассказали о том, как 

попали эти вещи, которые стали музейными 

экспонатами,  в нашу экспозицию. Побывали мы и в 

храме,  который носит имя святого Георгия 

Победоносца, где во время экскурсии отец 

Александр, настоятель храма рассказал об истории 

великомученика Георгия Победоносца и познакомил 

нас с библиотекой, крестильной и самим храмом. В храме мы увидели  Псалтырь 

1645 года. 

     Впечатлений было очень много, но самое главное мы сделали вывод, что изучать 

историю нашего края  и города очень интересно и необходимо. А закончить хочется  

словами царского чиновника главного управленческого управления Г.Ф.Чиркина: 

«Только то расширение территории русского государства оказывалось прочным, при 

котором за воином шел пахарь, за линией укреплений вырастала линия русских 

деревень» (XIX  век). 

           Селиванова Е.В., преподаватель истории, руководитель школьного 

музея 



Наша история… 
В 2014 году нашей школе исполняется 30 лет. Много это или мало? Сейчас я Вам расскажу эту 

историю, и Вы сделаете вывод. 

Сейчас это самая большая школа в городе:  больше 700 учеников, 50 учителей и работников 

технического персонала. Это просторные и очень уютные классные кабинеты, два спортивных зала, 

библиотека и читальный зал, большая столовая и медицинский кабинет, школьный музей, который 

был открыт 15 апреля 2005 года. 

А когда-то на месте школы был огромный пустырь, на котором мальчишки гоняли мяч, и 

находилось несколько огородов и сараев местных жителей. 

Но из-за катастрофического положения в двух имеющихся школах 251 и 252, которые 

вынуждены, были работать в три смены, т.к. не хватало помещений для начальных классов, 

возникла необходимость построить ещѐ одну школу.  

Строительство шло ускоренными темпами и не всегда качественно, но 

всѐ же к новому учебному году школы города немного разгрузились, 

потому что появилась новая 256 школа, но сдавалась она строителями в 

два этапа. Строили школу военные строители и начальник 

строительного управления Максимов Анатолий Николаевич – почѐтный 

житель нашего города. 

1 сентября 1984 года состоялось открытие 1 блока, в котором начали 

заниматься 13 начальных классов, пришедших из разных школ города. 

Во втором блоке продолжались строительные работы, достраивались спортивный зал и столовая. 

Несмотря на это детей всѐ же кормили и очень хорошо. Для этого использовались нынешние 

мастерские, а тогда их пришлось переоборудовать в небольшой буфет. 

Директором школы была назначена Турок Валентина Александровна, учитель математики. При 

сдаче ещѐ первого блока ей торжественно вручили половину большого символического ключа от 

школы и только на следующий год в 1985 к нему прикрутили вторую половинку, после того, как 

был сдан второй блок. Этот ключ сейчас хранится в нашем школьном музее. 

Школа гордится своими учителями: многие учителя награждены «Почѐтными грамотами 

Министерства образования РФ», «Грамотами департамента образования Приморского края» и 

другими наградами. Большинство педагогов имеют высшую и 1 квалификационную 

категорию. 

Школу прославляют ребята, которые являются призѐрами городских, краевых и 

даже всероссийских олимпиад по различным предметам. За эти годы школа воспитала 

и выучила немало выпускников, получивших золотые и серебряные медали. 

Некоторые даже работают у нас в школе по сей день. Гордимся мы и своими 

спортсменами. Их у нас много. 

Давайте и мы прославим нашу школу добрыми 

делами! 
Директора МОУ СОШ № 256 

1984 – 1992 гг. – Турок Валентина Александровна (приняла школу, 

учитель математики) 

1992 – 1993 гг. – Бартенева Евгения Алексеевна 

(была завучем, химик) 

1993 – 1994 гг. – Васильев Владимир Васильевич (учитель технологии) 

1994 – 1995 гг. – Кокарева Светлана Алексеевна (филолог) 

1995 – 2001 гг. – Турок Валентина Александровна (учитель математики) 

2001 – 2004 гг. – Войтенко Раиса Ивановна (завуч, филолог) 

2004 – 2005 гг. – Турок Валентина Александровна (учитель математики) 

2005 – 2006 гг. – Долгих Евгения Викторовна (завуч, учитель химии) 

2006 – 2009 гг. – Полковникова Галина Александровна (учитель русского языка и литературы) 

2009 – 2014 гг. – Евстратова Лариса Алексеевна (учитель биологии) 

Шумихина Валя 9 А класс 



Наш первый директор… 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТУРОК. Ей досталась трудная, но 

интересная работа по введению школы в строй. Накануне юбилея мы 

встретились с ней и попросили ее ответить на наши вопросы.  

