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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ “СОШ №46 г. ВЛАДИВОСТОКА” 

______________________________________________________________________________________  

Страницы истории Российского Приморья... 

    14 ноября в гимназии № 1 прошла городская конференция школьников по 

краеведению “Страницы истории Российского Приморья”. От нашей школы выступили: 

Артур Друженя, ученик 9 “а” класса. Его научная работа была представлена в секции: 

“История”, на тему: “ Старый Владивосток: Миллионка”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  А также, Ерош София, ученица 10 “а” класса, секция: “Экономика”. Тема научной 

работы: “Восточный экономический форум глазами иностранцев”. Ребятам вручили 

ценные подарки и дипломы за участие от Администрации города Владивостока.  

Материал подготовлен: Полина Козырева, журналист “School Time” 

Фотокорреспондент: Даниил Купреев 

__________________________________________________________________________________  

МЫ ЗА ЗОЖ! 

   31 октября на базе МБОУ “СОШ №13 г. Владивостока” прошел конкурс видеороликов и фото 

презентаций “Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде”, среди учащихся 

Фрунзенского района. В данном конкурсе приняла активное участие Коренская Оксана- ученица 

10 “а” класса, в номинации: “Видеоролик”. Тема ее видео: “Молодежь за ЗОЖ”. В съемках данного 

видео приняли участие учащийся нашей школы. Школа была награждена грамотой за участие от 

Администрации города Владивостока. Поздравляем! 
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IV городской Форум школьной молодежи 

 

                        

    

    9 декабря в ЦДТ (Океанский проспект, 43), прошел IV городской Форум школьной 

молодежи. На форуме работали мастер - классы, открытые площадки:  

Молодежное экранное творчество, театральное мастерство, полезные игры для 

вожатого, правила сцены, танцуем Hip Hop, английский клуб, искусство быть 

уверенным и др. Также на форуме работали секции по основным направлениям 

деятельности органов самоуправления школьников. От нашей школы в городском 

форуме приняли активное участие учащийся 10 “а” класса. Секция: “Мое будущее – 

в моем городе. (Профориентация и самоопределение)” - Даниил Купреев, Анастасия 

Сидоренко. Секция: “Будущее Владивостока” (работа над городской программой для 

школьной молодежи “Будущее Владивостока” на 2016 – 2018 гг.)” - Полина Козырева. 

Секция: “Молодежные СМИ (Информационное пространство, полезное для 

активной школьной молодёжи)”- Оксана Коренская, Владислав Пархоменко. 

 

Редакция школьной газеты “School Time”  

__________________________________________________________________________  

 

Диалог народов - диалог культур 

     

 

12 декабря на базе Гимназии №2 прошла городская конференция школьников “Диалог 

народов - диалог культур”. В данной конференции приняла участие ученица 10 “а” 

класса- Полина Козырева. Её работа была представлена в секции: “Культурология”, 

на тему: “ Рождество в Ирландии и Исландии, традиции и обычаи празднования”. В 

конце конференции, участников наградили дипломами от Администрации города 

Владивостока. 

 

Редакция школьной газеты “School Time”  

___________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Газета приглашает 

талантливых, молодых, 

креативных журналистов, 

фотографов, поэтов, 

художников! 

Свои пожелания, свои работы можете 

присылать на электронную почту: 

alexsagrek@yandex.ru 

Также школьную газету можно скачать и 

почитать в электронном формате на нашем 

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

в разделе “Школьная газета” 

mailto:alexsagrek@yandex.ru
http://www.school46.pupils.ru/
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По Владивостоку парадом пройдут Деды Морозы 

 

 

  

Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко 

___________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 декабря с 15:00 до 16:00  во 

Владивостоке парадом пройдут Деды 

Морозы.  

  Праздничное шествие Дедов 

Морозов начнется  от Центра 

детского творчества (Океанский 

проспект, 43) до центральной 

площади по Океанскому проспекту. 

  Праздничное шествие состоится во 

Владивостоке впервые. 

 

Школьный юмор 

 

У учителя спрашивают: 

- Назовите три причины, по которым вы 

любите свою работу? 

- Июнь, июль, август.. 

 

В кабинете директора. 

- Мария Ивановна, завтра в ваш 9 «А» 

придёт новый исключительный ученик.  

- Так уж и исключительный? 

