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Страницы истории Российского Приморья

19 ноября на базе МБОУ “Гимназия №1 г. Владивостока” прошла городская конференция учащихся по

краеведению “Страницы истории Российского Приморья”. Целью данной конференции является привлечение

внимания учащихся к истории и культуре Приморского края, в частности города Владивостока. На

конференции работали разные секции: география, история, литература. Участниками конференции стали

учащиеся 7-11 классов образовательных учреждений города Владивостока. От нашей школы, приняли участие

ученицы 9 “А” класса - Алиева София, Маркова Виктория. Научный руководитель- Анжелика Анатольевна

Пасевич. Их научные работы были представлены в секции: “Экономика”. Алиева София выступила с темой

доклада: “Основные направления инвестиций в экономике Приморского края”. Маркова Виктория

представила научное исследование на тему: “Современные экономические отношения России и Китая”. В

конце конференции были подведены итоги. Победителей и участников конференции, научных руководителей

наградили грамотами Управления по работе с МОУ Администрации города Владивостока.

Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко

Диалог народов - диалог культур
10 декабря на базе МБОУ “Гимназия № 2 г. Владивостока” прошла городская научно -
исследовательская конфренция школьников “Диалог народов- диалог культур”. Конференция
организована совместно с Восточным институтом и Институтом иностранных языков ДВФУ,
ВГУЭС, при поддержке Департамента образования и науки Приморского края. Главной целью
конфренции являлось : развитие исследовательской культуры, поддержка способных и одаренных
детей. Участниками конфренции стали учащиеся 6-8 классов и 9-11 классов образовательных
учреждений города Владивостока. На конференции работали разные секции. От нашей школы
приняли семь учащихся. В секции “Культурология” выступила ученица 10 “А” класса -
Светлана Крапивина, с темой: “Празднества и традиции Китая”. В секции “Страноведение”
приняли два человека из 10 “А” класса. Артур Друженя представил работу на тему: “Республика
Куба”, а Татьяна Казанцева представила работу на тему: “Рождество в Финляндии: традиции
праздника”. Также в секции “Природа и цивилизация” выступили четыре человека. Степан
Ковтун, 6 “А” класс, его научное исследование на тему: “Природа знает лучше”. Сергей Какаулин,
7 “А” класс , тема доклада: “ Техногенные катастрофы”. Полина Акатова, 7 “А” класс, тема
доклада : “Истощение природных ресурсов Земли”. Егор Щелканов, 10 “А” класс, с научным
исследованием на тему: “Вирусологический глобус мира”.
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Научными руководителями выступили - Татьяна Борисовна Крета, Анжелика Анатольевна
Пасевич. В конце конференции были подведены итоги. Победителей и участников конференции,
научных руководителей наградили грамотами Управления по работе с МОУ Администрации
города Владивостока.
Руководитель проекта “School Time” - Александра Мартыненко

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ

В декабре отмечается 108 праздников из них 24 международных и 35 профессиональных. Конечно, все

перечислять не будем, но выделим самые важные.

1 декабря был праздник - Всемирный день борьбы со СПИДом.

3 декабря - Международный день инвалидов. Согласно статистике, на Земле проживает около 1 млрд.

инвалидов. Власти всех стран стараются оказать им поддержку и обеспечить полноправное участие в

развитии общества, принимают программы, направленные на улучшение их жизни.

9 декабря - День Героев, День георгиевских кавалеров. Приурочен учреждению 9.12.1769 г. указом Екатерины II

ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской награды.

10 декабря - День прав человека. Приурочен принятию Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948

года.

12 декабря - День Конституции РФ. Приурочен принятию главного закона России 12 декабря 1993 года.

18 декабря - Международный день мигрантов.

19 декабря - День святого Николая. Христианский праздник День святого Николая отмечается

православными ежегодно 19 декабря.

19 декабря - Международный день помощи бедным . Событие было установлено Организацией Объединенных

Наций в 1995 году. В тот период почти одна четвертая часть населения всей планеты (1,5 млрд. человек)

проживала за чертой крайней нищеты. Поэтому проблема бедности требовала разработки планов по ее

искоренению.

23 декабря - День дальней авиации (ДА) ВВС России. Отмечается 23 декабря ежегодно. Он был установлен в

1999 году приказом главнокомандующего ВВС РФ.

25 декабря - Католическое Рождество Христово.

27 декабря - День МЧС. День спасателя отмечается в России ежегодно 27 декабря. Он учрежден Указом

Президента РФ от 26.12.1995 № 1306 “Об установлении Дня спасателя Российской Федерации”.

28 декабря - Международный день кино. Международный день кино отмечают не только работники

кинематографа – актеры, режиссеры, сценаристы и так далее, но и простые зрители, ради которых

создаются эти фильмы.

