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Напиши письмо Герою...
С 11 по 15 апреля 2016 года, в нашей школе
прошла акция “Письмо Герою”. Акцию
проводили ПРО МООО “Российские
студенческие отряды”. Данная акция
приурочена к 71-й годовщине Победы в ВОВ
1941-1945гг.
В акции приняли участие учащийся 4-7
классов. В рамках урока, ученики написали
письма ветеранам ВОВ города
Владивостока и Приморского края.
Редакция школьной газеты “SCHOOL TIME”

Адрес для писем и пожеланий:
alexsagrek@ya.ru

Фото: 7 “А” класс

Фотограф: Даниил Купреев

Акция «Георгиевская ленточка»

В пятницу, 22 апреля, во Владивостоке, как и в
других городах России, стартовала акция
«Георгиевская ленточка». На центральной
площади волонтеры начали раздавать
горожанам ленточки, которые
символизируют память о Великой
Отечественной войне. Акция «Георгиевская
ленточка» проходит с 2005 года. К России
присоединились многие другие страны.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”

КОСМОС ВЧЕРА и ЗАВТРА...

12 апреля, в честь Дня космонавтики, в нашей
школе прошел конкурс стенных газет. Тема
конкурса: “Космос вчера и завтра”.
Победителями школьного конкурса стенных

газет стали:
1 место- Васильев С., 5 “а” класс

2 место-Золотухина Д., 5 “А” класс
3 место-Щербина А.,5 “А” класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”
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ГТО! ГТО! ГТО! ГТО! ГТО! ГТО! ГТО!

ФЕСТИВАЛЬШКОЛЬНЫХ СМИ-2016
C 5 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года факультет журналистики МГУ (г. Москва)

принимал заявки на Всероссийский фестиваль школьных СМИ-2016. Уже 8 лет журфак, при
поддержке Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в рамках
комплексного проекта «Медиаобразование в школе», каждый год организует Всероссийский
Фестиваль школьных СМИ. Газеты, телеканалы, радиопередачи, репортаж, подготовленные
школьниками, руководители школьных медиа соревнуются за звание лучших в России, по мнению
руководства факультета, практикующих журналистов, Союзов журналистов России и
Подмосковья. Основные цели проведения фестиваля - выявление наиболее талантливых учащихся
образовательных учреждений, развитие у них творческих способностей в сфере журналистики,
пропаганда научных знаний, популяризация и повышение статуса школьных СМИ, развитие
творческих компетенций у участников мероприятий.

Для школьников старших классов усвоение новых физических упражнений имеет практическое
значение для подготовки грядущего перехода к военной службе, спортивной или трудовой
деятельности, т.к. тренировка в усвоении определенных движений при выполнении физических
упражнений приучает школьника автоматически управлять мышцами для выполнения движений,
необходимых в процессе производства или какого-либо вида спорта. Поэтому в нормативах IV и V
ступеней ГТО рекомендуется наибольшее количество тестов (11 штук).

C января 2016 года все школьники страны по желанию могут сдавать спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне». Тренировать подростков города стал МКУ «Молодежный ресурсный центр».
МРЦ начал вести подготовку с апреля месяца, проведя в некоторых школах города Владивостока
спортивные тесты «Мы готовы к ГТО!» и «Вперед к победе!».
Редакция школьной газеты “SCHOOL TIME”
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9 апреля 2016 года подвели итоги конкурса, торжественная церемония состоялась в рамках Дня
открытых дверей факультета журналистики МГУ имени Ломоносова в городе Москве. В рамках
конкурса было множество номинаций: “Лучший фоторепортаж”, “Лучшая фотография в
мультимедийном проекте”, “Лучшее электронное школьное СМИ” и др. В конкурсе приняли
участие многие школы, из разных субъектов РФ - (г. Калининград, г. Архангельск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегионг, г. Санкт-Петербург и др.). С нашего
Приморского края, мы были единственные участники. Наша школьная газета, в составе главного
редактора - (Оксаны Коренской) и редколлегии - (Полины Козыревой, Даниила Купреева),
представили нашу школу на Всероссийском фестивале школьных СМИ - 2016, в номинации:
“Лучшее печатное издание”. Тем самым, нашей школе и нашей школьной редакции, вручили
сертификат участника. МОЛОДЦЫ!
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко
__________________________________________________________________________________