- Да, его уже из трёх школ исключали. 

 

Всем сидеть и не рыпаться, а ну-ка 

давайте сюда свои мобильные телефоны.  

- Это, что ограбление  

- Это ЕГЭ! Записываем задание... 

Подготовила: Полина Козырева 

Время летит быстро, скоро волшебный 

праздник - Новый год. Редакция школьной 

газеты “School Time”, поздравляет 

читателей с наступающим праздником! 

Желаем здоровья, тепла и добра, 

Чтоб все неудачи сгорели дотла, 

Чтоб жить не тужить, до ста лет 

довелось. 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось! 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http://primorye24.ru/news/news_feed/61993-po-vladivostoku-paradom-proydut-dedy-morozy.html&post=-52516931_2030
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“ЗОЛОТАЯ СТРОФА” 

 

ВЛАДИВОСТОК 

 

1 

Расцветет багрянцем утро 

рано 

И лучами сопки озарит... 

На краю земли, у океана 

Величаво город наш стоит! 

Все дороги здесь берут начало, 

Все пути приводят на восток, 

Город моря, сопок и причалов - 

Это наш родной Владивосток! 

 

2 

Как красивы все твои 

проспекты, 

Фонари, высотные дома 

И мосты твои, и монументы, 

Золотые храмов купола! 

Здесь пути берут свое начало, 

Здесь они имеют свой исток, 

Широки вокзалы и причалы - 

Это наш родной Владивосток! 

 

3 

Если солнце светит в небе 

ясном 

Или белый спустится туман- 

Город наш любимый, ты 

прекрасен 

Даже в дождь и даже в ураган! 

А когда приходит мгла ночная- 

В свете фар красив машин 

поток, 

Море в блеске светится, сияя - 

Это наш родной Владивосток! 

4 

И когда зимою остывая 

Тишиною скован океан, 

Приглашает площадь ледяная 

Погулять по сказочным волнам! 

Здесь страна моя берет начало, 

Здесь России, Родины исток! 

Город моря, сопок и причалов - 

Это наш родной Владивосток! 

 

Автор: Оксана Коренская, 

главный редактор “School 

Time” 
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Горизонты образовательной стажировки в Даляне 

    В период с 12 по 18 ноября 2015 года, заместитель директора по воспитательной работе - 

Александра Сергеевна Мартыненко, приняла участие в образовательной стажировке в г. Даляне 

(КНР) по программе “Горизонты лидерства в образовании: инновационные образовательные 

практики Китая”. Также в данной стажировки приняли участие 48 педагогов - из городов 

Ульяновска, Петрозаводска, Челябинска, Чапаевска, Белоярский, Екатеринбурга, Спасска-Дальнего, 

Уссурийска, Владивостока, Находки, Артёма и районов Черниговского, Ярославского, Кавалеровского, 

Хорольского Приморского края.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Цель поездки: знакомство с национальной системой дошкольного, школьного, высшего 

и дополнительного образования, развитие международного сотрудничества в области 

образовательной деятельности. 

В ходе стажировки состоялись встречи с педагогами и детьми г. Даляня: 

 в детском саду; 

 в доме детского творчества; 

 в начальной общеобразовательной школе “Приморье”; 

 Ляонинском педагогическом университете. 

Были показаны уроки в школе, занятия в детском саду, проведены круглые столы с 

китайскими педагогами. Профессионально яркой встречей стала международная 

научно-практическая конференция “Современные образовательные практики: от идеи 

к творческому воплощению”, которая состоялась в Ляонинском педагогическом 

университете (辽宁师范大学, Liaoning Normal University). 

Кроме образовательной программы, участники стажировки провели 

патриотическую акцию, посвящённую памяти русских солдат трёх войн 20 века в 

Порт-Артуре. Был проведён митинг, возложены цветы на русском кладбище. 

 

 

Первый день стажировки. Начальная школа. 

 

Начальная школа “Приморье”. Урок 

математики. 
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Редакция газеты “School Time” 

_______________________________________________________________  

Новый год 2016 - как встречать,  

что надеть, что приготовить... 

Приближается всеми любимый праздник - Новый год. В этой статье идут рекомендации, 

как встретить Новый год, что приготовить, что надеть. 

 

 

Порт-Артур. После митинга. 

