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Я - гражданин России

8 апреля в МБОУ “СОШ № 2 с углубленным изучением предметов юридического профиля г. Владивостока», прошла
X городская научно-практическая конференция “Я - гражданин России”. Торжественное открытие научной
конференции прошло в актовом зале. Затем участники разделились по секциям. Главная цель конференции:
популяризация научно-исследовательской деятельности учащихся, поддержка способных и одаренных детей,
формирование активной гражданской позиции. Задачи конференции: активизировать творческую деятельность
учащихся в области изучения основ правовых знаний, воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым
институтам, правопорядку. В данной конференции приняли учащийся разных школ города. Авторы работ сами могли
определить тематику своего исследования по следующим направлениям: История развития избирательного права,
Избирательный процесс, Избирательные системы современности и др. На конференции, нашу школу представила
ученица 10 “А” класса - Козырева Полина. Ее работа была представлена в секции: “Правонарушения в сфере
избирательного права”. Тема научного реферата: “Административная ответственность за нарушения в сфере
избирательных правоотношений”. В конце конференции, участников наградили грамотами и ценными подарками от
Начальника Управления по работе с МОУ Администрации города Владивостока. Поздравляем!

Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко
__________________________________________________________________________

С Т Р И Ж
Начинается приём заявок на участие в Сборе актива старшеклассников «СТРИЖ». Сбор пройдёт в июле 2016 года, рассчитан

на 14 дней (сроки проведения уточняются). Сбор «СТРИЖ» будет проводиться в седьмой раз. Программа сбора рассчитана на

социально активную школьную молодёжь и представителей молодежных общественных объединений. Сбор актива

старшеклассников «СТРИЖ» является интерактивной формой обучения молодежного актива навыкам организаторской

работы. В то же время, это творческая мастерская по формированию у участников умений проектирования,

командообразования и разработки инновационных проектов в области молодежной политики, выстраивания системы

взаимодействия социально-активных молодых людей. Подготовку и проведение Сбора осуществляет организационная группа, в

которую входят представители педагогических отрядов города Владивостока, Движения актива старшеклассников города

Владивостока «СТРИЖ», педагоги, имеющие опыт работы с временными подростковыми коллективами. Участниками сбора

могут стать представители и молодежного объединения или образовательного учреждения в возрасте от 14 до 17 лет.

Организационный взнос для участников сбора «СТРИЖ» составляет 20 000 -22000 рублей. В сумму входит проживание и

питание в течение четырнадцати дней , трансфер от места прибытия до места проведения, а также пакет раздаточной и

имиджевой продукции. Предварительная запись на сбор «СТРИЖ», открывается с 30 марта до 14 апреля. Записаться можно

по электронному адресу: daprim@inbox.ru, dolmatova88@mail.ru или в группе В Контакте: https://vk.com/futurevladivostok, прислав

заявку (ФИО, дата рождения, учебное заведение, класс, телефон, E-mail). До встречи! На Стриже!
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22 апреля - ДЕНЬ ЗЕМЛИ...

22 апреля - является официальной датой празднования
Дня Земли. Её установила Генеральная Ассамблея ООН в 2009
году. Изначально этот праздник отмечался в день весеннего
равноденствия — 21 марта. День Земли призван обратить
большое внимание к планете, заставить людей бережно
относиться к природе. Но самое главное мероприятие в
международный День Земли — это звучание Колокола Мира в
разных странах. Колокол Мира символизирует дружбу,
братство и солидарность народов нашей планеты.
Берегите природу! Ведь чистых мест на нашей крошечной
планете осталось совсем мало...
Редакция газеты “School Time”

МИР! ТРУД! МАЙ!
1 Мая — День весны и труда — один из тех праздников, которые несколько раз меняли

свое назначение. Проводить майские маевки на природе придумывали язычники.

Таким образом они пытались задобрить богиню плодородия перед весенним посевом.

В 1990 году 1 Мая впервые отметили коммунисты. Официально праздник был

утвержден на конгрессе Интернационала, а предпосылкой его появления стала

поддержка чикагских рабочих, объявивших войну эксплуататорам. Очень быстро

Первомай пропитался духом коммунизма. Уже через год участники демонстраций несли

лозунги, призывающие к свержению самодержавной власти. После революции

в России продолжали широко отмечать День солидарности трудящихся. Содержание

лозунгов изменилось, теперь они призывали к миру, дружбе народов

и коммунистическому будущему. В новой России в 1992 году Первомай получил свое

современное название — Праздник весны и труда. Отмечают его все по-разному: одни

устраивают митинги и демонстрации, а другие отправляются загород на маевки.

