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Земля и моря...
15 июня, ребята из пришкольного
лагеря “Солнышко” ездили на
экскурсию “Земля и моря”.

Журналист школьной газеты “SCHOOL

TIME” - Полина Козырева

СВЕЧИ ПАМЯТИ...

22 июня во Владивостоке состоялось памятное
шествие со свечами в рамках Дня памяти и скорби,
посвященного годовщине начала Великой
Отечественной войны. Акция прошла в Приморской
столице уже в седьмой раз. Колонна горожан с
зажженными свечами прошла от центральной
площади по улице Корабельная Набережная до
мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Завершилась акция памятным митингом, минутой
молчания и возложением свечей к стене памяти и
Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского
флота». В шествии со свечами приняли участие
представители высших и средних учебных заведений
города, волонтеры и школьники, представители
молодежных общественных организаций города и все
неравнодушные граждане. Наши ребята из
пришкольного лагеря также приняли активное участие
в шествии со свечами.
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НЕМНОГОЮМОРА...
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ

С 1 февраля по 20 марта 2016 года прошел конкурс на лучший логотип краеведческих игр в
Торжокском районе Тверской области. На конкурс необходимо было прислать логотип ( эмблему) на
русском языке, которая отражает миссию краеведческих игр. Итоги конкурса подвели в апреле
месяце. От нашей школы, принила активное участие, руководитель проекта школьной газеты
“SCHOOL TIME” - Александра Мартыненко. Ей был вручен сертификат от главы Торжокского
района. Поздравляем!
Редакция школьной газеты “SCHOOL TIME”

ОКЕАНСКИЙ МЕДИАПАРАД

В июне 2016 года, от нашей школы была подана заявка на Х фестиваль - конкурс
детской прессы “Океанский медиапарад” , в номинации : “Пресса”. Первый этап
является отборочный. Второй этап конкурса будет проходить в ВДЦ “Океан” с
14 ноября по 3 декабря 2016 года, для тех участников, которые пройдут первый,
отборочный тур. Организаторами фестиваля являются ФГОУ ВДЦ “Океан”.
Главная цель конкурса: поддержка и развитие детского творчества в области СМИ.
Желаем всему коллективу школьной газеты “SCHOOL TIME” удачи в конкурсе!
Редакция школьной газеты “SCHOOL TIME”
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ВЫПУСКНОЙ 2016...
25 июня выпускники Приморской столицы прощались со школой: со слезами и улыбками,
обилием цветов, элегантных платьев и напутственных слов от учителей. Пик выпускных
балов во Владивостоке пришелся на субботу: именно в этот день большинство ребят
получило аттестаты и попрощались со школой и учителями. В нашей школе выпускной
прошел также, 25 июня. Выпускался 11 “А” класс. Классный руководитель - В.К.
Григорович. Одиннадцать школьных лет пролетели как один миг — забыты старые обиды,
страх перед важными контрольными и даже злополучные двойки. Уже через пару месяцев
вчерашние школьники пополнят ряды студенческой братии, но мысли о скором
поступлении и выборе профессии отходят на второй план. Есть только один вечер,
чтобы попрощаться с одноклассниками и учителями, услышать теплые слова,
повеселиться в дружной компании одноклассников. Ребята подготовили концертную
программу. Редакция школьной газеты, Администрация школы, учителя, желают
ребятам огромной удачи, лёгкого, попутного ветерка, чтобы ребята стали достойными
людьми в нашем обществе.
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