Фестиваль световых технологий "Пуск"

Фестиваль световых технологий "Пуск" планируется провести во Владивостоке в августе этого
года. По замыслу организаторов, на мероприятии будут показаны различные иллюминации,
проекции, интерактивные светящиеся инсталляции, и все это будет сопровождаться музыкой. В
рамках мероприятия зрители увидят возможности использования световых, звуковых,
проекционных и других технологий. Во Владивостоке это будет уже третий подобный фестиваль.
В 2014 году площадкой для световых арт-работ стала заброшенная строительная площадка, в
2015-м — крытая автомобильная парковка ДВФУ. Сейчас идет поиск площадки и сбор идей на
специально созданном интернет-ресурсе - для фестиваля этого года. Тема - «Будущее
рядом». Планируется, что в рамках фестиваля свои работы представят участники из России,
Японии, Тайваня и других стран».
Источник информации: http://www.vlc.ru/news/
____________________________________________________________________________

Летний кубок международного Союза КВН

http://www.vlc.ru/news/
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Летний кубок международного Союза КВН состоится 11 сентября в «Фетисов Арене». Как
сообщает РИА PrimaMedia, об этом договорились губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский и президент международного союза КВН Александр Масляков. По
информации РИА «Восток-Медиа», в борьбу за главный приз во Владивостоке вступят
чемпионы КВН 2014 и 2015 годов — команды «Союз» и «Сборная Камызякского края». Они
также смогут выбрать себе в пару ещё по одной команде. Где именно будет проходить
игра, кто войдёт в состав жюри и станет почётным гостем события, пока не
сообщается. Также неизвестно выйдет ли на приморскую сцену «Сборная Владивостока»,
которая в 2000-2005 годах четырежды выходила в 1/4 Высшей лиги КВН.
Источник информации: http://vladivostok3000.ru/news/
___________________________________________________________________________________

Новый год в юго-восточной Азии

20 апреля 2016 года, 7 “А”класс, вместе с классным руководителем - Урываевой Л.Д.,
посетили ЦДТ города Владивостока, где приняли участие в открытом заседании
международного клуба дружбы стран АТР. Ребята познакомились с культурой и
тардициями стран юго-восточной Азии( Лаос, Тайланд и др). Им рассказали, как
встречают и отмечают Новый год в АТР.
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко
______________________________________________ ______________________________________

Фото: 7 “А” класс

Фото: 7 “А” класс и классный руководитель -

Л.Д. Урываева

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
22 апреля в школе прошел День Здоровья. В нем приняли

участие все классы. День здоровья был посвящен ГТО.

Необходимо было показать самый лучший результат. Например:

прыжки в длину, подтягивание, пресс и т.д.

Журналист газеты “SCHOOL TIME” - Полина Козырева

Газета “SCHOOL TIME”
приглашает молодых,

талантливых, креативных
журналистов, поэтов,

фотографов, художников!

http://primamedia.ru/news/society/17.04.2016/501139/neskolko-tisyach-chelovek-smogut-posetit-letniy-kubok-kvn-v-fetisov-arene.html
http://www.vostokmedia.com/n282479.html
http://vladivostok3000.ru/news/
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ЗОЛОТАЯ СТРОФА...
“Стоит на поле Ветеран”

Стоит на поле Ветеран,
Здесь шли бои когда-то...

Напомнит вновь боль старых ран
О взрывах, о солдатах...

По небу облака плывут...
Средь мира и покоя

Цветы прекрасные цветут
И смотрят на Героя...

Его медали, ордена
Блестят на ярком солнце,
И та Победная Весна
Опять к нему вернется!

Как хорошо, что нет войны -
Она в далеком прошлом...
Чернее ночи были дни

Тогда, в Сорок Четвертом...

Гремели взрывы, все круша,
Ревели самолеты,

Со свистом пуль смерть всюду шла,
Не спрашивая: "Кто ты?".

И танки грозные неслись,
Терзая землю, рыли...

Фашистов планы не сбылись,
Весь Мир не покорили!
Товарищей хороших,

А те, кто был еще в живых
Сражались смело тоже!

Освобождали города -
Печальные руины,

Хоть было трудно им тогда -
Дошли и до Берлина!
И вот Победная Весна,
И День ДевятыйМая!

