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Вот и наступил март... Приближается
прекрасный, нежный праздник 8 Марта.
Редакция школьной газеты поздравляет
всех женщин, а также совсем юных
особ с наступающим женским Днём 8
Марта!

***
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

3 марта - В этот день в 1799 году русская
эскадра под командованием Фёдора
Фёдоровича Ушакова взяла штурмом
крепость Корфу.
18 марта - В этот день в 1809 году русские
войска завершили героический переход по
льду Ботнического залива в ходе войны со
Швецией.
27 марта- В этот день в 1111 году
Владимир Мономах одержал блестящую
победу над половцами в битве при
Сальнице. Благодаря героизму и
решительности русских дружин было
разгромлено огромное половецкое войско, а
набеги половцев на Русь прекратились.
31 марта - В этот день в 1814 году русские
войска во главе с императором Александром
I триумфально вступили в Париж после
сражения у его стен. Взятие столицы
Франции стало завершающим сражением
зарубежного похода русской армии. После
падения Парижа Наполеон отрекся от
трона.
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“Созидай, не разрушай!”

Государственный Дарвиновский музей города Москвы и Фонд “Устойчивое
развитие” г. Москва проводят экологический конкурс творческих работ “Созидай,
не разрушай!” Цель Конкурса: формирование и распространение среди школьников
осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде,
активной гражданской позиции, направленной на пропаганду ресурсосбережения. В
рамках конкурса можно представить свою работу в одной из номинаций:
“Природа большого города”; “Лес, вода, энергия: учимся беречь!”; “Город без мусора:
ноль отходов”. На Конкурс принимаются рисунки, фотографии, мультимедийные
продукты (видео сюжет, презентация, рекламный видеоролик, мультфильм).
Работы могут быть индивидуальными и групповыми (класс(ы) или от эко-клубов),
снятые школьниками самостоятельно или совместно с родителями и учителями.
Итоги конкурса пройдут 10 мая 2017 года. От нашей школы принимает участие
ученица 2 “Б” класса - Екатерина Туманова, ее презентация: “Берегите природу!”,
представлена в номинации: “Лес, вода, энергия: учимся беречь!”. Наставником в
конкурсе выступает, учитель начальных классов - А.И. Муфтяхитдинова. Желаем
удачи и победы в конкурсе!
Редакция школьной газеты “School Time”
______________________________________________________________________
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РЕПЕРТУАР НА МАРТ (ТЕАТР МОЛОДЁЖИ)
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Газета приглашает молодых, талантливых,
креативных журналистов, поэтов,

фотографов, художников!
Материалы можете присылать на
электронный ящик: alexsagrek@ya.ru,

с пометкой “Школьная газета” , не забудьте
указать фамилию и имя автора, класс.

Интересный материал будет опубликован в
газете!

Тотальный диктант во
Владивостоке пройдет 8 апреля

8 апреля 2017 года во всем мире состоится

Тотальный диктант – ежегодная

образовательная акция, направленная

на популяризацию грамотности

и повышение интереса к русскому

языку. Местом проведения акции может

стать любая площадка, где есть

Интернет, большой телевизор или

проектор, помещение со столами

и стульями, желающие написать

диктант и те, кто может его проверить.

Организаторы приглашают школы

Владивостока присоединиться к

Тотальному диктанту и провести его со

своими учениками.

Тотальный диктант – это добровольная

акция. Для тех, кто хочет успешно

написать “Тотальный диктант”,

открываются бесплатные курсы по

русскому языку сразу на двух площадках:

ВГУЭС и ДВФУ. Занятия в ДВФУ

начнутся 18 февраля и будут проходить

каждую субботу с 13:30 до 15:00, а ВГУЭС

ждет учеников с 3 марта каждую

пятницу с 18:30 до 20:00 часов. Заранее

записываться не нужно, с собой

необходимо иметь только паспорт.

