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СТОП! СНЯТО! 

  12 марта на базе МБОУ “СОШ №80 г. Владивостока” (ул. Невельского, 31) совместно с Дальрыбвтуз провели 

третий фестиваль звукозаписей и видеофильмов школьников школ Приморского края «Наше кино». Работа 

фестиваля проводилась по секциям: «Школьный радиотеатр»; «Видеофильмы в учебном процессе»; «Здоровый 

образ жизни»; «Экология»; «Мир вокруг нас»; «Видеоклип». От  нашей школы, со своим видео в секции: “Здоровый 

образ жизни”, приняла активное участие ученица 10 “А” класса - Коренская Оксана, тем самым заняв второе 

место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Руководитель проекта  “School Time” - Александра Мартыненко 
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  12 марта в Гимназии №1 города Владивостока прошла 
городская научно - практическая  гуманитарная 
конференция “ Знание о человеке - основа науки 
XXI века”. В конференции приняли 84 учащихся из разных 
школ города. На конференции работали секции: 
“Литература”, “Русский язык”, “География”, “История”, 
“Иностранные языки” и др. Нашу школу, в данной 
конференции представляла ученица 10 “А” класса - 
Козырева Полина. Ее научная работа была представлена 
в секции: “Обществознание”, на тему: “Молодежные 
течения в современной России”.  В своей работе она  
рассказала, что в России существуют множество  
культурных течений среди молодёжи, которые имеют 
свои интересы, взгляды, стиль и образ жизни,  
отличающиеся от общепринятых норм и правил 
нашего общества. В конце конференции, участников 
наградили ценными подарками и вручили благодарности, 
дипломы от Начальника управления по работе с МОУ 
Администрации города Владивостока. 
Руководитель проекта  “School Time” - Александра Мартыненко 

Фотограф: Даниил Купреев 

 
Фото: Козырева Полина, 10 “А” класс 

 
Фото: Коренская Оксана, 10 “А” класс 

 

Газету “School Time” можно скачать и прочитать в  
электронном формате на нашем школьном сайте 

http://www.school46.pupils.ru/ 
В разделе “Школьная газета” 
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МОЙ ГОРОД 
    МАУ ДО «Центринформ» при участии Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования Администрации города Владивостока проводит городской  конкурс компьютерных творческих работ 
обучающихся «Мой город». Цели конкурса: формирование у обучающихся патриотизма и чувства гордости за свой город; 
стимулирование использования обучающимися информационно-коммуникационных и Интернет технологий; активизация 
творческой деятельности обучающихся в области изучения предметов «Информатика и ИКТ» и «Технология». Конкурс 
проводится по номинациям: Тихоокеанский флот ВМФ России (история и современность, посвящается 285-летию со 
времени создания); История (оригинальное представление истории города); Город у моря (воплощение морской 
специфики города); Красоты (художественное отражение красот города); Спорт (отражение спортивной жизни города); 
Культура (отражение культурной жизни города). Срок предоставления работ для участия в конкурсе: 3-6 мая 2016 года. 
Срок проведения конкурса: 10-17 мая 2016 года. Подведение итогов и награждение победителей - 18 мая 2016 года. 
Заявки на участие в конкурсе направляются по электронной почте: cvlc@mail.ru. В заявке указываются: фамилия, имя, 
отчество участника, домашний адрес, телефон, e-mail, образовательное учреждение, класс, номинация конкурса.  
Конкурсные работы направляются по адресу: 690068, г. Владивосток, Магнитогорская, 4, Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
От нашей школы уже отправлены две заявки с работами, учащихся 10 “А” класса - Купреева Даниила (Номинация: 
“Красоты”) и Коренской Оксаны ( Номинация: “ Город у моря”). Желаем удачи в конкурсе! 
Редакция газеты “School Time” 
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ПОЧТА ДОВЕРИЯ 

ПОЧТА ДОВЕРИЯ 

Уважаемые, родители, учащийся, педагоги! В нашей школе работает «Почта доверия». 
Режим  почты круглосуточный. Рассмотрение обращений ежедневно.   «Почта доверия» - это 
особый прием, новая  форма работы в нашей школе, заключающаяся в том, что дети, 
родители, педагоги, могут написать о своей проблеме или задать конкретный вопрос. НАШ 
АДРЕС «ПОЧТЫ ДОВЕРИЯ» pochtadov@rambler.ru  

 

 

  

 

   

  

 
Газета приглашает молодых, 
талантливых и креативных 
журналистов, фотографов, 

поэтов, художников. 

Пожелания, вопросы, свои 
материалы для публикации  

 присылайте по электронному 
адресу с пометкой  

“Для газеты” 
alexsagrek@ya.ru 

  

mailto:pochtadov@rambler.ru


 
№5, март  2016                  Школьная газета “School time”                            3 
____________________________________________________________________________________________  

Точка отсчета... 

 

 

 

 

 

 
 

 

РУБРИКА “ЗОЛОТАЯ СТРОФА” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Светланской, 5 открылось новое заведение необычного 
формата — антикафе «Отдел культуры».  Его 

посетители платят только за время, проведенное здесь. 
Минута пребывания стоит 2 рубля. В антикафе можно 

встречаться с друзьями, работать на компьютере, сидеть 
в интернете, играть в настольные игры или же просто 

читать книги. Чай, кофе и печенье бесплатны, еду и 
напитки  можно приносить и с собой. Также скоро здесь 

начнут постоянно проходить лекции, мастер-классы, 
кинопросмотры, тематические вечера, выступления 

музыкантов. На Дальнем Востоке «Отдел культуры» стал 
первым заведением подобного формата. 