Навек закончилась Война
Вторая Мировая!

Но отголоски той Войны
Мешали жизни мирной -

Смерть страшно сеяли они:
Взрывались всюду мины...

Ну, а теперь - земля цветет,
И города восстали!

Пусть будет Мир, и жизнь идет -
О чем Бойцы мечтали!

А Ветеран один стоит
Средь мира и покоя...

И помнят тех, кто здесь погиб
Цветы и ветер в поле...

Главный редактор “SCHOOL TIME” - Оксана Коренская

Фото: Оксана Коренская, 10 “А” класс
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ

15 апреля, в лесной зоне, района завода “Варяг”,
прошли экологические игры. В данной игре приняли
около 200 школьников, из разных школ города
Владивостока. Организовали данное мероприятия -
специалисты управления охраны окружающей среды и
природопользования Администрации города
Владивостока. Специалисты подготовили 10 станций,
которые должны были пройти команды. В игре
приняли участие 10 команд. Каждой команде были
выданы маршрутные листы с описанием площадок.
Правила игры заключалась в том, чтобы команды
перемещались из одной площадки к другой, на каждой
станции выполнив задание на экологическую тему. За
прохождение площадок, командам начислялись балла
от 1 до 10. Кроме этого, игра состояла еще из
викторин, на темы: экологическая, биологическая,
краеведческая. Первое место заняла школа №52,
второе - Гимназия №2, третье место - школа №58.
Победителям вручили подарочные сертификаты,
сладкие призы и дипломы. Остальным участникам
экологических игр вручили поощрительные подарки и
дипломы за участие от Администрации города
Владивостока.
Журналист газеты “SCHOOL TIME” - Полина Козырева

Фото: Экологические игры

Фото: Экологические игры

С 11 по 15 апреля, в школе прошла “Неделя
начальной школы”.
Программа недели:

11 апреля - Торжественное открытие.
12 апреля - Выставка рисунков, поделок,
посвященная Дню космонавтики. Также в
этот день прошел открытый урок для
родителей.
13 апреля - конкурс “Лучший каллиграф”.
14 апреля - КВН. Тема КВН : “Знатоки улиц и
дорог”. Викторина: “Знатоки природы”.
15 апреля - закрытие недели начальной
школы. Подведение итогов и награждение
победителей.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”
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“ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”

16 апреля среди учеников 9, 10 и 11 классов школ города Владивостока, прошла интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”. Игра прошла в рамках реализации муниципальной подпрограммы
“Экологические просвещения, образования и информирования населения”. Командам
необходимо было отвечать на вопросы ведущего, музыкальные и видео-вопросы в течение 1
минуты. Вопросы были на экологическую тему. Больше всего дала ответов команда из школы
№28, тем самым став победителем игры. Победителям и участникам, вручили сладкие подарки и
дипломы от Администрации города Владивостока. Осенью, 2016 года, в преддверии большого
городского мероприятия “Экошоу”, состоится финальный городской турнир, на котором станут
известны самые образованные школьники в области экологических знаний.
Материал подготовили: Оксана Коренская, Полина Козырева
_____________________________________________________________________________

ВОЛШЕБНАЯ СКРИЖАЛЬ-2016

1 марта стартовал Ежегодный большой детский поэтический конкурс
“Волшебная скрижаль-2016”. Цели и задачи конкурса: выявление творческих и
одарённых детей, публикация конкурсных произведений. Тема конкурса - свободная.
От нашей школы, в данном конкурсе принимает участие, ученица 10 “А” класса -
Оксана Коренская. Редакция школьной газеты, желает удачи в конкурсе!
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”
__________________________________________________________________

Фото: Игра “Что? Где? Когда?”

Тебе скучно? Не хватает общения?

Интересных людей?

Приходи в молодежный клуб “Антресоль”!

