
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 3    ноябрь2014             МКОУ СОШ №256        

 

Наши именинники: 

Поздравляем наших ноябрьских 
именинников:   
 
Коляда Т.М., Маслак С.А., Никитина 
В,И., Скрябина С.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! 

 

 

Мы школу поздравляем с Днем 

рождения! 

Мы шлем ей свои теплые приветы! 

Желаем школе еще сотни лет 

Детей вести к учения свету. 

Директору, учителям и завучам 

Желаем радости, терпения, удачи! 

Пусть в добрых стенах нашей родной 

школы 

Всегда бьет гейзер знания горячий! 
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Не только учителями славится школа. Ученики тоже приносят ей известность и 

популярность. Немало  было выпускников, которые получили золотые и 

серебряные медали за свои заслуги. Но были и те ребята, которые просто хорошо 

учились и имели активную жизненную позицию. В продолжение темы «Юбилей 

школы» мы хотим Вам рассказать об учащихся нашей школы прошлых лет и 

нынешних учениках. 

Корчуганова Юлия К учебе всегда 

относилась ответственно и добросовестно, хотела 

быть еще лучше. Активно участвовала в школьных 

и предметных городских олимпиадах, занимая 

призовые места. По характеру веселая, 

жизнерадостная, считая, что смех – это 

психологическая разрядка. Помимо школы Юля 

еще занималась легкой атлетикой. Главной чертой 

для себя считает целеустремленность и ради настоящих друзей готова сделать 

очень многое, потому что считает, что настоящих друзей очень мало и ими надо 

дорожить.  

Малько Александра поступила в нашу школу 

в 1999 и с первого по девятый класс была 

отличницей. Училась с увлечением, интересом, 

активно принимала участие в жизни школы: 

состояла в должности главного редактора газеты 

«Школьная жизнь», входила в клуб информатики 

«Матрица». В 2001-03 г. Посещала кукольный 

кружок при ДДТ, где почти всегда исполняла 

главные роли. Саша занималась легкой атлетикой, имея высокие результаты и в 

спорте (множество наград и дипломов по легкой атлетике). Имеет много наград за 

участие в школьных и городских олимпиадах, но особой наградой для нее является 

Диплом лауреата 3 степени – победителя конкурса поэтов Регионального 

фестиваля детского творчества «Океанская дружба-

2002». 

Воскресенский Илья по характеру 

настойчивый, целеустремленный человек, 

добросовестный ученик. Все задания выполнял на 

отлично. Для успешности четко планировал учебный 

день, подготовку д/з и результаты просто 

удивительные. Предпочтение отдавал, прежде всего, 

истории, праву, обществознанию, участвуя в 



городских олимпиадах по этим предметам и занимая призовые места. Хорошие 

результаты показал в олимпиадах в смене «Интеллект» в ВДЦ «Океан» г. 

Владивосток, заняв призовые места. Илья проявлял активность в жизни класса, 

участвовал в спортивных мероприятиях и очень любил свой классный коллектив, 

который состоял в основном из одних девчонок.  

Турок Антон являлся учеником  

математического класса. Антон был участником 

проекта «Школьное телевидение», занимался 

видеомонтажом при подготовке программ; 

увлекался художественной фотографией. В 2006 

г. за участие в конкурсе «Нет наркотикам!» занял 

1 место. Представленная им работа «Выбери 

свой мир» была отправлена в Москву для 

дальнейшего участия в конкурсе. Он был 

внештатным корреспондентом газеты «Школьная жизнь», освещал выставки и 

экспозиции школьного музея через школьное телевидение и газету. В 2004 г. занял 

2 место в олимпиаде по информатике. Антон являлся участником Всероссийского 

конкурса «С чего начинается Родина» в проекте «Музей, школа, Интернет»; 

фотоколлаж, который был создан Антоном, признан одним из лучших. По итогам 

конкурса группа, в которой работал Антон, заняла призовое место и вошла в число 

победителей. Все участники награждены Дипломами г. Москвы и ценными 

подарками (компьютерные аксессуары) за участие в конкурсе. 

А теперь настала пора рассказать о некоторых 

нынешних «звездочках». 

Власова Виктория – ученица 11 А класса. Несмотря 

на свой юный возраст, Вика имеет активную жизненную 

позицию. Она принимала участие во многих олимпиадах 

городского, всероссийского  и международного уровня 

(«Русский медвежонок», «Британский Бульдог» и др.) 

Вика являлась участницей осенних мастер-классов на 

английском языке, организованных Моделью ООН на ДВ 

в 2013 г., а также была участницей 11 Международной 

конференции того же уровня; принимала участие в работе 

Форума молодежи Приморского края в рамках 

государственной программы Приморского края «Развитие Прим.края» на 2013-

2017 гг., заняла 1 место в 6 Краевом конкурсе «Пою тебя, мое Приморье» в 2010 г. 

Сейчас Вика является членом Волонтерского Объединения ЗАТО г. Фокино, 

принимает  активное участие в организации и проведении городских мероприятий. 

Несмотря на ее занятость во внеурочной деятельности у нее хватает времени и на 

отличную учебу (Вика является претенденткой на золотую медаль). Веселая, 

общительная, она всегда готова помочь в трудную минуту.  