Редакция школьной газеты “School Time” Адрес для писем и пожеланий:
alexsagrek@ya.ru
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ЮНЫЕЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ

До 31 октября 2016 года принимали заявки на открытый XI всероссийский конкурс “Юные журналисты
России”. Организаторами конкурса выступили: Школа журналистики имени Владимира Мезенцева при
поддержке Союза Журналистов России, факультетов журналистики МГУ и МГИМО, Евразийской
академии телевидения и радиовещания, Межгосударственной компании “МИР”, радиостанции “Эхо
Москвы”, журналов “Кот Шредингера”, “Русский Репортер” и “Новой газеты”. В конкурсе принимают
участие начинающие журналисты до 20 лет. Победители конкурса пройдут стажировку в центральных
российских СМИ и получат сертификаты на бесплатное обучение в школе журналистики. Наша школа
впервые принимает участие в данном конкурсе. От школьной редакции, подана заявка от главного
редактора газеты, ученицы 11 “А” класса - Оксаны Коренской. Номинация: “ В категории 17 – 20 лет
(Авторские колонки, статьи)”. Желаем удачи в конкурсе!

Редакция школьной газеты “School Time”

_____________________________________________________________________________________________

Всероссийский конкурс по фотожурналистике, журналистике, рекламе и PR

Второй год подряд, наша школьная редакция принимает участие во Всероссийском конкурсе по

фотожурналистике, журналистике, рекламе и PR. Номинация: “ Лучшее школьное

периодическое издание”. Конкурс проводит гуманитарный факультет ФГБОУ ВО “Ростовский

государственный университет путей сообщения”. Итоги конкурса будут проходить в 2017 году.

Желаем победы в конкурсе!

Редакция школьной газеты “School Time”
______________________________________________________________

Репортёр -2017

Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Государственным

бюджетным учреждением ВО “Областной молодежный центр” и Воронежской региональной общественной

детской организацией “Искра” проводился фестиваль школьной прессы, Центрального федерального округа РФ

“Репортёр-2017” . Итоги работы фестиваля школьных СМИ ЦФО “Репортер” 2016 прошел с 27 по 29

октября на базе отдыха “Немецкая слобода”. На фестиваль съехались более 100 участников школьных СМИ

из 10 регионов России. В это число вошли представители таких областей как: Тульская, Ярославская,

Тамбовская, Брянская, Калужская, Рязанская, Белгородская, Липецкая и Воронежская. К сожалению, мы не

могли приехать на фестиваль. Наша школа, в составе всей школьной редакции приняла участие в фестивале

школьных СМИ заочно, в номинации: “Лучшее школьное печатное издание”.

Редакция школьной газеты “School Time”
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ФЕСТИВАЛЬШКОЛЬНЫХ СМИ - 2017

Второй год подряд, наша школьная редакция принимает участие во Всероссийском Фестивали

школьных СМИ. В номинации: “Лучшее печатное издание”. Фестиваль проводится

факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова (г. Москва), при поддержке “Союз

журналистов России” и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в

рамках комплексного проекта “Медиаобразование в школе”, начатого по инициативе

профессора Е.Л. Вартановой в 2008 году. Основные цели проведения фестиваля - выявление

наиболее талантливых учащихся образовательных учреждений, развитие у них творческих

способностей в сфере журналистики, пропаганда научных знаний, популяризация и

повышение статуса школьных СМИ, развитие творческих компетенций у участников

мероприятий. Прием заявок начался с 5 ноября 2016 года и продлится по 28 февраля 2017

года. Подведение итогов фестиваля состоится 8 апреля 2017 года в рамках Дня открытых

дверей факультета журналистики МГУ. Желаем победы в конкурсе!

Редакция школьной газеты “School Time”

____________________________________________________________________________
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ЗОЛОТАЯ СТРОФА... ЗОЛОТАЯ СТРОФА... ЗОЛОТАЯ СТРОФА... ЗОЛОТАЯ СТРОФА...

***

Пишу тебе я сообщенье,

Пусть даже это униженье,

Но без ответа очень сложно.

И вот, по кнопкам осторожно

Стучу дрожащими руками.

И смысла нет между строками,

Который я скрывала раньше,

Но что же будет со мной дальше?

НОВЫЙ ГОД
Вечер, и свет зажигается в окнах,

Ярко сверкают игрушки на елках!

И Новый Год ждать осталось
недолго,

Скоро придет январь!

Когда Новый Год настанет,

Старый уходит прочь...

Радостно к звездам огни улетают,

В темное небо, в ночь!

Пусть лучшее остается,

И будущее придет -

Праздник детства, который зовется

Новый Год!