АДРЕС: ул. Океанский проспект 99, третий

подъезд, на домофоне набрать 76

Фото: Игра “Что? Где? Когда”
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УРОК МУЖЕСТВА

25 апреля в школе прошел Урок мужества, среди учеников 9 а, 10а, 11 а классов. Директор
музея УМВД по Приморскому краю - А.Н.Костюков, рассказал ребятам, как создавалась
полиция в Приморье. Также на уроке мужества, присутствовали бойцы СОБРа, которые
поведали о своих боевых и военных буднях. Также выступил перед ребятами - С.В.
Проскурин, участник тушения пожара и восстановления Чернобыльской АЭС.
Источник информации: http://school46.pupils.ru/
__________________________________________________________________________

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ

ДЕТИ - ГЕРОИ ВОВ
26 апреля, МКУ “Молодежный ресурсный центр”, в 5 “А” классе провел урок на
тему: “Дети - герои ВОВ”. Ребятам расказали о таких героях, как Валя Котик,
Марат Козей...

Фото: Учащийся 11 “А” и 10 “А” кл. Фото: Учащийся 11 “А” , 10 “А” и 9 “А” кл.

С 25 по 29 апреля 2016 года в школе
прошла НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ. Неделя
была посвящена 71-й годовщине Победы в
ВОВ. Всю неделю проходила акция:
“Часовой у знамени Победы”.

Программа недели:
25 апреля- Урок мужества.

26 апреля -Выставка стрелкового
оружия.

27 апреля -Выступают участники
локальных воин. Были приглашены

сотрудники ОМОН.
28 апреля- встреча с ветеранами ВОВ.
29 апреля - Круглый стол. Подведение

итогов недели истории.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”

http://school46.pupils.ru/
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Старшему поколению хорошо знакомы эти имена. На уроке вспомнили и почтили
память детей погибших во время Отечественной войны 1941-1945гг.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”

_____________________________________________________________________________________________

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая во Владивостоке прошел праздничный Парад, посвященный 71-й годовщине
Победы в ВОВ. Как всегда, пришло много людей. По улице Светланской прошли
колонны военной техники, военнослужащие, морской флот, парадные роты МЧС,
МВД, курсанты военно-морских вузов.

Также по улице Светланской прошел “Бессмертный полк”, присоединиться к
которому смогли все желающие. Наша школа также приняла активное участие в
торжественном Параде, школьники (7, 8, 9 кл.) и педагоги прошли в “Бессмертном
полку”, с фотографиями своих родственников, которые воевали в ВОВ и которых
уже нет в живых.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”
____________________________________________________________________

Пушечный выстрел во Владивостоке

Фото: Парад Победы. “Бессмертный полк” Фото: Парад Победы. “Бессмертный полк”

9 мая прогремел традиционный
пушечный выстрел. Теперь выстрел
будет производиться ежедневно в
полдень, как и было раньше.
Редакция школьной газеты “SCHOOLTIME”

Фото: 5 “А” класс Фото: 5 “А” класс
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Природа вокруг нас...
В апреле прошло много мероприятий

связанных с экологией. Наша школа приняла
участие в экологических играх “Мир вокруг
нас”, заняв четвертое место, получив
диплом и сладкие призы.

Экологический турнир: “Что? Где?
Когда?”, где также заняли 4 место, получив
награду.
Помимо этого, в рамках экологических

мероприятий, 21 апреля, учащийся нашей
школы посетили завод по переработке
мусора. А 22 апреля, 8 “А” и 8 “Б” классы
приняли активное участие в “Дне
занимательной химии и биологии”,
заняв первое место в химическом квесте.
Надеюсь, после столько больших

мероприятий, каждый из нас будет
бережно относиться к природе!
Главный редактор “SCHOOL TIME” -
Оксана Коренская

Фото: Завод по переработке мусора

Конкурс рассказов “Юный писатель”
В 2016 году в преддверии “Дня детской книги”

и “Всемирного дня книги и авторского права”
прошёл открытый краевой конкурс свободного
жанра на написание рассказа среди детей и
молодёжи ( до 18 лет). Цель данного конкурса:
раскрыть у молодого поколения писательские
таланты. Организаторами данного конкурса
выступило: Молодёжное Правительство
Приморского края. От нашей школы,
участницей конкурса стала, ученица 10 “А”
класса, главный редактор школьной газеты -
Оксана Коренская. Ее рассказ “Счастье бывает
рядом”, принял участие в номинации: “Любви
все возрасты покорны”. Тем самым, Оксана
награждена Грамотой за активное участие в
краевом конкурсе “Юный писатель”.
Поздравляем! Молодец!
Руководитель проекта “SCHOOL TIME” -
Александра Мартыненко

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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