Организаторы Тотального диктанта
во Владивостоке:
Вячеслав Беляков, тел. 2-980-926,

e-mail: v-belyakov@yandex.ru

Анастасия Лёвушкина,

e-mail: lyovajr@mail.ru

mailto:v-belyakov@yandex.ru
mailto:lyovajr@mail.ru
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УРОК МУЖЕСТВА

"Вперед мальчишки!"
Поздравляем мальчишек 7 “а” класса за участие в военно-патриотической игре
"Вперед мальчишки!" Занявшие 1 место в эстафете " Основы туризма" и 2
место - "Подтягивание на перекладине". Молодцы! Так держать!

14 февраля в 1б, 2а, 2б, 7а классах прошел
"Урок мужества",к ребятам пришли ветераны
труда и войны. Цель урока:сформировать
представление о мужестве, долге, чести,
ответственности, нравственности, понимание
того, что без патриотизма невозможно
привести Россию к возрождению.
Задачи урока: познакомить с героическими
и трагическими страницами истории
Отечества;воспитывать уважение молодёжи
к ветеранам, подвигам военнослужащих,
защитников Отечества, осознание
необходимости увековечения памяти
павших героев;способствовать формированию
у молодёжи готовности к защите Родины.

Фото: 7 “А” класс

Интересные материалы, вопросы, предложения и пожелания пишите на
электронный ящик: alexsagrek@ya.ru Номера газет можете скачать и прочитать в
электронном формате, на сайте школы: http://www.school46.pupils.ru/ в разделе
“Школьная газета”.

mailto:alexsagrek@ya.ru
http://www.school46.pupils.ru/
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

22 февраля в школе прошел День Здоровья. В нём принимали участие 2-10 классы.
День Здоровья был приурочен к празднику День Защитника Отечества. Для ребят
были проведены веселые старты "А ну-ка мальчики и девочки!" Судьями
выступили ученицы 10 “А” класса - Максимова Елена и Максимова Анастасия.
Организаторами Дня Здоровья выступил Совет Старшеклассников и 11 “А” класс.
Все классы боролись до последнего.
Представляем итоги Дня Здоровья:

1 место - 2 а, 4а, 6а, 7а, 10а.

2 место- 2б, 5а, 5б, 8а, 9а.

3 место- 3а.



№ 14, март 2017 Школьная газета “School Time” 7
_____________________________________________________________________________________

Всех поздравляем с победой! Молодцы! Так держать! Спасибо всем за участие и
организацию!

Материал подготовили: журналисты “School Time” - Полина Козырева, Максим
Сафонов
Фотографы “School Time” - Эльвира Каприй, Даниил Купреев
_____________________________________________________________________

Конкурс социальных проектов “Это наш выбор!”

МКУ “Молодежный ресурсный центр” при поддержке управления по делам
молодежи администрации города Владивостока объявил о проведении второго
городского молодежного конкурса социальных проектов антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни “Это наш выбор!”.
К участию в конкурсе приглашаются команды учреждений профессионального

образования Владивостока. Им предстоит разработать и описать идею проекта,
направленного на профилактику употребления психоактивных веществ и
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
Конкурсные работы принимаются в двух номинациях:

 “Лучшая практика по пропаганде ЗОЖ” (в виде презентации Power Point,
объемом до 10 слайдов включительно),
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 “Лучший социальный ролик по пропаганде ЗОЖ” (до 4 минут).

Финальная защита конкурсных работ пройдет 15 марта 2017 года на базе НПОУ
“Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж ПКС” (проспект 100 лет
Владивостоку, 18). Подать заявку можно по адресу: г. Владивосток, ул.
Пограничная,12, e-mail: info@mrc-vlad.ru с пометкой “Это наш выбор”. Справки по
телефону: (423) 222-22-94 (МКУ «Молодежный ресурсный центр – Ксения
Васильевна Харлан). Работы принимаются до 10 марта 2017 года.