Время, убегая быстро мчится,

И в Новый Год

Сказочное чудо совершится,

Произойдет!

Отблески светлые всюду сияют,

Тайну грядущего не открывают,

Вспыхнут загадочно и исчезают

И уплывают вдаль!

Утро застынет в пустынном молчанье,

Улицы сонные стихнут печально,

Праздника, ставшего воспоминаньем

Будет немного жаль...

Главный редактор школьной газеты
“School Time” - Оксана Коренская

Фото: Оксана Коренская
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Океанский медиапарад

Весной 2016 года, была подана коллективная заявка, с составе всей школьной редакции “School Time” на
Х фестиваль детской прессы “Океанский медиапарад”. Гавная цель фестиваля: поддержка и развитие
детского творчества в области информационных технологий и средств массовой информации. Наша
газета вошла во второй тур, в финал конкурса. Финалисты отборочного тура конкурса детской прессы
ВДЦ “Океан” были приглашены на 15 смену, которая прошла с 14 ноября – по 02 декабря в ВДЦ “Океан”.
Ребята не только отдохнули, но для них была подготовлена специальная программа: медиакурсы, встречи
с профессионалами СМИ, Медиабульвар, творческие командировки, фотокросс, дегустация литературных
новинок, вечер-встреча “Весёлые картинки”, Урок Мудрости, Урок Культуры, пленэр “Малая
Третьяковка”, встреча с интересными людьми, костры, праздник Детства, спортивные игры (секции,
часы).
Журналист школьной газеты “School Time” - Полина Козырева
________________________________________________________________________________

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
ШКОЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ В ЛИЦАХ...

Фото: ВДЦ “ОКЕАН”

Фото: Участник фестиваля “Океанский

медиапарад” - Полина Козырева, 11 “А” класс

Дорогие, читатели!

Редакция школьной газеты “School Time”

сердечно поздравляет Вас с

наступающим Новым 2017 годом и

Рождеством Христово!

***

Новый год и Рождество –
Это сказка, волшебство.

С детства праздников мы ждем,
Их скорей прийти зовем.
Вас сегодня поздравляем,
Мы вам от души желаем,

Чтобы все мечты сбывались,
Чтобы чаще улыбались!

Фото: Руководитель проекта “School Time” -
Александра Мартыненко
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Новый год 2017 - как встречать?

Время летит так быстро, что скоро опять всеми любимый, семейный праздник Новый год. Очень люблю

новогоднюю суету: приготовление подарков, установка елки, красивые уличные ветрины, которые поднимают

настроение, несмотря на зимний холод...

Фото: Главный редактор школьной газеты
“School Time” - Оксана Коренская

Фото: Журналист школьной газеты
“School Time” - Полина Козырева

Фото: Фотограф школьной газеты “School
Time” - Ева Кениг

Фото: Фотограф школьной газеты “School
Time” - Даниил Купреев
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2017 год - это год Красного Огненного Петуха. По восточному лунному календарю, год Петуха вступит в свои

права 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года. Петух в восточном календаре - это символ

обновления, начала чего-то нового. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. В 2017

году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Красный Огненный Петух будет помогать только тем,

кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу воли. В межличностных отношениях будет

нелегко найти взаимопонимание и компромиссы. Это обусловлено особенностями характера хозяина 2017 года. Что

ж, старайтесь в грядущем году не принимать все близко к сердцу и сохранять холодный рассудок при любом

конфликте. Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколько дней.

Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это по мнению астрологов

сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с

семьей. Самое главное правило в этом году - ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер раздельно от своей

семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. Встречать лучше новый год в

красном цвете. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд

бордового, алого и даже все оттенки розового цветов. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими

цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание Петуха. Также золотисто-бронзовый,

рубиново-красный, насыщенный малиновый и даже настоящий цыплячий желтый – вот основные цвета тканей

для одежды, актуальные для Новогодней ночи 2017. При этом в моде, не только однотонные платья чистых цветов,

но и платья, с плавными переходами, которые в плечевом поясе, имеют один цвет, а к низу, полностью переходят в

другой, например, верх желтый, а книзу платья осуществляется переход в ярко-красный цвет.

В приготовлении блюд на новогодний стол, можно не ограничивать свою фантазию и выдумку. . Мясные блюда,

различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Но

чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами.

Это позволит в грядущем году уловить птицу счастья и увеличить свои доходы. Хозяин грядущего года крайне

негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. Все

же у представителя этого знака есть свои предпочтения - это сладкое. Поэтому самое время доставать свои

фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме всегда водились деньги и

благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами. Если с прошлого года у вас остались свечи и

нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как Огненная тематика все еще

актуальна. Также можно использовать прошлогодние украшения красного цвета. Это может быть что угодно -

салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее. Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017

года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она должна

просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.
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Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить

угощение, украшенное чем-то красным - помидорами, гранатом или красной икрой.