Дорогие читатели! Редакция школьной газеты “School Time” от всей души

поздравляет с наступающим праздником 1 Мая!

***

Сегодня с Праздником Весны, Труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.

Улыбок искренних, родных,

Внимания, заботы близких.

И на своем пути встречать

Людей лишь честных и приличных.

Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать.

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник — Первомай!

Приближается Великий Праздник -

9 мая - День Победы.

Редакция школьной газеты, выражает

благодарность ветеранам ВОВ,

которые подарили нам мир, покой и

чистое небо над головой.

Низкий Вам поклон! И вечная память,

кого уже нет!

***

День Победы – праздник этот

радостный

Отмечаем мы уже десятки лет.

Хоть с горчинкой он, но все

сладостный –

Он в истории самой оставил след!

Пусть здоровье в вашей жизни не

кончается,

Ветеранам нашим – счастья всей

душой!

Пусть планета лишь для вас

вращается,

И обходят все тревоги стороной!
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Будь собой. Позволь другому быть другим.

РАДУГА ТАЛАНТОВ

16 марта, в 10 “А” классе, майор полиции, старший инспектор ОУУП ПДН ОП
№4 города Владивостока - Оковинская Ольга Ивановна, провела урок-семинар
по теме: “Будь собой. Позволь другому быть другим”, рассказав о
толерантости о современном обществе, о терпимости к иного рода взглядам,
нравам, привычкам. Ведь толерантность необходима по отношению к
особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций.
Также на семинаре выступила классный руководитель 10 “А” класса - Езута
Татьяна Анатольевна, объяснив ребятам, что значит быть толерантным и
терпимым.
Редакция школьной газеты “School Time”

И снова «Центральная городская молодёжная библиотека им. М.А. Светлова» г. Москвы,

проводит очередной фестиваль. В этот раз, Открытый детско-юношеский фестиваль

декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов». Фестиваль проводится с февраля

по апрель 2016 года. Девиз Фестиваля «Жива Москва – сильна Россия...». Цели и задачи

фестиваля: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей и

подростков в области декоративно-прикладного творчества; патриотическое, нравственное,

эстетическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи. От нашей школы в данном

фестивале принимает активное участие ученица 4 “А” класса - Куценко Анна, под

руководством своего классного руководителя, учителя начальных классов - Шавкуновой Ларисы

Игоревны. Пожелаем удачи в конкурсе!

Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко

Автор работы:

Анна Куценко

Фотограф:

Даниил Купреев

Газету “School Time” можно
прочитать в электронном

формате
на сайте школы:

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

“Школьная газета”

Пожелания, вопросы,
свои материалы для

публикации
присылайте по

электронному адресу
с пометкой
“Для газеты”

alexsagrek@ya.ru

Газета приглашает молодых,
талантливых и креативных

журналистов, фотографов, поэтов,
художников.
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ВНИМАНИЕ! Госавтоинспекция Владивостока информирует

В целях привлечения внимания взрослых к обеспечению безопасности детей на транспорте,
популяризации использования детских удерживающих устройств, Управлением ГИБДД УМВД России по
Приморскому краю совместно с представителями Приморской краевой организацией «Всероссийское
общество автомобилистов» с 01 по 30 апреля 2016 года проводится краевой конкурс фотографии «Любишь?
Защити!». В соответствии с правилами конкурса родителям необходимо сфотографировать ребенка в
автомобильном кресле и направить фотографию с указанием контактных данных на адрес
pdd.konkurs@mail.ru. По окончанию сроков подачи заявок работы будут размещены на информационном
портале для дальнейшего голосования. Кроме того, в рамках данной акции на основе собранных работ
запланировано изготовление социальных баннеров.
Материал подготовлен: Пресс-службой ОБДПС ГИБДД УМВДРоссии по г. Владивостоку
_________________________________________________________________________________________________

ШКОЛЬНЫЙЮМОР

Мой 11-летний сын сегодня, немного задумавшись, сказал:

- Я знаю, почему День защиты детей 1 июня - потому что 31 мая все

школьники приносят домой дневники с годовыми оценками...

- Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь?

- Из-за ревматизма.

- Что? Такой маленький, и у тебя уже ревматизм?

- Нет, я получил двойку, потому что в диктанте написал "ривмотизьм"!

Ты почему опоздал? – спрашивает ученика учительница.

– По дороге в школу на меня напали бандиты и ограбили.

– И что же они у тебя взяли?

– Тетрадь с домашним заданием.