   Каково быть директором? 

-Трудно! 

    Школы-новостройки? 

-Еще труднее! 

    Самой большой школы? 

-Неимоверно трудно! 

    Но всѐ можно преодолеть, если рядом надѐжные друзья и 

помощники. Самая большая трудность была в том, что мы работали и 

учились фактически на строительной площадке. 

    Первого сентября 1984 года мне вручили половинку 

символического ключа от школы, и дети начальных классов 

начали заниматься в первом блоке, а во втором и третьем 

продолжалось строительство. Зачем нужно было 

преодолевать такие трудности? В этом была острая 

необходимость. Школы города были переполены, занятия 

шли в три смены. 

    К сентябрю следующего года сдали второй блок. И только 

к концу октября сдали третий блок. Это спортивный и 

актовый зал.  

    Но строительство продолжалось. Нужно было построить спортивный городок с плацем для 

военной подготовки, бомбоубежище (такие были требования к школам в то время). А вот вместо 

проектной теплицы пришлось добиваться пристройки малого спортивного зала, так как одного было 

явно не достаточно. 

    Школа росла очень быстро. Через несколько лет в ней училось 

около двух тысяч учеников, и работали сто пятьдесят учителей и 

технических работников.  
    В должности директора в общей сложности (с некоторыми 

перерывами) я проработала около двадцати лет и очень гордилась и 

горжусь своей школой. 

    Жалею ли, что ушла с этого поста? Жалею. Но считаю, что ушла 

вовремя.  

      Пожелания моей родной школе самые лучшие и сердечные:  

- чувствовать единение учителей, детей, родителей; 

- чувствовать ответственность за то, что ты делаешь; 

- стремиться к лучшим результатам и делать жизнь в 

школе полнее, насыщеннее, интереснее.  

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна, Сухнева Марина 6 а класс 



Интересные 
факты о Гонконге 

 
1. Гонконг - это более английский (европейский), нежели китайский город. В первую очередь, 

менталитет его жителей, особенно, более молодых поколений. 

2. Жители Гонконга часто не считают себя китайцами совсем. 

3. Особый статус Гонконга как китайской провинции - довольно большая редкость в 

современном мире. Гонконг имеет свою охраняемую границу, собственную валюту (гонконгский 

доллар, HKD) и правительство. 

4. Официально Гонконг с 1997 года находится под юрисдикцией Китая, а до этого в течение 100 

лет "был арендован" Объединенным Королевством. 

5. На старых монетах выпуска до 1997 года вы можете найти портрет Королевы Елизаветы. 

6. Гонконг был и остается городом беспошлинной торговли. Что делает его таким 

привлекательным не только для инвесторов, но и для любителей шоппинга. 

7. Подавляющая часть населения свободно владеет английским. Так что готовьтесь стать "сэром" 

(а не американским "мистером"). 

8. Именно в Гонконге появились самые первые небоскребы 

в Китае, которые на сегодня выглядят уже старовато.  

9. Движение в Гонконге, также как и в Великобритании, 

левостороннее. 

10. С 2009 года россиянам, путешествующим в Гонконге не 

дольше 14 дней, не нужна виза этой страны. 

11. Метро Гонконга (MTR) функционирует только с 1979 года. 

Стоимость проезда зависит от длины поездки, билеты 

контролируются на входе и выходе. 

12. Основной транспорт между островами - теплоходики Star Ferry, стоимость проезда на 

которых составляет от 2,5 до 35 HKD. 