Хитом сезона, если можно так выразиться, будут рождественские венки. Но, важная деталь, которую ни в коем

случае нельзя упускать - натуральность. Новогодняя елка - это не просто элемент праздничного декора. За долгие

годы эта традиция стала неким ритуалом, которому следуют во многих семьях по всему миру. Традиционным

вариантом всегда считалось сочетание красного и зеленого, именно они настраивают на определенное настроение.

Но при выборе цветовой гаммы необходимо ориентироваться не только на свои предпочтения и вкусы, но и на то,

что несет в себе тот или иной цвет. Так, красный цвет издревле считался символом страсти и любви, однако, мало

кому известно, но это еще и цвет успеха, удачи в финансах и карьере. Но чтобы раскрыть эту сферу необходимо

добавить еще и белые игрушки, которые только усилят необходимую вам энергию и создаст гармоничное сочетание

цветов, что бесспорно понравится Красному Огненному Петуху. Для тех, кто давно хочет обрести благополучие в

семье, наладить отношения с ними и с окружающими, а также обрести гармонию с самим собой,

подойдет комбинация фиолетового, голубого и белого или серебристого. Также можно голубой заменить синим -

это неважно. Главное не переборщите с холодными оттенками, попробуйте соединить голубой, фиолетовый и

бежевый или оранжевый.

Еще один момент, выбор подарков. Выбор подарка только кажется таким простым и легким, но когда приходит

время праздников, многие оказываются в замешательстве. Ведь сложно угадать с желаниями и потребностями

другого человека, особенно если плохо его знаешь. Всегда уместным подарком будет электроника или карманные

девайсы. Сюда можно отнести планшет, ноутбук, электронную книгу, навигатор, портативный аккумулятор. В

последнее время все большую популярность набирают подарки, сделанные своими руками. В этом случае можно

просто связать шарф с забавной надписью, или даже свитер, а можно сделать что-то из кожи, например, портмоне.

Это будет очень интересно. Также можно простые вещи, которые считаются мелкими подарками креативно

оформить. Например, разрисовать чайный сервиз специальным маркером, который не стирается с посуды. Можно

нарисовать усы, написать смешную надпись, изобразить забавное животное и многое другое. Это зависит от вашей

фантазии. Самый лучший подарок для женщин считаются украшения.
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Женщины, как и мужчины, также любят карманные девайсы и электронику. Какая леди не любит почитать,

устроившись в своем любимом кресле, укутавшись в теплый плед, или же в метро скоротать время лучше за книгой.

Поэтому любая дама оценит такой подарок, как электронная книга, или же планшет. Если же все это у неё есть,

то аксессуары для электроники никогда не бывают лишними, сюда можно отнести чехол для мобильного,

планшета или электронной книги, качественные наушники или набор из беспроводной компьютерной мыши и

коврика, на который можно нанести интересную надпись. Чтобы выразить свою заботу и любовь, также можно

подарить своим близким теплую одежду - свитер, халат, пижаму и так далее. А вот, к примеру платья, костюмы

и так далее, дарить нужно аккуратно, в этом случае вы точно должны быть уверенны, что угадали с размером и с

предпочтениями близкого вам человека. Коллегам можно подарить елочные украшения, недорогие предметы

декора, мелкие кухонные принадлежности. Как вариант забавный заварник для чая, набор лопаток, емкости для

соли и перца. Все эти мелкие подарки не только принесут пользу в доме, но и подарят хорошее настроение. Для

работы будут полезными такие презенты, как контейнеры, чашки, органайзеры или подставки для телефона.

Хорошим универсальным подарком будет брелок в виде петушка, как символ грядущего года. Если у вас есть

коллеги-мужчины, то можно подарить полезные вещи для работы как контейнеры, чашки, органайзеры, записные

книжки и так далее. Если есть возможность, то в качестве подарка можно преподнести мужчинам галстуки или

перчатки, можно кожаные ремни, но вот другие виды одежды лучше не стоит. А вот вместо конфет и цветов, Для

мужчин можно устроить вкусный обед с поздравлениями и небольшим представлением. Этот подарок будет не

банален, интересен и оставит массу положительных впечатлений о Новом годе 2017. Если на работе мужчины в

основном имеют автомобили, то небольшие мелочи для авто будут им полезны, например ароматизатор, или

подставка для мобильного телефона в авто.

Источник информации: http://vedmochka.net/новый-год-2017.html
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