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Есть осенью такой день, когда школа
наполняется детским смехом,
пышными бантами, заботливо
завязанными галстуками, радостным
волнением и оазисами цветов. Да-да! Ты
угадал! Такие знакомые всем нам чудеса
происходят, когда в гости приходит
Первое сентября. Редакция газеты
поздравляет С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

***
Сентябрь ладошкою кленовой,
В багряной росписи стучит.

Мы снова встретимся со школой,
Звонок впервые прозвенит.

За парты сядут первоклашки,
Войдут в мир знаний в новый класс.

Причёски, белые рубашки…
Нарядней нет, ребята, вас!
За лето стали все взрослее,

С волненьем смотрят в новый год.
Что ж, в добрый путь, друзья, смелее!
Вас высший балл с надеждой ждёт!

Редакция школьной газеты “ＳＣＨＯＯＬ

ＴＩＭＥ”

Международныйлитературныйконкурснасоискание
премииАлександраКуприна

Союз писателей Республики Крым в целях сохранения и
развития русского языка, сохранения и пропаганды
литературного наследия Российской Федерации объявил в 2016
году международный литературный конкурс на соискание
премии им. А. И. Куприна. Премия присуждается за лучшие
прозаические и поэтические произведения на русском языке.
Учредитель премии — ОО “Союз писателей Республики
Крым”. Прием произведений на соискание Премии начался с
1 мая 2016 года и закончился 1 сентября 2016 года. Список
финалистов будет известен не позднее 1 октября 2016 года.
Участники, занявшие первые три места в каждой номинации,
будут награждаться награждаются грамотами и публикацией в
газете “Литературный Крым” и журнале “Крым”.
Награждение лауреатов Премии пройдет в октябре 2016 года
в г. Симферополе на форуме международного клуба писателей
“Литературные встречи”. От нашей школы принимает участие
в данном конкурсе, главный редактор школьной газеты ,
ученица 11 “А” класса - Оксана Коренская. Ее стих “Море”
учавствует в номинации “За лучшую поэму или
стихотворение”. Желаем удачи и победы !

Руководитель проекта школьной газеты “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ” -

Александра Мартыненко
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Фотоконкурс «Best of
Russia» 2016

Объявлен IX всероссийский фотоконкурс
«Best of Russia». На конкурс принимаются
фотографии, снятые на территории
Российской Федерации в период с 1 сентября
2015 года по 1 ноября 2016 года. До 31
декабря 2016-го года победителей путем
голосования отбирает экспертное жюри, а
весной 2017-го лучшие фотографии будут
представлены на выставке в Центре
современного искусства , а по окончании — в
крупнейших российских музеях. От нашей
школы принимают в данном конкурсе два
человека. Ученица 10 “А” класса - Ева Кениг,
ее фотоработы представлены в номинации:
“ Люди. События. Повседневная жизнь” . А
также, ученик 11 “А” класса - Даниил
Купреев, в номинации “Архитектура”.
Желаем удачи и победы в конкурсе!

Руководитель проекта школьной газеты -

Александра Мартыненко

Газета приглашает талантливых, креативных, молодых

журналистов, поэтов, фотографов, художников!

Адрес для писем и пожеланий: alexsagrek@ya.ru

Электронную версию газеты можете прочитать и скачать в

разделе “Школьная газета” на сайте школы

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

«Есть за что!»
Во Владивостоке продолжается прием заявок на
соискателей премии «Есть за что!» Администрация
Владивостока напоминает, что прием заявок на
соискателя премии «Есть за что!» продолжается.
Молодых, талантливых и активных владивостокцев в
возрасте от 14 до 35 лет приглашают подать
документы. 10 лауреатов ждут денежные премии в
размере 100 000 рублей. Премия присуждается в
восьми номинациях: от продвижения бренда города до
развития предпринимательства, общественных
связей и социальных коммуникаций. Приём заявок
осуществляется до 30 сентября. Документы от
соискателей премии принимаются в управлении по
делам молодежи администрации города по адресу:
Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423)
222-08-38, e-mail: dmitrieva@vlc.ru.

Редакция школьной газеты “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”

Молодежный клуб
"Антресоль"

НАШ АДРЕС: ул. Океанский

проспект 99, третий подъезд, на

домофоне набрать 76

Автопробег “Безопасная дорога в школу”
2 сентября из Владивостока стартует автопробег

“Безопасная дорога в школу”. Он будет посвящен

71-й годовщине окончания Второй мировой

войны и завершится 9 сентября в Благовещенске.

Организуют автопробег общественная

организация Военное спортивно-техническое

общество “Готов к труду и обороне” и

уполномоченный по правам ребенка в

Приморском крае при поддержке администрации

Владивостока.

https://vk.com/write?email=dmitrieva@vlc.ru
mailto:alexsagrek@ya.ru
http://www.school46.pupils.ru/
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ШКОЛЬНЫЙЮМОР Рубрика Золотая Строфа

1 сентября
Еще деревья не сменили цвет,

Густая зелень дремлет на ветвях,

Настал сентябрьский солнечный

рассвет,

Растаял август в синих небесах...

