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4 ноября - День народного единства

День воинской славы России — День
народного единства отмечается в нашей
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005
года. Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России —
освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен к
Дню Казанской иконы Божией Матери.
Редакция школьной газеты поздравляет
всех читателей с Днем народного
единства! Желаем вам доброго здоровья,
благополучия и успехов в благородных
делах во славу родной страны!

Молодежный фотоконкурс
“ОБЪЕКТИВность”

с 1 июня по 30 сентября 2016 года прошел
Молодежный фотоконкурс “ОБЪЕКТИВность”,
организованный Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы
“Центральная городская молодёжная библиотека
им. М.А. Светлова”, в рамках развития
межэтнических и межнациональных отношений в
городе Москве. В конкурсе приняло участие 235
человек с разных субъектов РФ. От нашей школы
принимала участие ученица 10 “А” класса - Кениг
Ева, в номинации Номинация “Портрет
человека” . Ева награждена диплом участника.
Поздравляем!
Руководитель школьной газеты “School Time” -
Александра Мартыненко

Скучно? Приходи сюда! Будет интересно!
Адрес: ул. Океанский проспект, 99, третий

подъезд, на домофоне набрать 76
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ШКОЛЬНЫЙЮМОР
“Волонтер года-2016”

Объявлен городской конкурс “Волонтер года-2016”.
МКУ “Молодежный ресурсный центр” и МБОУ ДО
“Владивостокский городской Дворец детского
творчества” при поддержке администрации города
Владивостока проводят городской конкурс “Волонтер
года-2016”. Прием заявок и документов на участие в
Конкурсе осуществляется с 17 октября по 25 ноября
2016 года. Имена победителей конкурса будут
объявлены 9 декабря в рамках городского Форума
школьной молодежи. На данный конкурс, отправлена
заявка и документы ученика 11 “А” класса - Даниила
Купреева. Как известно, Даниил занимается
волонтерством давно, принимает активное участие не
только в школе, но и в городских мероприятиях.
Редакция школьного СМИ, желает удачи и победы в
конкурсе!

Театральная мастерская
Новый проект - "Театральная мастерская" - стартовал

в Молодежном ресурсном центре Владивостока. Занятия в

игровой форме помогут подросткам обрести уверенность в себе.

Как отмечают организаторы, главная цель “Театральной

мастерской” – раскрыть творческий потенциал каждого

участника-подростка. Курс ведут специалисты МРЦ, а в

дальнейшем предполагается привлекать и профессионалов

актерского мастерства. В первые месяцы работы занятия в

основном будут посвящены сценической речи, чтобы юные

горожане не боялись публичных выступлений, а также приобрели

навык говорить красиво и грамотно. Встречи планируется

проводить два раза в месяц. Записаться в “Театральную

мастерскую” можно по телефонам: 222-22-94, 245-23-05.

Источник информации: http://www.vlc.ru/news/2016/167210/

ТЕАТРАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

http://mrc-vlad.ru/
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Осенние каникулы в библиотеках Владивостока

Во время осенних каникул библиотеки Владивостока приглашают школьников посетить
множество интересных и познавательных мероприятий. Юных читателей ждут игровые
программы, викторины, конкурсы, литературные игры, виртуальные путешествия, лекции,
мультпоказы и многое другое. Так, библиотека № 13 (ул. Русская, 78) объявляет
«Мультканикулы». С 29 октября по 6 ноября здесь можно будет посмотреть и обсудить
аниме Хаяо Миядзаки. Юным читателям предлагают посмотреть ставшие популярными во
всём мире и любимыми несколькими поколениями мультфильмы «Мой сосед Тоторо»,
«Ведьмина служба доставки», «Возвращение кота», «Унесенные призраками» и другие.

В библиотеке им. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) продолжатся занятия в театральной
студии «Микс», а в библиотеках им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21) и № 13 (ул.
Русская, 78) - уроки английского языка в рамках проекта “English corner”. Китайский язык
ребята продолжат изучать в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока,
48). В библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205) отметят День народного единства, а в библиотеке
«Бук» (ул. Светланская, 55) – Хэллоуин.

Источник информации: http://www.vlc.ru/news/2016/167336/
____________________________________________________________________________________________

Улицы Владивостока...

с 12 сентября по 24 октября 2016 года проходил
первый заочный этап приема работ на городской

конкурс в рамках экологического Интернет – проекта
“Улицы Владивостока. Улица моего детства”.

Учредителями конкурса являются Приморское краевое
отделение Всероссийской общественной

организации “РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО” - Общество изучения Амурского края и
методическое объединение учителей географии. Итоги

конкурса будут проходить в ноябре этого года. От
нашей школы в данном проекте принимает участие -

Козырева Полина, ученица 11 “А” класса, в
номинации: “Лучший логотип проекта “Улица
моего детства”. Желаем удачи в конкурсе!

Редакция школьной газеты “ School Time”

Адрес для писем и пожеланий
alexsagrek@ya.ru

Над выпуском работали
Руководитель проекта:
Александра Мартыненко

Верстка, дизайн:
Александра Мартыненко
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