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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ “СОШ №46 г. Владивостока” 

__________________________________________________________________________  

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ... 

  

 

 

 

 

 

12 января в школе прошел тренинг «Жизненные ценности». В данном тренинге 

учавствовал 9 “А” класс. Мероприятие  было направлено на воспитание у 

молодежи таких личностных качеств, как уважение к людям, стремление к 

преодолению трудностей. Цель занятий «Жизненные ценности» – научить ребят 

почтительно относиться к окружающим, подвигнуть их  на 

самосовершенствование, продумывая каждое свое действие на два шага вперед. 

Организаторы занятия  стали - специалисты Молодежного ресурсного центра, 

который осуществляет свою деятельность при Администрации города 

Владивостока . 

Редакция газеты “School Time” 

_________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL 

TIME 

№4 

Январь, 

2016 год 

Газета создана 02 октября  2015 года 

  

 

Молодежный клуб  

"Антресоль" 

НАШ АДРЕС:  

ул. Океанский проспект 99, 

третий подъезд, на домофоне 

набрать 76 
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Владимир Высоцкий…   

 

 

 

 

ДЕНЬ  СВЯТОГО  ВАЛЕНТИНА 

   Время летит быстро, совсем скоро будет всеми полюбившийся  праздник - День 

святого Валентина. 14 Февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело 

признаваться в любви, дарить свою любовь к окружающим, самым близким и родным 

людям... Во многих странах День святого Валентина давно вышел за рамки древних 

обычаев и утратил католический оттенок. Своим праздником его считают все, в чьем 

сердце живет любовь. Во Франции принято дарить в День влюбленных драгоценные 

украшения, а американцы по традиции преподносят своим возлюбленным марципаны. 

Японцы подслащивают жизнь своих половинок шоколадными фигурками. Интересно, что 

в Саудовской Аравии 14 Февраля находится под строгим запретом. На каждого, кто 

посмеет вспомнить о нем, накладывается штраф. В России о Дне влюбленных узнали 

в начале девяностых. Он быстро полюбился молодежи и сразу стал любимым светским 

праздником. Сейчас его отмечают люди всех поколений — это замечательный повод 

подарить подарок и признаться в любви дорогому человеку. Но самый теплый подарок - 

это “Валентинка”. Валентинки стали дарить в 15 веке  друг друг, как  любовные 

записки. Одна из таких валентинок до сих пор находится в британском музее — это 

красивое любовное признание Герцога Орлеанского обожаемой супруге. Пик популярности  

валентинок, приходится на 18 век, тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов 

и подарков. Особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в Англии. 

Их подписывали стихами, прокалывали иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали 

с помощью трафаретов и чернил. Даже рядом с современными открытками, 

выпущенными в типографии, старинные сердечки или сердечки сделанные своими руками 

выглядят более шикарно и красиво, носят особую энергетику...  

Александра Мартыненко, руководитель проекта “School Time” 

 

В понедельник, 25 января, в 17 часов во Владивостоке в 

Театральном сквере (ул. Светланская, 49) у памятника 

Владимиру Высоцкому пройдет мероприятие, 

приуроченное к 78-летию со дня рождения поэта. Здесь 

можно будет вспомнить любимые произведения великого 

поэта, певца и актера, прочесть или пропеть их в 

свободный микрофон, который будет установлен возле 

памятника. На мероприятие приглашаются жители и 

гости приморской столицы. 
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РУБРИКА “ЗОЛОТАЯ СТРОФА” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция школьной газеты “School Time”, всех 

читателей, поздравляет с наступающи 

праздником, с днем святого Валентина! 

*** 

Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года 

Придумал кто-то день влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

Что Днем святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь... 

Так пусть для всех свершится чудо - 

Пусть миром правит лишь любовь! 

 

 

*** 

С тех пор прошло уж много лет,  

Но все горит в душе тот свет,  

Что породил любовь во мне -  

Пылаю до сих пор в огне... 

И не могу забыть тебя -  

Живу всю жизнь в тоске любя...  

И с каждым годом все сильней  

Любовь моя к тебе... 

Оксана Коренская, главный редактор  

“School Time” 
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Городские зарисовки.  Сага. 158 дней. 

 

 

 

 

 

Выставка фото-картин с таким названием пройдет в галерейном пространстве Gallery & 

More во Владивостоке с 22 января по 2 февраля 2016 года. Особенность проекта в том, что 

ее автор - приморский фотохудожник Евгения Кокурина в течении 158 дней совершала 

трансконтинентальное путешествие от Тихого Океана до Атлантического.На 

экспозиции будет представлено 25 лучших фотокартин, выбранных более чем из 8500 

снимков. 
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ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ 

   В Приморском крае стартует конкурс социальных проектов «Энергия участия». 

Конкурс, в котором каждый неравнодушный приморец сможет получить до 500 тысяч 

рублей на реализацию своей идеи. К участию в конкурсе приглашаются общественные 

организации и инициативные жители Приморья. Лучшие проекты, направленные на 

повышение качества жизни в Приморье, стимулирование социальной активности 

населения, развитие механизмов гражданского общества, будут поддержаны. Приём 

заявок начался с  1 января 2016 года, а первые победители  названы уже 15 числа. А 

дальше - идеи простых неравнодушных приморцев станут реальностью, и наша жизнь 

хоть немного но изменится к лучшему! Для получения полной информации, можно зайти 

на сайт http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/ 

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Руководитель проекта- Александра Мартыненко 

Верстка, дизайн - Александра Мартыненко 

Главный редактор - Оксана Коренская 

Редколлегия: Полина Козырева, Даниил Купреев 

Фотограф: Даниил Купреев 

Газету “School Time” можно скачать 

и прочитать в электронном формате 

на нашем школьном сайте 

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

В разделе “Школьная газета” 

http://энергияучастия.рф/

