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Первая сессия 

 

30 сентября в ЦДТ (Океанский 

проспект, 43) прошла первая 

сессия старшеклассников 

“Будущее Владивостока”.  

Данная программа направлена 

на развитие школьного 

самоуправления, обучение и 

включение в деятельность 

молодёжных общественных 

объединений и активной 

школьной молодёжи. 

Участниками данной сессии 

стали учащиеся старших 

классов школ города 

Владивостока, как лидеры, 

так и те, кто не имеет ярко 

выраженных лидерских 

способностей, но хотел бы 

участвовать в молодёжных 

событиях города. От нашей 

школы, в первой сессии 

старшеклассников “Будущее 

Владивостока” приняла 

активное участие, ученица 10 

“А” класса, волонтёр - 

Анастасия Сидоренко. 

 

 

 

Руководитель проекта “School 

time” - Александра Мартыненко 

 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 

2 октября в школе состоялся праздничный концерт, 

посвященный профессиональному празднику, "Дню Учителя". 

На нем выступили учащиеся школы с песнями, танцами  и 

небольшими сценками, которые были посвящены нашим 

дорогим учителям и гостям (учителям-ветеранам) .  

 

 

 

 

 

Также, в связи с этим замечательным праздником, в школе 

прошел “День самоуправления”. В этот день ученики старших 

классов сами проводили уроки и управляли делами школы.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Главный редактор “School time”- Оксана Коренская 

Фотограф – Дарья  Яровенко 
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Волонтёрский сбор с проведением форум – театра  

03 октября в кинотеатре “Иллюзион” в рамках нового, городского проекта “Марафон 

здоровья”, прошел волонтёрский сбор с проведением форум - театра. Главная цель 

волонтёрского сбора: активизация деятельности волонтёров в области здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрский сбор провели  волонтёры Молодёжного тренинг центра ДВФУ “Равный 

равному”. Сбор проходил в форме мозгового штурма, где вначале определялась тема, 

ставилась задача, затем давали время подумать, после этого проводились обсуждения по 

данной проблематике. Форум-театр - это некая форма спектакля, темой является 

проблема  наркозависимости и проработка навыка отказа при провокации со стороны 

других лиц. Зрители сами становятся участниками действия и вместе с артистами 

вырабатывают решение проблемной ситуации. В данном мероприятии приняли активное 

участие учащиеся 10 “А” класса - Даниил Купреев и Полина Козырева. 

Руководитель проекта “School time” - Александра Мартыненко 

Фотограф - Даниил Купреев 

__________________________________________________________________________________________  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

10 октября на о. Русском, в ДВФУ прошел Всероссийский фестиваль науки. Программа 

фестиваля включала в себя ряд мероприятий: мастер – классы, экскурсии в научные 

лаборатории, лекции ведущих преподавателей. Каждая школа ДВФУ для гостей 

фестиваля подготовила свою программу. Данное мероприятие посетили учащийся 10 «А» 

класса с классным руководителем – Езутой Т.А. 

Руководитель проекта “School time” - Александра Мартыненко 

Фотограф - Даниил Купреев 

_______________________________  
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Адрес для писем и пожеланий: 

baialexsandra@mail.ru 

 

 

 

Газета приглашает молодых, 

талантливых, креативных 

художников, поэтов, журналистов, 

фотографов! 

mailto:baialexsandra@mail.ru
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

  9 октября в нашей школе состоялся “День Здоровья”,  в котором участвовали команды 

«Здоровячок» -2 «А» класс и «Молния» - 3 «А» класс. В этой игре победила команда « 

Здоровячок» - 2 “А” класса занявшее 1 место. Затем принимали участие команды 

«Молния» - 4 «А» класс и «Комета»-  4 «Б» класс. Классный руководитель 4 «Б» класса - 

Лозицкая В.В., считает: “Необходимо проводить “День здоровья”, так как данное 

мероприятие  объединяет класс, силой и умом детей».  Победа досталась команде 

«Молния», которая заняла 1 место. Также соревновались команды «Олимп» - 6 «А» класс и 

« Гепард» - 5 «А» класс. Команды соревновались достойно, и на первое место выявляется 

команда «Олимп». Затем соревновались три команды « Убойная сила»- 7 «А» класс , « 220 

Вольт» -  8 «А» класс и «Стрела» - 8 «Б» класс. Первое  место заняла команда   « 220 

Вольт», но команды « Убойная сила» и « Стрела» соревновались достойно, чтобы 

получить второе место, но 2 место  в результате получает команда «Стрела». А 

почетное бронзовое место занимает команда “Убойная сила”. 

  

 

 

 

 

 

  И завершают “День Здоровья” - это команды « Комета» - 10 « А» класс  и «Богатыри» - 

11 «А» класс. В спортивных заданиях,   нужно было применять ум, смекалку, логику, 

сплоченность своей команды. Для старших классов, “День здоровья” помогли провести 

МКУ “Молодежный ресурсный центр”. Победителями завершения  “Дня Здоровья” 

становиться  команда  « Комета» занявшее 1 место.  