Источник информации: http://mrc-vlad.ru/

___________________________________________________________________________________

Бизнес - лаборатория

Бесплатный курс образовательного проекта молодежного предпринимательства
“Бизнес-лаборатория” рассчитан на старшеклассников и студентов младших курсов
колледжей краевой столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Во время обучения молодые люди при
помощи опытных консультантов попробуют разработать бизнес-проект, а автор лучшей
идеи получит главный приз - путевку во Всероссийский детский центр “Океан”. Проект
“Бизнес-лаборатория” заработает во Владивостоке уже в третий раз. Желающих постичь
азы предпринимательства ждут на интересные занятия во время весенних каникул – с 25 по
31 марта 2017 года. Участниками проекта могут стать ученики 9-11 классов школ города, а
также первокурсники учреждений профессионального образования. Обучение будет проходить
на базе НПОУ “Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского
крайпотребсоюза” по адресу: проспект 100 лет Владивостоку, 18. Все участники
образовательного проекта получат сертификаты и памятные подарки. Каждый желающий
пройти обучение в “Бизнес-лаборатории” должен заполнить бланк заявки и отправить ее
организаторам по e-mail: bizlab2017@mrc-vlad.ru, либо занести его лично по адресу: г.
Владивосток, ул. Пограничная, 12. Телефоны для справок: 222-22-94 (МКУ “Молодежный
ресурсный центр”, Харлан Ксения Васильевна) или 236-13-58 (Владивостокский
гуманитарно-коммерческий колледж, Юлия Юрьевна Бурцева).
Более подробную информацию и бланк заявки можно посмотреть по данной ссылке:

https://vk.com/vladivostok_mrc?w=wall-52516931_2761%2Fall или
http://mrc-vlad.ru/index.php/257-podrostkov-vladivostoka-nauchat-vesti-biznes

mailto:info@mrc-vlad.ru
mailto:bizlab2017@mrc-vlad.ru
https://vk.com/vladivostok_mrc?w=wall-52516931_2761%2Fall
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МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕКТОР - 2017

В управлении по делам молодежи
администрации города Владивостока начался
прием документов от соискателей знака
“Молодежный вектор”. Престижную премию
получат 25 представителей молодёжи,
которые внесли значительный вклад в
развитие приморской столицы. Размер
денежного поощрения составляет 25 000
рублей. Знак является формой поощрения
молодых горожан в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, проживающих либо учащихся
или работающих на территории
Владивостока. Денежное поощрение выдается
одновременно с вручением знака. Вручение
престижной премии “Молодежный вектор”
состоится в рамках городского праздника
“День молодежи” в июне 2017 года.
Ходатайство и документы кандидата
предоставляются в управление по делам
молодежи администрации города
Владивостока по адресу: Владивосток,
Океанский проспект, 30. Документы
принимаются до 1 апреля 2017 года, время
приема документов – вторник, среда, четверг –
с 14 до 17 часов. Контактное лицо: Полтавцева
Анастасия Владимировна, специалист отдела
содействия развитию молодежного
творчества управления по делам молодежи,
тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.
Всю информацию и документы можете
посмотреть по данной ссылке:
http://www.vlc.ru/life_city/youth_policy/molodezhny
y-vektor/

Руководитель проекта-
Александра Мартыненко

Верстка, дизайн -
Александра Мартыненко

Главный редактор -
Эльвира Каприй

Редколлегия - Полина Козырева,
Максим Сафонов

Фотографы - Даниил Купреев

1 марта в 15.00 Библиотека им. И.У.
Басаргина, ул. Юмашева, 8.
Кинолекторий “Литературный кадр”
приглашает на кинолекторий,
посвященный дню рождения Ивана
Ульяновича Басаргина. Вход
свободный!
2 марта в 13.00, Библиотека им. И.У.
Басаргина, ул. Юмашева, 8.
Литературный подиум “Коса –
русская краса” проводится по
программе “Юный Родовед”
2 марта, 16 марта с 15.00- до 17.00 в
ЦБ им. А.П. Чехова по адресу:
проспект 100-летия Владивостока,
48, будет проходить бесплатная
юридическая консультация “Закон
для всех”.
3 марта в 19.00, Библиотека “БУК”,
ул. Светланская, 55. Состоится 22-е
заседание клуба любителей
фантастики “Белый Дракон”.

mailto:poltavtseva@vlc.ru

