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КАДРОВАЯШКОЛА
С 26-27 апреля 2016 года на базе МБОУ

“СОШ №42 г. Владивостока”, прошла
кадровая школа, которая была посвящена
РСМ (Российский союз молодёжи). Данная
организация помогает молодёжи найти своё
место в жизни и реализовать свои
возможности, новые проекты. В данной
школе прошли обучение ребята из разных
школ города Владивостока. От нашей школы
приняли активное участие 10 “А” класс, а
именно- Даниил Купреев, Анастасия
Сидоренко, Полина Козырева.
Журналист School Time - Полина Козырева

Фото: Обучение в кадровой школе

СМОТР-КОНКУРС ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Во Владивостоке подвели итоги городского

смотра - конкурса среди школ на лучшую
организацию работы по патриотическому
воспитанию школьников. Данный конкурс
проводится ежегодно в преддвери праздника
Дня Победы в ВОВ. Данный конкурс проводит
Управление по работе с МОУ Администрации
города Владивостока совместно с городским
советом ветеранов. Главная цель конкурса:
воспитание у школьников чувства
патриотизма, любовь к своей Родине,
приобщение детей к изучению истории
Отечества.

Победителями смотра-конкурса стали:
Школа №72 (Советский район);
Школа №6 (Фрунзенский район);

Школа №25 (Первомайский район);
Гимназия№2 (Первореченский район);

Школа № 47 (Ленинский район).
В итоге, по решению жюри лучшей призвана
школа №72 города Владивостока, Советского
района. Именно она стала Победителем - 2016
года.
Руководитель проекта School Time - Александра
Мартыненко

Газета приглашает молодых,
талантливых, креативных

журналистов, поэтов, фотографов,
художников.

Адрес для писем и пожеланий:
alexsagrek@ya.ru

Газету можно прочитать в
электронной версии, на сайте

школы в разделе
“Школьная газета”:

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

mailto:alexsagrek@ya.ru
http://www.school46.pupils.ru/
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Международная выставка “ДОРОГИ МИРА”

В ЦДТ города Владивостока (ул. Океанский проспект, 43) прошла межународная выставка
“Дороги мира”. Организаторами выставки выступили ЦДТ и туристическая компания “Дороги
мира”. Главная цель выставки: развитие эстетического восприятия природы, формироавние
духовной и нравственной культуры, патриотизма, через фотографию и рисунок. На международную
выставку-конкурс были представлены 185 рисунков и 131 фотографии из школ города Владивостока,
Хабаровского края, а также города Янцзы (Китай).
12 мая было подведение итогов и награждение победителей. От нашей школы в данной выставки

принял участие, ученик 10 “А” класса - Даниил Купреев. Его фотоработы были представлены в
номинации: “Уголки любимого края”.
Руководитель проекта School Time - Александра Мартыненко
_________________________________________________________________________________

Выставка “От Возрождения до реализма.

Живопись Италии и Голландии XIV-XIX веков”

Приморская государственная картинная галерея приглашает на выставку

западноевропейской живописи из собственной коллекции. В экспозиции представлены

произведения художников из Италии и Голландии – двух стран, подаривших мировой

культуре неоспоримые достижения в области изобразительного искусства.

Представленные на выставке оригинальные картины и живописные копии, выполненные

в XVII – XIX веках, имеют достойный провенанс (происхождение). Большинство из них

прибыли во Владивосток в начале 1930-х годов из Музея изящных искусств (ныне – ГМИИ

им. А.С. Пушкина) и Государственного Эрмитажа. Несколько произведений были

приобретены у частных коллекционеров во Владивостоке в ХХ веке. На выставке

экспонируются мужской и женский портреты, введенный в моду голландскими

художниками морской пейзаж (Людольф Бакхейзен Старший, Альберт Кейп, Андреас

Схелфхаути др.)
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Экспозиция позволяет зрителю проследить смену эпох и стилей, развитие жанров и

направлений живописи, а главное – предоставляет уникальную для жителей Приморья

возможность приобщиться к высокому искусству итальянских и голландских мастеров,

не выезжая за пределы края. Выставка продлится до 15 июля по адресу: ул. Алеутская, 12

Редакция школьной газеты School Time

______________________________________________________________________

ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
“СОЛНЫШКО”

В летний период 2016 года, на
базе нашей школы будет работать
школьный, летне-оздоровительный
лагерь “Солнышко”. Время
функционирования 15 рабочих дней
в смену.

В нашей школе будет две смены:
1 смена - Июнь месяц (07.06-28.06.)
3 смена - Август месяц (25.07-12.08)

Запись, а также все вопросы по
пришкольному лагерю, оформлению,
можно получить у заместителя
директора по воспитательной работе.

Редакция школьной газеты School Time

МОЙ ГОРОД...
18 мая 2016 года на базе МАУ ДО

“Центринформ” г. Владивостока, прошел
городской конкурс компьютерных творческих
работ обучающихся «Мой город». Конкурс
проводится ежегодно.

