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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА “SCHOOLTIME” МБОУ “СОШ№46 г. Владивостока”

_________________________________________________________________________
Уважаемые, читатели! В связи с тем, что много новостей, редакция школьной

газеты, выпускает дополнительный апрельский выпуск газеты.
__________________________________________________________________________

« Творческая молодёжь-потенциал российской науки»

19 марта в лицеи №41 г. Владивостока, прошла 19 краевая научная конференция
« Творческая молодежь-потенциал российской науки», в которой принимали участие
ученик 6 «А» класса - Какаулин Сергей. Тема его доклада «Влияние сна на здоровье
человека ». А также ученик 9 «А» класса - Щелканов Егор. Тема его научной работы:
« Особенности техники плавания в открытой воде при различных типах морских волн».
Руководителем научных работ выступила, учитель биологии и химии - Пасевич
Анжелика Анатольевна. В конце научной конференции, участников наградили
грамотами от начальника Управления по работе с МОУ Администрации города
Владивостока. Поздравляем!
Журналист “SCHOOL TIME” - Полина Козырева
_______________________________________________________________________
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СОХРАНИМПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

1 апреля в школе прошел экологический урок. В уроке приняли участие
учащийся 8 “А” и 8 “Б” классов. Цель урока: систематизировать знания
обучающихся о правилах поведения в природе, развитие у обучающихся чувства
ответственности за своё здоровье и здоровье других людей, воспитание у
обучающихся бережного отношения к природе.
Материал подготовила: учитель биологии и химии - Анжелика Пасевич
___________________________________________________________________________________

КРАЕВОЙ СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ

4 апреля, на базе нашей школы прошел Краевой семинар учителей химии, биологии
и географии. Гостями семинара были учителя из разных школ города Владивостока.
На семинаре приняли участие - Крета. Т.Б. (зам. директора по УВР, учитель
географии). Ялынычева В.Г.(директор школы, учитель химии), Пасевич А.А. -
(учитель биологии и химии), где поделились профессиональным опытом по
применению учебно-лабораторного оборудования естественно-научного профиля в
урочной исследовательской деятельности учащихся. Также приняли участие на
семинаре ученики 8 «Б» класса - Лотова Татьтяна и Ичанга Егор.
Журналист “SCHOOL TIME” - Полина Козырева
_________________________________________________________________

"Отечества священная палитра" им. П.И. Шестакова

Фото: 8 “Б” класс Фото: 8 “А” класс

Фото: В.Г.Ялынычева, Т.Б.Крета
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1 февраля 2015 года стартовал XIII ежегодный поэтический конкурс "Отечества
священная палитра" им. П.И. Шестакова в городе Лысьва, Пермского края. Конкурс
завершен. Всего поступило 340 заявок от 231 человека из 112 деревень, сёл, посёлков и
городов восьми стран (Австралия, Украина), в том числе из 41 региона России
( Екатеринбург, Оренбург, Московская область и др). В рамках основного конкурса
проводился поэтический конкурс «Стихи о войне». В конкурсе могли участвовать
самодеятельные поэты всех возрастов, независимо от места проживания. С нашего
региона, был всего один участник, наша ученица 10 “А” класса - Коренская Оксана. Ее стих
назывался “Стоит на поле Ветеран”. К сожалению, Оксана, не вошла в финал списка
победителей. Но все же, это будет, как некий опыт для начинающей поэтессы. Ведь
главное не победа, а участие!
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко
______________________________________________________________________________________

Конкурс печатных изданий школ Приморского края

«Слово – великая сила»

Дальневосточный государственный бюджетный технический
рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) и МБОУ «Школа №80 города
Владивостока», 16 апреля 2016 года на базе школы №80 г. Владивостока (ул.
Невельского, 31), провели пятый конкурс печатных изданий школ Приморского края
«Слово – великая сила». Работа конкурса проводилась по секциям: «Люди и море»;
«Периодическое школьное издание»;«Плакат «Здоровый образ жизни»;
«Тематические сборники»;«Здесь мы живём (Наша история)»;«Печатные издания
дошкольных учреждений».

Фото: Оксана Коренская
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Наша школа приняла участие в данном конкурсе впервые. Нашу школу
представляла главный редактор “SCHOOL TIME”, ученица “10” класса - Оксана
Коренская. Мы учавствовали в секции:«Периодическое школьное издание».

В конце конкурса наградили дипломами от Администрации города
Владивостока.
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко
____________________________________________________________________________________

ДОРОГИ МИРА...

ЦДТ города Владивостока (Океанский проспект, 43), проводит Международную выставку
конкурс детского рисунка и фотографии “Дороги мира”. Конкурс проходит в двух номинациях:
“По дорогам мира” и “ Уголки любимого края”. Работа выставки будет проходить с 22 апреля 2016
года с 9:00 до 20:00. От нашей школы, в конкурсе принимает участие, ученик 10 “А” класса -
Даниил Купреев. Его фото работы, представлены в номинации: “Уголки любимого края”. В своих
фотографиях, он показывает красоту и уникальность города Владивостока. Редакция школьной
газеты, желает победы в международном конкурсе!
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко
__________________________________________________________________________________________

ШКОЛЬНЫЙЮМОР

На уроке географии:

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую

минуточку на часы?

- Боюсь, Вера Ивановна!

- Чего боишься?

- Что звонок вот-вот прервет Ваш

потрясающе интересный урок!

МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учительский.

Набери на уроке, на мобильном 122333 и

получи… указкой по башке! Тариф

учительский…

Руководитель проекта - Александра Мартыненко

Верстка, дизайн - Александра Мартыненко

Главный редактор - Оксана Коренская

Редколлегия - Полина Козырева

Фотограф - Даниил Купреев

alexsagrek@ya.ru