Учитель: – Вы прочитали роман Л. Н. Толстого "Война и мир"?

Один из учеников (удивлённо) : – А что, его надо было прочитать?

Учитель: – Да!

Ученик (разочарованно) : – Блин, а я его переписал.

Рубрику подготовила, журналист газеты “School Time” - Полина Козырева Фото: Журналист газеты “School Time” - Полина

Козырева

mailto:pdd.konkurs@mail.ru
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ЗОЛОТАЯ СТРОФА...

ЗОЛОТАЯ СТРОФА...

“В Е Т Е Р О К”
Легкой быстрою волною
Ветер гриву всколыхнет,
Конь, объятый тишиною
Гордо шею развернет.

И, взлетая, словно птица
Над зеленою травой

Он стремительно умчится,
Не возьмет меня с собой.

И, оставшись здесь, в печали
Все смотреть я буду вслед...
Конь исчезнет в синей дали,
Где ни зла, ни горя нет...
Побегу за ним вдогонку
За прекрасный горизонт,
Ветер ласковый тихонько
Мне о радости споет,
Крылья легкие подарит,
Позовет меня в полет!

Вмиг вся грусть моя растает
И печаль моя уйдет!

Главный редактор газеты “School Time” - Оксана Коренская

Фото: Оксана Коренская

Всероссийский конкурс по журналистике,
фотожурналистике, рекламе и PR

Гуманитарный факультет ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный университет путей
сообщения»(г.Ростов-на-Дону)провел Всероссийский
конкурс по журналистике, фотожурналистике,
рекламе и PR для учащихся 9–11-х классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
В конкурсе приняли участие школы разных

субъектов РФ. С нашего города Владивостока, мы
были единственные участники.
Редакция школьной газеты “School Time”

учавствовала в номинации: “ Лучшее школьное
периодическое издание”. Состав редакции “School
Time” стала призерами во Всероссийский конкурсе.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко
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СТАРЫЙ ДВОРИК ГУМА...
В пятый раз во Владивостоке

проходит ежегодная всероссийская
акция «Библионочь». В этом году
популярная среди людей, не мыслящих
жизнь без чтения, акция состоится 22
апреля. Главное литературное событие
года стартует в 18 часов и пройдёт на
территории Старого дворика ГУМа.
В акции будут задействованы 6
площадок - кафе «Кофеин», антикафе
«Третье Место», бар «Контрабанда»,
парикмахерская «Добро», пространство
«Цокольный этаж», а также открытая
площадка самого Старого дворика. Здесь
состоятся открытые лекции о
современной науке, кино и
мастер-классы. Под открытым небом
внутри Старого дворика запланированы
выступления поэтов Владивостока
совместно с диджеями, показ
тематических короткометражек и
финал поэтического конкурса «Порядок
слов». В библиотеках в этот день
состоится проект «Библиосумерки» -
тематические лекции и конкурсы для
детей и подростков.
Источник информации: www.vlc.ru/news/

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ...
12 апреля в России отмечают Всемирный день авиации и
космонавтики. День космонавтики — любимый праздник
всех поколений. Впервые его отпраздновали ровно через год
после покорения космоса — 12 апреля 1962 года. Увековечить
день перевернувшего человеческое сознание события
предложил Герман Титов — летчик-космонавт,
являющийся дублером Юрия Гагарина — первого
космонавта, навечно вписанного в мировую историю. Уже в
1968 году праздник получил мировое признание и обрел
приставку «Всемирный».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 мая в четвёртый раз жители Владивостока примут участие во

всероссийской акции «Бессмертный полк». Уже ставшее

традиционным шествие горожан с портретами своих

родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами,

стартует сразу после торжественного парада войск и военной

техники. Построение участников шествие «Бессмертный полк»

традиционно начнётся в 9 часов на ул. Алеутской - возле здания

«Серая лошадь» (ул. Алеутская, 19а). А схема движения шествия

будет изменена. Из-за большого количества участников принято

решение продлить движение колонны до ул. Светланской, 73.

Участники акции пройдут по главной улице Владивостока с

портретами своих родственников-фронтовиков, отдавших жизни

за мирное небо над головой, в районе ул. Светланской, 73 (сразу

после сквера им. Невельского) колонна повернёт направо.

Источник информации: www.vlc.ru/news/

Над выпуском работали:
Руководитель проекта-
Александра Мартыненко

Верстка, дизайн-
Александра Мартыненко

Главный редактор - Оксана Коренская
Редколлегия- Полина Козырева
Фотограф - Даниил Купреев
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