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14 февраля...
14 Февраля — очень древний праздник, упоминания о нем

встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день

язычники почитали покровительницу брака — богиню

Юнону. В праздник девушки писали свои имена

на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей

корзинке. Парни по очереди тащили записки, выбирая

таким образом себе спутницу на предстоящий год. В

496 году Папа Римский объявил 14 февраля Днем Святого

Валентина. Существует много легенд, рассказывающих

о подвигах того, чьи именем назван праздник. Пика

популярности День влюбленных достиг в 18 веке. Тогда

молодые люди начали дарить друг другу красивые

самодельные открытки в форме сердечек. В открытках

писали признания в любви и стихи. День Святого

Валентина - праздник, который отмечается 14 февраля во

многих странах мира. Предположительно назван по имени

одного из двух раннехристианских мучеников с именем

Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин

Римский. Редакция школьного СМИ, от всей души

поздравляет читателей С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

С Днем святого Валентина мы поздравить вас хотим,

Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час,

Чтоб она не покидала ваше сердце никогда,

Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!

Любите и будьте любимы! Берегите своих близких!

23 Февраля...

День Защитника Отечества — праздник,

отмечаемый23февраля в России, Белоруссии и Киргизи

и. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года. В

Российской Федерации в 1995 году вышло

постановление об учреждении 23 февраля праздника

с новым названием- День Защитника Отечества.

Современный День защитника Отечества появился в

2002 году. С этого периода праздник получил статус

официального выходного дня и стал не только

профессиональным днем военнообязанных, имеющих

прямое отношение к армии, но и всех тех, кто

защищает, защищал или только будет защищать

страну. Редакция школьного СМИ, сердечно

поздравляет совсем юных мальчиков и юношей с 23

февраля! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь

и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и

навыки множатся, достижения превосходят все

ожидания. Пусть окружающие радуют, близкие люди

дают силы и вдохновение, учеба приносит желанные

плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ (ТЕАТР МОЛОДЁЖИ)

2 февраля - В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в

Сталинградской битве.

9 февраля - В этот день в 1904 году российский крейсер “Варяг” и канонерская лодка «Кореец»
геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.

13 февраля - В этот день в 1945 году советские войска освободили город Будапешт. В
тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши войска потеряли
свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат принес венграм свободу — “И на груди его
светилась медаль за город Будапешт”.
16 февраля - В этот день в 1916 году русские войска под командованием Николая Николаевича
Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.
23 февраля - В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия.
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В 2017 году выпускники 9 классов общеобразовательных организаций города Владивостока
сдают обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два экзамена по
выбору из числа предметов: физика, химия, биология, история, обществознание, география,
литература, иностранные языка (английский, немецкий, французский, испанский),
информатика и информационно-коммуникационные технологии. Заявление на участие в
ГИА-9 с указанием выбранных для сдачи предметов, необходимо подать в образовательную
организацию по месту учебы до 1 марта 2017 года. К заявлению прилагаются согласие
участника ГИА-9 на обработку персональных данных или согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего. После 1 марта
2017 года обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин - болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально. В этом случае обучающийся должен
подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию
Приморского края об изменении перечня предметов, а также документы,
подтверждающие уважительную причину изменения заявленного ранее перечня.
Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
Источник информации: http://pupils.ru/informatsija-ot-gorono/152759/
_________________________________________________________________________________
Свободное время: для школьников
Владивостока работает
молодежный клуб “Антресоль”

Сроки и места подачи заявлений для сдачи ГИА

выпускниками 9 классов города Владивостока
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Молодёжь против коррупции

До 1 февраля 2017 года принимались заявки и работы на конкурс “Молодёжь против

коррупции”. В рамках реализации “Молодежного антикоррупционного проекта”

региональное отделение Партия “Единая Россия” запустила проект “Молодёжь против

коррупции”. Основной целью конкурса являлось антикоррупционное воспитание молодежи

через создание работ антикоррупционной направленности на основе утверждения и

популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Российской

Федерации и Приморском крае.

Конкурс проводился по трем номинациям:

 Агитационный материал на заданное направление (плакат, видеоролик, аудиоролик,

информационный буклет);

 Презентация исследования на тему причин возникновения коррупции и максимально

подверженных этому явлению сфер жизни;

 Проект (примеры механизмов реальной работы) по способам эффективного

формирования правового сознания молодежи.

