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Дорогие, учителя!
Редакция школьной газеты

“SСHOOL TIME”
от всей души поздравляет Вас,

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
***

В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин!

Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких

дней!
Учеников хороших!

Пусть новых творческих идей
Становится все больше!

65...
30 сентября 2016 года в 13.00
прошло торжественное

мероприятие, посвященное
65-летию школы!

ИСТОРИЯШКОЛЫ
Школа № 46 основана 5 июля 1951 года. Состояла из семи
классов и размещалась в здании сш № 13. Зимой 1952 года
начался первый учебный год в здании по улице Батарейная 6,
в котором школа располагается по настоящее время. 1
сентября 1952 года школа из семилетней преобразована
в среднюю. Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1957
году. С того времени 22 ученика окончили школу с золотыми
медалями и 52 с серебряными. С 1978 года в школе
организованы спортивные классы. Среди выпускников есть
Мастера спорта по спортивной и художественной
гимнастике, плаванию, футболу, легкой атлетике
и баскетболу. В данном учебном году 65% учащихся регулярно
занимаются в спортивных секциях. 05 июля 2011 года школа
получила лицензию на право ведения образовательной
деятельности, 27 апреля 2012 года установлен
государственный аккредитационный статус: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока».

Газета приглашает
молодых, талантливых
журналистов, поэтов,

художников, фотографов!
Адрес для писем и

пожеланий:
alexsagrek@ya.ru

Электронная версия газеты
на сайте:

http://www.school46.pupils.ru/
Раздел “Школьная газета”
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ДЕНЬ ТИГРА
25 сентября 2016 года, во Владивостоке уже
17-й год подряд прошел самый любимый,
весёлый и яркий праздник - ДЕНЬ ТИГРА.
Карнавальное шествие прошло по Океанскому
проспекту до площади Борцов Революции.
После шествия, на центральной площади
города прошло награждение победителей.
Также на площади был концерт и работали
анимационные площадки. Наша школа
приняла активное участие в карнавальном
шествии, как и в том году.
Редакция школьной газеты
“ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”

ПОПУЛЯРНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ

“Приморская газета” опубликовала список популярных
романтических арт-объектов и мест во Владивостоке.

 “Зеркальное сердце” на Спортивной набережной.

“Зеркальное сердце” сравнительно недавно

появилось на Спортивной набережной, но уже

успело полюбиться горожанам. Каждый день

влюбленные пары, семьи и гости города делают

фото рядом с символом любви.

 Солнечные часы “Навек вместе” на Спортивной
набережной.

 “Влюбленный морячок” на Океанском
проспекте.

 Мост через пруд с лотосами в Ботаническом
саду .

 “Кровать примирения” на набережной
Цесаревича.

Набережная Цесаревича давно стала
символом семьи. Обилие детских площадок и
развлекательных аттракционов делает
набережную главным местом для посещения
парами с детьми.

 Скамья примирения в аэропорту
Владивостока. Мало кто знает, но на
входе в Международный аэропорт
существует еще один арт-объект,
посвященный теме примирения.
Аэропорт — традиционно одно из самых
романтичных мест в мире. Каждый
день влюбленные в нем встречаются и
прощаются.

 Колесо обозрения на Спортивной
набережной.

 Мосты Владивостока. Символ нашего
города — мосты. Великолепные виды на
гордость Владивостока открываются с
видовой площадки на фуникулере. Это
традиционное место, которое
посещают гости города. Именно с этой
видовой площадки можно разглядеть
всю красоту столицы Приморского края.
А детям очень понравится прогулка на
знаменитом фуникулере.

 “Гора любви” наШаморе.

 Памятник Петру и Февронии
Муромским в Покровском парке.

Источник http://vladivostok3000.ru/city/

http://primgazeta.ru/news/top-10-romantic-places-in-vladivostok
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ФОРУМ ДЕТСКОГО СМИ

С 24 по 25 сентября в ДДТ (Океанский проспект, 48) прошел второй городской открытый детский медиа-форум
(ФОРУМ ДЕТСКОГО СМИ). Форум является открытый и ежегодный. Форум проходил при поддержке
Администрации города Владивостока, ЮНПРЕСС, Лиги юных журналистов, Артек-media. Участники форума
стали: студенты и школьники, представители самодеятельной прессы Владивостока и Приморского края. Цели и
задачи Форума являлись: Создание условий для доступного медиаобразования подростков и молодежи; Содействие
развитию детских и юношеских СМИ; Профессиональный обмен опытом между детскими, юношескими и
молодежными СМИ. В первый день форума, в большом зале ДДЦ прошло открытие Форума детского СМИ,
концерт, награждение. Затем работа по секциям, тренинги, творческие встречи и мастер-классы. Во второй день
форума прошли экскурсии в лучшие медиацентры и студии Владивостока. Наша школьная редакция также
приняла участие в данном форуме, в секции: “Лучший специальный выпуск газеты”.