Цель кокурса: формирование у обучающихся
патриотизма и чувства гордости за свой город,
стимулирование использования обучающимися
информационно-коммуникационных и Интернет
технологий.
В данном конкурсе приняли школьники из

разных школ города. От нашей школы,
учавствовали ребята из 10 “А” класса - Оксана
Коренская, Даниил Купреев. Их презентации
были показаны в номинациях: “Город у моря
(воплощение морской специфики города)”;
“Красоты (художественное отражение красот
города)”. В конце конкурса, всех наградили
подарками и грамотами от Администрации
города Владивостока. Молодцы! Поздравляем!

Редакция школьной газеты School Time
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УЛЫБНИСЬ:)

ОСТАНОВИ ПОДЖОГИ ТРАВЫ
Весной 2016 года Гринпис России и
Всероссийское движение “Возродим наш
лес”, проводит конкурс “Останови поджоги
травы”. На конкурс принимаются плакаты,
листовки, видеоролики. От школы, в данном
конкурсе принимает участие ученик 10 “А”
класса- Даниил Купреев. В номинации:
“Листовка”. Желаем удачи и победы в
конкурсе!

Редакция школьной газеты School Time

Быть иль не быть?

Вот в чем вопрос?
Британский Совет и Министерство
образования и науки РФ, в рамках
Года языка и литературы
Великобритании и России 2016 года,
проводит конкурс для школьников на
лучшую иллюстрацию к Шекспиру. В
данном конкурсе, необходимо
выполнить иллюстрацию к любому из
произведений Шекспира. Главные
призы для победителей двухнедельные
курсы обучения английскому языку в
школах Kilgraston School. В данном
конкурсе принимает участие, ученица
10 “А” класса - Оксана Коренская.
Желаем удачи в конкурсе!
Редакция школьной газеты School Time

http://www.kilgraston.com/
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ЗОЛОТАЯ СТРОФА...
О встрече с Ветараном
Сегодня в школе ветеран
Стихи читает о войне,

Об отношеньях разных стран
И о Родимой стороне.

Войну не любит вспоминать -
Там много боли и утрат,

О славном множестве наград
Красиво планки говорят.

Чтоб знать историю Страны,
Чтобы себя не потерять
Мы будем памяти верны,
Небудем факты искажать!

Пусть зло добром себя не мнит,
Не возвеличим мы фашизм,

Пусть каждый в сердце сохранит
Солдат советских героизм!

Проходит боль от старых ран,
Сегодня в школе для всех нас

Стихи читает Ветеран,
Сто две весны ему сейчас!

Главный редактор School Time - Оксана
Коренская

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...
6 мая 2016 года, ученики 6 “А” и 7 “А”
классов участвовали в торжественном
митинге в честь празднования 71
годовщины Победы в ВОВ у мемориала
памяти сотрудникам органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного
долга с церемонией возложения цветов и
чествования ветеранов войны.
Источник информации: http://www.school46.pupils.ru/

Нам дороги эти позабыть нельзя...
4 мая, в библиотеке, на базе ЦДТ города
Владивостока, прошла литературная
беседа с ребятами из 3 “А” класса о Великой
Отечественной войне.
Источник информации: http://www.school46.pupils.ru/

Поездка в музей МВД по ПК
27 апреля, 5 “А” класс был приглашен в музей
МВД по Приморскому краю. Ребятам
рассказали об истории музея, об истории
создания полиции.
Источник информации: http://www.school46.pupils.ru/

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


№7/1, 2016 год Школьная газета School Time 6
________________________________________________________________________________

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
21 мая в школах России по старой, доброй традиции прозвучал Последний звонок. Это
означает окончание учебных занятий и начало летних каникул. Но не все ждут окончание
школьного года с таким большим нетерпением. Знают, что это их последний звонок те,
кто оканчивает школу. Для них последний звонок означает начало новой жизни, совсем
взрослой и другой. Перед ними выпускные и вступительные экзамены. Праздник последнего
звонка в каждой школе - это веселое и радостное событие, входящее в историю школы.
Каждый из нас на всю жизнь запоминает свой последний звонок в школе. Школьные годы
называют лучшими годами, а последний звонок – символ уходящего детства. Это уже не
очередной утренник, это – прощание с определенным этапом жизни и встреча с
неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок – немного
грустный день, в который на щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят
слезы, но слезы эти – чисты, а грусть – приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием
того, что ждет впереди. В этому году, в нашей школе Последний звонок прозвучал для
ребят 11 “А” класса, классный руководитель - В.К.Григорович. Редакция школьной газеты
School Time желает: удачи на экзаменах, легкого попутного ветерка, исполнение всех
поставленных целей. Чтобы ваша жизнь сложилась хорошо, успешно и вы стали
достойными людьми!
Редакция школьной газеты School Time

Фото: Последний звонок. 11 “А” класс.

Фото: Последний звонок.

Фото: Последний звонок.

Над выпуском работали:
Руководитель проекта-
Александра Мартыненко
Верстка, дизайн -

Александра Мартыненко
Главный редактор- Оксана Коренская

Редколлегия - Полина Козырева
Фотограф - Даниил Купреев