Журналист “School time” – Полина Козырева 

Фотограф: Ксения Мискель 

________________________________________________________________________________________  

МЫ НАЧИНАЕМ КВН… 

17 октября в Пушкинском театре состоялся фестиваль городской Школьной Лиги КВН 

Владивостока. В гала-концерте фестиваля приняло участие 20 команд.  Состав жюри: 

Иван Апонюк - Председатель Приморского КВН, директор Приморской лиги КВН; 

Ярослава Рындина - чемпион Дальневосточной лиги КВН 2012 года, участник Приморской 

лиги КВН; 
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Илья Табаченко - чемпион Дальневосточной лиги КВН 2005 года, руководитель интернет- 

портала Prim.tv; Юлия Дмитриева - начальник отдела содействия развитию молодежного 

творчества управления по делам молодежи города Владивостока; Анастасия Гулина - 

финалист Дальневосточной лиги КВН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог: 

Лауреаты 1 степени - "Космокоты" (с.ш. № 66); 

Лауреаты 2 степени - "Остановка по требованию" (с.ш. № 26); 

Лауреаты 3 степени - "Дракоши" (с.ш. № 9); 

Открытие фестиваля - "Сладкий торт" (с.ш. № 46); 

"За актерское мастерство" - Анастасия Руденко "Космокоты" (с.ш. № 66); 

"Лучшая шутка" - "Дети военных" (с.ш. № 82) - шутка про ограбление. 

 

Четверть финальные игры состоятся 28 и 29 ноября в Центре детского творчества Владивостока. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ!  

 

Руководитель проекта “School time” - Александра Мартыненко 

_______________________________________________________________________________________  

Форум молодежного самоуправления Приморского края 

С 20-22 октябряна базе ВГУЭС состоялся Форум молодежного самоуправления 

Приморского края. Форум включал в себя разные направления: ученическое 

самоуправление, молодежные парламенты, студенческое самоуправление, 

молодежные правительства. В ученическом самоуправлении,  от нашей школы 

приняли активное участие учащиеся 10 “А” класса- Козырева Полина, Купреев 

Даниил, Ерош София. 

 В течение трех дней на Форуме обсуждали:  модели ученического 

самоуправления (УСУ) в  разных школах, рассказывали о нормативных правах и 

основах УСУ, о работе  с основными партнерами УСУ, в частности с  « АУМ 

РСМ (Российский союз молодежи) «Содружество» в Приморском крае», 

участвовали  в игре «Я – лидер» и слушали лекции  по темам: «Бизнес - модели в 

деятельности общественных объединений и органов молодежного 

самоуправления».  

 

 

http://vk.com/away.php?to=http://Prim.tv&post=-78387997_694
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 Также разрабатывали структуру УСУ  школы. В последний день Форума 

молодежного самоуправления Приморского края,   подвели итоги трех рабочих 

дней, затем прошло награждение  всех участников данного  Форума. 

 

Материал подготовлен: журналист “School time” – Полина Козырева 

Фотограф: Даниил Купреев 

______________________________________________________________________________________  

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ… 

 

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 С 17 по 24 октября в Пушкинском театре ДВФУ, 

прошел XV Дальневосточный Пушкинский 

фестиваль искусств. По традиции, первый день 

фестиваля открыл праздничный бал. 

Гала-концерт, награждение участников 

фестиваля состоялся 24 октября. От нашей 

школы приняли активное участие учащийся 10 

«А» класса - Коренская Оксана - номинация 

«Авторство», Купреев Даниил - номинация  

«Изобразительное искусство». Ребята были 

награждены благодарственными письмами за 

бережное отношение к творчеству. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Руководитель проекта “School time” - 

 Александра Мартыненко 
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 РУБРИКА “ЗОЛОТАЯ СТРОФА...” 

 «Осень» 

На сопках красно-желтый лес 

Молчит, объятый тайной сна, 

Манит под сень, где синь небес 

В ажуре лиственном видна, 

Где в кронах заблудился свет, 

Лаская восхищенный взгляд, 

Прожилки нежно на просвет 

И листья яркие горят! 

Мелькая в этих кружевах 

За летом птицы улетят. 

На ветке в солнечных лучах 

Коровки Божии сидят, 

И музы кантик на цветке 

Все ищет сладостный нектар. 

Но холод в будничной тоске 

Погасит осени пожар: 

Подует ветер, и листва 

Кружась на землю упадет, 

И в новой тайне естества 

Все побуреет и замрет. 

Главный редактор “School time”-  

Оксана Коренская 

 

«Ночь пожирателей рекламы...» 

    11 декабря кинотеатр «Уссури» накроет 

уникальная и ожидаемая ночь — «Ночь 

пожирателей рекламы». 

   «Ночь пожирателей рекламы» - яркий и 

креативный проект, который покорил более чем 

50 стран. Это эксклюзивная демонстрация 

шедевров мирового рекламного искусства в 

оригинальном звучании. 

В этом году Ночь предстанет в новом свете: 

в формате светского события. Свет, камера, 

мотор! На время мероприятия кинотеатр 

превратится в съемочную площадку, а все гости 

попадут за кулисы мира кино.  

Увлекательные представления, 

интригующие акции от партнеров, розыгрыши 

призов и подарков для бесценных гостей 

мероприятия — все это 11 декабря в 20:00 в 

кинотеатре «Уссури».  

   Формат мероприятия: вечер-коктейль с 

развлекательной программой. 

Dress Code – movie style (всем, кто придет в 

кино костюмах – призы). 

 

 

Руководитель проекта: 

Александра Мартыненко 

Верстка и дизайн:  

Александра Мартыненко 

Главный редактор: 

 Оксана Коренская                                

Фотограф:  

Даниил Купреев 

Журналисты: 

Полина Козырева, Яна Зубкус, Ксения 

Томилина, Софья Ерош 

“School time” можно прочитать в 

электронном виде, на школьном сайте 

http://www.school46.pupils.ru/   

в разделе “Школьная газета”  

http://www.school46.pupils.ru/