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

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
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29 сентября в школе прошел День Здоровья. В организации спортивного мероприятия помог
Совет старшеклассников и спортивный сектор школы. В состязаниях приняли участие с 2 по
10 классы. 11 “А” класс выступили в качестве судей. Среди начальной школы, первые и вторые
места поделили следующие классы: 2 А, 2Б, 3А, 4 А. Среди старших классов: 5 А, 7 А, 8 А, 9 А -
первое место. 5 Б, 6 А, 9 Б, 10 А - второе место.

Материал подготовила - Полина Козырева, журналист “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”
Фотографии - Даниил Купреев, Полина Козырева, “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”
_______________________________________________________________________________________

ЮНЫХ ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ ИЗУЧАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Муниципальные библиотеки Владивостока приглашают юных читателей на занятия по

китайскому языку. Стартовал набор в новые группы. Уроки, рассчитанные на ребят 7-12 лет.

Занятия проводят волонтёры – студенты Восточного института ДВФУ.

Уроки проходят один раз в неделю абсолютно бесплатно.

Подробная информация и запись по тел.:

 библиотека№12 (ул. Калинина, 281), тел.: 227-34-35. Занятия по пятницам в 15 часов;

 библиотека№ 6 (ул. Калинина, 21), тел.: 227-84-10. Занятия по четвергам в 18 часов;

 библиотека№ 7 (ул. Калинина, 281), тел.: 227-37-84. Занятия по пятницам в 18 часов.

Источник инфорамации: http://www.vlc.ru/

http://www.vlc.ru/
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ПЕРВАЯ МОЛОДЁЖНАЯ БИБЛИОТЕКА “ БУК”

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
30 сентября в школе прошел праздничный концерт, посвященный празднику Дню учителя и 65 - летию школы.

24 сентября обновленная библиотека Пушкина на Светланской, 55 открывается в тестовом формате. В прошлом «Бук»

был библиотекой-салоном имени Пушкина с устаревшим книжным фондом. Несмотря на то, что он была расположен в

центре, сюда редко заходили посетители. Для того, чтобы превратить библиотеку в современное и молодежное

пространство, была разработана новая концепция и архитектурный проект. Сейчас, после ремонта, «Бук» спокойно

можно назвать самой современной библиотекой Приморья и «третьим местом» для горожан. Сюда можно прийти с

друзьями, почитать книги, подключиться к бесплатному Wi-Fi и спокойно поработать за своим ноутбуком или

библиотечным компьютером. Также «Бук» станет местом проведения мероприятий, старт-площадкой для разных

молодежных проектов, лекторием и киноклубом. «Буковцы» будут рады новым общественным инициативам, так или

иначе связанным с литературой. Так как библиотека муниципальная, здесь не нужно платить — бесплатно всё, от книг

до мероприятий. В «Бук» будет действовать новая система с читательскими билетами в виде пластиковых карт,

действующими во всех городских библиотеках. Что касается времени работы, предварительно анонсировано, что

пространство будет работать до 19:00, а если лекции и занятия — до 20:00. Но если читательский спрос будет высоким,

двери библиотеки откроют до полуночи. «Бук» смогут посещать и жители Приморья. С мая 2016 года сняты все

запреты — теперь библиотеками Владивостока может пользоваться любой житель края, вне зависимости от места его

проживания.

Источник информации: http://vladivostok3000.ru/news/

https://vk.com/buk_library
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Материал подготовила - Ева Кениг, школьная газета “ＳＣＨＯＯＬ ＴＩＭＥ”
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Над выпуском работали:

Руководитель проекта - Александра Мартыненко

Верстка, дизайн - Александра Мартыненко

Главный редактор - Оксана Коренская

Редколлегия - Полина Козырева

Фотографы -Даниил Купреев, Ева Кениг