13. В каждом автобусе стоимость билета разная, даже если вы едете по одному и тому же 

маршруту. Часто стоимость отличается в салоне с и без кондиционера. Деньги нужно кидать в 

специальную копилку, сдачу получить невозможно, поэтому настоятельно советуем деньги 

разменивать. 

14. Булочных и кофеен достаточно много. Особенно, по сравнению с Китаем. Не упустите 

возможность попробовать гонконгские браунис (brownies). 

15. Вместо ремонта зданий их предпочитают украшать яркой, и на европейский взгляд, чересчур 

кричащей рекламой. 

16. На полуострове Колун (Kowloon) есть замечательная 

набережная, с которой видны небоскребы острова 

Гонконг (Hong-Kong). Там же - аллея кинозвезд с отпечатками 

рук Джеки Чана и памятником Брюсу Ли. 

17. С этой набережной жители Гонконга и путешественники 

наблюдают за красивейшими традиционными фейерверками в 

Новый Год и перед началом Праздника Весны (Китайский 

Новый Год). 

18. Лучший вид на город 

- с Пика Виктории (Victoria Peak) на острове Гонконг. 

Туда можно подняться на трамвайчике-фуникулере. На 

самой вершине есть множество ресторанов и торговых 

центров, где можно будет перекусить, любуясь на 

городские пейзажи.  

http://tripadvice.ru/geo/Great_Britain/
http://tripadvice.ru/geo/china/
http://www.mtr.com.hk/eng/homepage/cust_index.html
http://www.starferry.com.hk/


19. Огромное количество улиц носят английские называния. 

20. Климат Гонконга - тропический. Летом здесь может быть около +40 С, зимой же холодно не 

бывает. 

21. Гонконг - это не только Большой Город. Потрясающая природа на островах 

(например, остров Лантау) - то, ради чего стоит пожертвовать одним днем пребывания тут. 

22. Самая главная достопримечательность Лантау - огромная статуя Будды на горе. В самом же 

Будде находится буддистский храм. 

23. Многие блюда в меню имеют приставку Hong-Kong Style. Например, Lemon Tea HK Style 

значит чай с несколькими дольками лимона и с мелким льдом, его надо хорошенько смешать 

перед тем, как утолять жажду. 

24. Традиционная кухня - морепродукты во всех их проявлениях. В кантонской кухне не 

используют так много специй и приправ, как в кухне китайской. 

25. Символ ночной жизни Гонконга - сеть минисупермаркетов "7 eleven". Магазины находятся 

буквально на каждом углу и открыты круглосуточно. 

26. Самое тусовочное место - остров Гонконг. Особенно в районе Сентрал (Central), Уан 

Чай (Wan Chai Area) и Козуэй Бэй (Causeway Bay). 

27. В Гонконге есть обилие интересных локальных брендов. В 

первую очередь, это Giordano, G2000 и Baleno. 

28. В районе Mong Kok есть так называемая улица обуви (Bo Hai 

Gai), на которой с большими скидками вы можете купить как 

спортивную, так и повседневную обувь. Особенно советуем 

посетить поклонникам Nike, Adidas, Reebok, Puma, le coq sportif и 

других спортивных брендов. 

29. Магазины открываются с 10 до 13 часов и работают до 20-22. 

В любом случае, советуем совершать шоппинг в ранние часы, 

чтобы избежать огромной толпы. 

30. Сувениры лучше всего покупать на Ночном рынке на Temple Street. Торговаться крайне 

обязательно! 

31. В среднем жизнь в Гонконге существенно дороже, чем в Китае. 

32. Все школьники носят красивую форму, обычно состоящую из рубашек с галстуком, 

пиджаков и юбок для девочек, брюк для мальчиков. 

33. Квартиры и комнаты (даже в отелях) - совсем крошечные, город привык жить в достаточно 

"сжатых" условиях. 

34. Новые денежные банкноты Гонконга сделаны из пластика - порвать их невозможно. 

35. На набережной Гонконга есть огромное количество 

столиков. Купите бутылку вина в "7 eleven" и распейте ее ночью 

на набережной, наслаждаясь прекрасными видами на ночной 

Сити. 
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