Редакция газеты “School Time” 

 
 

МОРЕ 

Волнами пенными играя  

Соленый плещется прибой  

И море, небо отражая  

Так ярко светит синевой!  

А над простором океанским  

Плывут куда - то облака,  

Вода меняет свои краски -  

Как бездна эта глубока! 

И скрыты призрачные тайны  

Средь темных водорослей густых...  

И серебристых рыбок стайных  

Совсем не видно из - за них  

Крикливой чайке, что летает  

В высоком небе над водой...  

И солнце жаркое сияет,  

Горит в дорожке золотой! 

В даль, над равниною морскою  

Несется свежий ветерок,  

С прибрежной шепчется листвою,  

Бросает капли на песок. 

Волнами пенными играя  

Спокойно плещется прибой  

И море, небо отражая,  

Так ярко светит синевой! 

***  

Когда в двадцатое столетье  

 

 

После войны шесть лет прошло,  

День наступил прекрасный летний -  

Июля пятое число!  

Открыла школа свои двери  

Для ребятишек той поры,  

Был год тогда пятьдесят первый,  

Летела весть во все дворы! 

Сорок шестая школа наша  

В мир знаний позвала детей  

И в первый класс, и тех кто старше,  

Приняв своих учителей,  

Чтоб в сентябре прийти учиться,  

Чтоб очень грамотными стать,  

Считать, писать и не лениться,  

Олимп спортивный покорять! 

Так месяц, четверть, полугодье  

Все шли неспешной чередой,  

Как странно, что недели, годы  

Вдруг убежали с быстротой!  

И сколько лет уже минуло?  

Теперь уже шестьдесят пять!  

Вновь двери школа распахнула  

И ждет детей она опять! 

Придем мы осенью с цветами,  

Шагнем с волненьем за порог  

И снова встретимся с друзьями,  

Звонок услышим на урок!  

В учебе будем мы стараться,  

Пятерки будем получать,  

Любимым спортом заниматься,  

И кубки будут нам вручать! 

О, школа маленькая наша,  

Для нас ты словно дом родной!  

Ты подросла и стала старше,  

Пусть светит солнце над тобой!  

Твой юбилейный День рожденья  

В сердцах тихонь, озорников!  

Пусть будет мир и вдохновенье  

В умах твоих учеников! 

И помнит школа, окна, стены  

Всех, кто учился здесь давно;  

Учителя ее, спортсмены  

С ней будут вечно все равно!  

Уйдя в другую повседневность,  

Друзей мы будем вспоминать  

И светлой юности беспечность -  

По школе будем мы скучать... 

Здесь море синее сверкает,  

Качая блики на волнах,  

В воде растительность сияет,  

Красуясь в солнечных лучах,  

Здесь жаркий день манит прохладой  

В тень от зеленых пышных крон,  

И за ажурною оградой  

Притих в молчанье стадион... 

 Главный редактор газеты “School 

Time” - Оксана Коренская 
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ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 
 

*** 

Цитата из школьного сочинения: «Татьяна 

написала Онегину письмо с признанием в любви, 

но тот сразу же отправил его в спам». 

*** 

Мальчик пришел в аптеку и спрашивает: - У вас 

есть хорошее обезболивающее средство? – 

Деточка, а что у тебя заболело? – Пока ничего, 

но отец уже ушел в школу на родительское 

собрание. 

*** 

Вовочка получает в школе двойки и говорит 

дома, что учитель постоянно к нему 

придирается. Родителям это надоело, и папа 

пошел в школу выяснить, в чем дело. Подходят к 

учителю, папа спрашивает: - Почему Вы 

придираетесь к моему сыну? Учитель с 

удивлением: - Я придираюсь к нему? Так он у Вас 

ничего не знает. Вовочка, сколько будет семью 

восемь? Вовочка: - Смотри, папа, он опять 

начинает придираться… 

 

 

 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ г. ВЛАДИВОСТОКА 
 
Уважаемые, старшеклассники! Открывается  
новый набор в состав Совета Старшеклассников 
города Владивостока, новый орган городского 
ученического самоуправления! Приглашаем всех 
желающих старшеклассников (14-18 лет) принять 
участие. Заявки принимаются с 24.02 по 24.03 по 
адресу: ул. Пограничная 12 или на адрес 
электронной почты:starsovetvl@mail.ru 
Необходимо предоставить портфолио со всеми 
достижениями, характеристику с места обучения 
(из школы), анкету и согласие на обработку 
персональных данных от Вас.  
Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 8 (423)222-22-94 (Ксения).  или у 
секретаря http://vk.com/idarinarinaa, а также 
ознакомившись с Положением о Совете 
Старшеклассников г. Владивостока  
Редакция газеты “School Time” 

 
 

 

Газета выпускается с 02 октября 2015 года. 
Один раз в месяц. 

 

 
Руководитель проекта: Александра Мартыненко 

Верстка, дизайн: Александра Мартыненко 
Главный редактор: Оксана Коренская 

Редколлегия: Полина Козырева 
Фотограф: Даниил Купреев 

 
Электронный ящик: 

alexsagrek@ya.ru 
 

http://vk.com/write?email=starsovetvl@mail.ru
http://vk.com/idarinarinaa
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