Участниками могли стать школьники 9-11 классов города Владивостока.
Наша школа принимала участие в данном конкурсе впервые. Участниками стали ребята

из 11 “А” класса. Полина Козырева, представила свою работу в номинации:
“Агитационный материал (информационный буклет)”. Названия работы: “Нет
коррупции!” Даниил Купреев, представил работу в номинации : “Презентация” , тема
работы: “Основные направления по борьбе с коррупцией в России”. Итоги еще не
подведены. Участникам желаем удачи и победы в конкурсе!

Редакция школьной газеты “School Time”
______________________________________________________________________________
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Туристический аудиогид запустили во Владивостоке

Туристско-информационный центр Приморского края вместе с Izi.travel выпустил аудиогид

“Владивосток — город у моря”. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Туристический маршрут связывает 16 достопримечательностей и музеев Владивостока. Для

каждого места подготовлены аудиозаписи с историческими фактами. Экскурсия начинается у

железнодорожного вокзала и заканчивается на Корабельной набережной. Каждая история длится

около четырех минут, маршрут можно пройти пешком за три часа. Услуга бесплатная, но

понадобится доступ в интернет. “Владивосток — город у моря” — первый полноценный

туристический аудиогид приморского туристско-информационного центра.

Источник информации: http://vladivostok3000.ru/news/19349/

____________________________________________________________________________________

Во Владивостоке детей бесплатно учат играть в шахматы

В приморской столице на базе МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная
система» детей обучают игре в шахматы. Интеллектуальные встречи со школьниками
младших классов проходят еженедельно по субботам. Занятия ведут библиотекари.
Встречи за шахматной доской проходят в муниципальной библиотеке №17 на ул.
Иртышской, 42. Здесь ребята учатся играть простые и сложные партии, осваивают
шахматную терминологию, решают шахматные задачки, записывают интересные ходы,
знакомятся с биографиями известных шахматистов. Периодически проводятся
соревнования по шахматам.Начало занятий каждую субботу в 13 часов (библиотека №17,
ул. Иртышская, 42). На подобные полезные встречи приглашаются все желающие
школьники начальных классов, вход – свободный. Телефон для справок: 236-71-00.

Источник информации: http://www.vlc.ru/news/2017/173412/

https://izi.travel/ru/d9c3-vladivostok-gorod-u-morya/ru
http://www.vladlib.ru/
http://www.vladlib.ru/
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Шаг в будущее...

11 февраля 2017 года, на базе МБОУ “СОШ №25 г. Владивостока”имени Героя
Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича, прошла городская
научно-исследовательская конференция школьников “Шаг в будущее”.
Научно-исследовательская конференция совместно была организована с ДВФУ,
ВГУЭС, при поддержке Департамента образования и науки Приморского края и
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
Администрации города Владивостока.

Фото: участница конференции, ученица 2 “Б”
класса- Дарья Дружинина

Фото: участница конференции, ученица 2
“Б” класса- Дарья Дружинина

Фото: участница конференции, ученица 2
“Б” класса- Дарья Дружинина

Фото: ученица 2 “Б” класса- Дарья
Дружинина и учитель начальных классов -
А.И. Муфтяхитдинова
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Целью конференции являлось развитие исследовательской культуры и
поликультурного мышления школьников. К участию в конференции приглашались
учащиеся школ, гимназий и лицеев города Владивостока трех возрастных
категорий: 2 – 4, 5 – 8 и 9 – 11 классов. На конференции работали разные секции:
филология, природа и цивилизация и т.д.

В каждой секции, работы были представлены

по трем возрастным категориям:

учащиеся 2 - 4, 5 - 8 и 9-11 классов.

В этом году, наша школа впервые принимала

участие в данной конференции. Участником стала,

ученица 2 “Б” класса -Дарья Дружинина.

Ее работа на тему: “История Деда Мороза”,

была представлена в секции: “Культурология”. Наставником (научным
руководителем), выступила учитель начальных классов - Анастасия Игоревна
Муфтяхитдинова. В конце конференции, все участники были награждены
благодарственными письмами и подарками, в том числе и наша ученица.
Поздравляем!

Рукводитель школьной газеты “School Time” - Александра Мартыненко

__________________________________________________________________________________

Руководитель проекта -

Александра Мартыненко

Верстка, дизайн -

Александра Мартыненко

Главный редактор - Оксана Коренская

Редколлегия - Полина Козырева

Фотографы - Даниил Купреев,

Ева Кениг
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