 

Порт-Артур. Русское военное кладбище. 

 

Детский сад 

 

Ляонинский педагогический университет 
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  Новый 2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны. Это девятый знак 

восточного гороскопа. И несмотря на то, что Обезьяна полностью вступит в свои законные права только 8 

февраля, в китайский новый год 2016,  устанавливать определённые правила и требовать их 

неукоснительного исполнения она начнет с самого начала европейского нового года, то есть с 1 

января. По европейскому Зодиаку управитель 2016 года Обезьяна ближе всего  к солнечному знаку Лев. 

Это значит: если веселье – то широкое и до утра, если ужин – то богатый и изысканный (как в еде, так и в 

напитках, общении).  

   Что же принесёт 2016 год нашей стране, нашей планете и каждому человеку в 

отдельности? Обезьяна -  умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит 

эпатировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но её еще с Древних времен считали 

символом проницательности, мудрости, бережливости и необыкновенной расчётливости. Если в 

новый год войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми помыслами, тогда это животное восточного 

календаря обещает не создавать серьёзных препятствий, а наоборот поможет обрести вам мудрость и 

создать благоприятные условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что надеть на новый год? 2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в 

натуральных тканях (бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розового или бордового цвета, 

но также возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралловый и рыжий). В 

одежде лучше всего предпочтение отдайте огненным (“языкам пламени”) или серебристым тонам, так 

как они все сочные, яркие и принесут неизменно счастье и удачу. 

Что дарить на новый год? Дарить можно что пожелаете, как оригинальные, так и практичные вещицы, 

но главное - подарок ваш должен доставить удовольствие и радость родным, близким. Это может быть 

футболка с символом года, брелок, кружка, магнитик, свеча, мягкая игрушка. Но обязательно надо 

подарить талисман этого года – это статуэтка или фигурка обезьянки. Такой талисман ваших домочадцев 

будет оберегать в течение всего этого периода. 
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Что приготовить на Новый год? Любой праздник, а особенно новогодний, у нас не обходится без 

оранжевых мандарин, салата "оливье". Но имейте ввиду, что согласно восточного календаря каждый год 

находится под эгидой какого-нибудь животного. Поэтому, чтобы весь последующий год удачно для вас 

сложился, нужно “задобрить” хозяина года, преподнеся ему в новогоднюю ночь любимые всевозможные 

лакомства. Так как обезьяны любят красивую жизнь и вкусную натуральную пищу, то накрывать и 

сервировать новогодний стол надо творчески и необычно. Обезьяна любит натуральность, поэтому 

изюминкой новогоднего вашего стола – это большое количество нежирных и нежных закусок и салатов 

из свежих продуктов, украшенных зеленью. На столе должно быть её побольше. Так как наша обезьянка 

любительница эффектно украшенного вкусного десерта (известная сладкоежка), не лишними на столе 

окажутся фрукты (особенно бананы), овощи и выпечка, ведь замечательно, если в комнате будет пахнуть 

свежеиспечённым хлебом и сдобой.  

Как украсить елку? Как известно, центром внимания в этот вечер в каждом доме является богатый стол, 

а символом праздника – елка. От того, как украсить елку в Новом 2016 году, зависит не только настроение 

в доме и благополучная жизнь в наступающем году.  

 

Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко 

_______________________________________________________________________________________  

 

Високосный год 2016 

Новый 2016 год будет високосным, а это 

означает, что в нем мы проживем на 1 сутки 

больше - в феврале вместо привычных 28 дней 

будет 29. Дополнительный 366 день в 

високосном году 29 февраля обусловлен тем, 

что Земля свой оборот вокруг Солнца 

совершает за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 

секунд.  Чтобы компенсировать эту разницу 

почти в 6 часов, каждые 4 года в календарь 

добавляются одни сутки. 

 

 

КАК ОТДЫХАЕМ НА НОВЫЙ ГОД 

 

В 2016 году граждане Российской 

Федерации на новогодние праздники 

будут отдыхать 10 дней - с 1 по 10 января 

2016 года. 

 

 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта:  

Александра Мартыненко 

Верстка, дизайн:  

Александра Мартыненко 

Главный редактор: Оксана Коренская 

Редколлегия: Полина Козырева 

Фотокорреспондент: Даниил Купреев 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2016/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2016.html