НАШИ ОТЛИЧНИКИ!!! 
За нашими плечами уже первая четверть. Я думаю, что для многих, она закончилась 

удачно. Оглянуться мы не успели, как началась вторая четверть. Как же быстро всё-таки идёт 

время… Но не для наших отличников, которым предстоит ещё усердно «попотеть». 

Мне стало интересно: «Как они всё успевают?». И я задала несколько вопросов им, а 

именно девятиклассникам (их у нас трое). 

- Как тебе даётся учёба? 

- Чем ты увлекаешься? 

- Где принимаешь участие? 

- Как ты совмещаешь развлечения/хобби/свободное время с учёбой и тяжело ли? 

 

Попова Ирина:   

1)По-разному. Зависит от уровня нагрузок. 

2)Люблю читать книги, писать/читать фанфики, смотреть сериалы и пить 

чай. 

3)В различных олимпиадах как школьного, так муниципального и 

всероссийского уровня. 

4)Конечно, свободного времени много не бывает. А в 9-м классе тем 

более. 

 

Васильцов Сергей: 
1)В общем легко. Стараюсь не напрягаться, но меня заставляют 

. 
2)Увлекаюсь баскетболом, футболом, а так же компьютерными 

играми. 

3)Стараюсь участвовать в разных олимпиадах и спортивных 

соревнованиях. 

 

Сокольникова 

Анастасия: 
1) С каждым годом всё сложнее и сложнее. 

2) Занимаюсь в худ. школе, а так же танцами, и не могу 

пропустить ни одной тренировки. 

3) Я стараюсь принимать участие там, где меня это по-
настоящему интересует, а таких мест много и поэтому 
приходиться сильно работать. 
4) Чем старше, тем сложнее совмещать увлечения и 
учебу и приходится чем-то жертвовать ради чего-то 

более важного. 

Пожелаем им удачи!!! 

Шумихина Валентина  9 А 



 
                 
Тайвань

В  прошлом  веке  на  Тайване  стриптиз  стал
популярным  развлечением
на  похоронах.  Традиция
приглашать  стриптизёрш,

скорбя по своим друзьям, зародилась в мафиозных кругах, но
распространилась и среди обычных жителей. В середине 1980-х
тайваньские  власти  приняли  закон,  запрещающий  подобные
представления,  однако  и  по  сей  день  стриптиз  на  похоронах
можно увидеть в сельских районах.

Основатели  новой  тайваньской  компании  по
производству  компьютеров  и  электроники  решили  дать  ей
название в  честь  мифологического  крылатого  коня Пегаса  (по-
английски  —  Pegasus).  Однако  в  итоге  отбросили  три  первые
буквы и зарегистрировали компанию под именем ASUS, чтобы
она располагалась выше в телефонных справочниках.

В  2006  году  тайваньские
учёные  вывели  зелёных  светящихся
поросят.  Для  этого  в  ДНК-цепочку

эмбриона  ввели  ген  зелёного  флуоресцентного  белка,
позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Светится у свинок
не только кожа, но и все внутренние органы. Основная цель такого
эксперимента  —  возможность  визуального  наблюдения  за
развитием тканей при пересадке стволовых клеток.

В 1988 году в Тайване проходил конкурс красоты Мисс Вселенная. По иронии судьбы
Мисс Тайвань - Jade Hu Fei-tsui - даже не вышла в полуфинал.

По площади Тайвань немного превосходит Бельгию.

Тайвань 9 раз участвовал в Зимних Олимпийских Играх (Саппоро-1972, Инсбрук-1976,
Сараево-1984, Калгари-1988, Альбервиль-1992, Лиллехаммер-1994, Нагано-1998, Солт-Лейк-
Сити-2002 и Турин-2006).



В  1996  году  команда  Тайваня  одержала  победу  на
чемпионате по бейсболу Little  League World  Series,  который
проходил в американском городе Уильямспорт (Williamsport).
Бейсбол считается национальным видом спорта Тайваня. 

Лу Хсю-Лень  (Lu  Hsiu-lien)  занимает  должность  вице-
президента  Тайваня с  18 марта  2000 года.  В декабре 2001
года  она  стала  первой  женщиной,  которая  была  удостоена
Премии Мира, учрежденной организацией World Peace Corps Academy. Лу Хсю-Лень родилась
7 июня 1944 года в тайваньском городе Таоюань.

Госпожу  Чен  Ен  (Chen  Yen)  многие  называют  «Мать-Тереза  Азии».  Она  является
защитницей  бедных  и  бездомных  азиатских  людей.  В  1996  году  Чен  Ен  была  названа
кандидатом на получение Нобелевской Премии Мира за борьбу против бедности. Однажды
она сказала: «Будда стал Буддой потому,  что посвятил свою жизнь спасению людей. Став
донорами  костного  мозга,  мы  не  причиним  себе  вреда.  Мы  можем  спасти  человека  без
ущерба  для  себя.  Поэтому  я  надеюсь,  вы  станете  донорами.  Я  надеюсь  составить  банк
данных на 20 000 доноров, а может быть, 50 000 или 100 000. Если появится банк данных на
100 000 доноров, возможность спасти пациента будет равна 95 %».

Попова Ирина  9 а класс