Каникулы закончились уже,

Ученики по улицам идут

В родную школу с радостью в

душе,

Учителям цветы они несут!

За лето все заметно подросли,

Как тянет в школу дружеский

магнит!

Для первоклашек, что сюда

пришли

Звонок сегодня первый прозвенит!

С подарками в свой класс они

войдут,

Все незнакомо им еще сейчас.

День знаний интересно проведут

С учительницей в самый первый

раз!

Учителям любимым, дорогим

Пятерки обещаем получать,

Не мучить поведением

плохим,

Охотно порученья

выполнять!

Девятому - отличного

ОГЭ,

Переходите все в 10 класс!

Выпускникам -

успешного ЕГЭ!

Олимп побед пусть

ожидает нас!

Главный редактор -
Оксана Коренская

Летний кубок КВН
11 сентября 2016 года в
КСК "Фетисов Арена"
пройдет Летний кубок
КВН.
Редакция школьной газеты

“ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”

ВЭФ
В этом году Восточный
экономический форум

пройдет с 2 по 3 сентября
на площадке

кампуса (ДВФУ) на
острове Русский.



№ 9, сентябрь, 2016 год Школьная газета “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ” 4
_______________________________________________________________________________________________________

Школа Телевидения и Радио
ГТРК “Владивосток” приглашает всех

желающих в "ШКОЛУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ".
ГТРК Владивосток приглашает активных
школьников в новый проект. Стать
телезвездой и попробовать себя в новом
качестве — теперь может почти каждый
ребенок. Руководитель Школы - Татьяна
Бережная, ведущая информационных
программ на телеканалах "Россия
1" и "Россия 24".
В процессе прохождения образовательной

программы ребёнок получит навыки:
 Самостоятельно писать тексты для

выступления в телеэфире;

 Справляться с волнением перед

камерами;

 Техники речи и актерского мастерства

освоите работу с микрофоном и камерами;

 Ведения интервью;

 Искусства самопрезентации.

Тел.: 8 902 524 61 55

Заявки принимаются: tvschool@vestiprim.ru

Источник информации http://vestiprim.ru

ДЕНЬ ТИГРА

День тигра - это уникальный экологический праздник,
который стал визитной карточкой приморской столицы.
Владивосток – первый город в России, где День тигра получил
статус официального праздника. Не случайно именно тигр
изображен на гербе города. Он олицетворяет мужество,
энергичность и силу воли жителей приморской столицы.
В воскресенье, 25 сентября, День тигра отпразднуют во
Владивостоке уже 17-й год подряд. По Океанскому проспекту
пройдет карнавальное шествие, а на центральной площади
будут работать анимационные площадки. Жителей и гостей
города ожидает яркий и весёлый праздник, организованный
администрацией столицы Приморья.
Источник информации http://www.vlc.ru/

Независимая литературная премия “ДЕБЮТ”

В г. Москве проходит ежегодная независимая литературная
премия “ДЕБЮТ”. Рукописи принимаются с 5 июня по 20
сентября 2016 года. В данном конкурсе есть ограничения,
участником может быть автор до 35 лет, (пока вам не
исполнится36!). Имеются разные номинации: “Крупная
проза”, “Малая проза”. От нашей школы принимает участие,
ученица 11 “А” класса- Оксана Коренская, в номинации
“Поэзия”.
Редакция школьной газеты “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”

СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ

http://vestiprim.ru/2016/04/27/arestova-tatyana-aleksandrovna.html
http://vestiprim.ru/2016/04/27/arestova-tatyana-aleksandrovna.html
http://vestiprim.ru/russia1_prim.html
http://vestiprim.ru/russia1_prim.html
http://vestiprim.ru/russia24_prim.html
mailto:tvschool@vestiprim.ru
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВШКОЛЕ

1сентября по старой традиции во всех школах России прошли линейки, посвященные ко Дню
Знаний. В нашей школе также прошел День Знаний. 11 “А” класс встретил первоклассников и
подарили им подарки, также прозвучали поздравления и напутственные слова от директора
школы - В.Г. Ялынычевой, учителя начальных классов - Л.И. Шавкуновой. Также на линейке
присутствовал заслуженный тренер Российской Федерации, судья международной категории
«экстра-класса» по самбо, «Почетный житель Приморского края» - Ю.А. Леонтьев. На
торжественной линейки выступили учащийся 11 “А” класса. Коренская Оксана познакомила
гостей и учащихся со своим авторством, прочитав стих, Козырева Полина исполнила песню
“Будет первый звонок”. И в завершение праздника первый учебный звонок дал ученик 11
“А” класса - Пархоменко Владислав и ученица 1 “А” класса - Рощенко Ева.

Материал подготовила - Полина Козырева, журналист газеты “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”
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