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ДЕНЬ СМЕХА
1 апреля отмечают Всемирный праздник
- День смеха, День дурака. Во время этого
праздника принято разыгрывать друзей и
знакомых, или просто подшучивать над
ними. Редакция школьной газеты, всех
читателей поздравляет с ДНЁМ
СМЕХА!

***

Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

Газета приглашает талантливых,
молодых, креативных журналистов,

поэтов, художников, фотографов. Все
материалы и ваши пожелания
пишите на электронный ящик:

alexsagrek@ya.ru
с пометкой : “Школьная газета”

16 апреля - ПАСХА...
Светлая Пасха — это христианский
праздник, который приурочен к
Воскресению Христову. Этот праздник
считается одним из самых древних и
важных для церкви. Празднование Пасхи
— величайшее и радостное событие для
всех людей, как католиков, так и
православных. Он знаменует собой
любовь к жизни, победу над смертью и
надежду на вечное существование.
Редакция школьной газеты, всех
читателей поздравляет со светлым
праздником Пасхи!

***
В день Христова Воскресенья

Пусть придет в ваш дом веселье,
Запах свежих куличей,

Звон церковный, смех детей.
За широким пусть столом

Встретит всех гостей ваш дом.
Благодать сойдет с небес.

С Пасхой вас! Христос Воскрес!

mailto:alexsagrek@ya.ru
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4 апреля - В этот день в 1945 году советские войска освободили главный город Словакии—
Братиславу от немцко-фашистских захватчиков.
9 апреля - В этот день в 1945 году войска маршала Василевского взяли штурмом
город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии.
10 апреля - В этот день в 1944 году войска Малиновского освободили Одессу от фашистов.
13 апреля - В этот день в 1945 году войсками маршала Толбухина освобождена от
немецко-фашистских захватчиков столица Австрии — город Вена.
16 апреля - В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная
операция. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны.
18 апреля - В 1242 году (5 апреля) русские воины князя Александра Невского одержали
победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.
25 апреля - В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских и американских
войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе
сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта теперь были расколоты на две
части — северную и южную.
______________________________________________________________________________

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уроки японского языка для детей
младшего школьного возраста (7-10 лет)
проводятся в библиотеках МБУК
“ВЦБС”. Занятия с детьми ведут
волонтеры, студенты ВУЗов.
Адреса библиотек:
 Библиотека № 4: ул. Светланская,

205.
Преподаватель: Надежда Шульга,
студентка ВГУЭС. Занятия
проводятся по воскресеньям с 14.00-14.45.
тел.: 226-91-44.
 Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281)
Ведет уроки Юлия Исаенко, студентка
3-го курса факультета востоковедения
Восточного института ДВФУ. Занятия
проводятся по субботам в 14.30-16.30.
Тел.: 227-34-35
Занятия в группах бесплатные!
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СЕРЕБРО РОЖДЕСТВА
VI Фестиваль “Серебро Рождества”

проводился с 16 ноября 2016 г. по 10
февраля 2017 г. Государственным
бюджетным учреждением культуры г.
Москвы “Центральная городская
молодёжная библиотека им. М.А.
Светлова” и Творческим Рождественским
Центром для детей и молодёжи
“Пастушок” г. Санкт-Петербург, при
поддержке Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете г. Москвы.

В этом году в оргкомитет Фестиваля
поступило более 500 работ из 40
субъектов Российской Федерации( Москва,
Краснодарский край, Воронежская
область, Омская область и др). Итоги
конкурса были подведены в начале марта.
От нашей школы приняли участие -
Даниил Купреев, Полина Козырева,
учащийся из 11 “А” класса. Руководителем
выступила учитель химиии и биологии -
Анжелика Анатольевна Пасевич. Все
были награждены дипломами за участие.
Поздравляем!
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ЗОЛОТАЯ СТРОФА...
***

Видишь, я совсем другая,
Да и ты уже не тот...
Жили как-то, избегая,
Протянули целый год.

И не надо возвращаться,
Не хочу я быть с тобой,

Да счастливо расставаться,
Буду лучше я собой.

“Ветерок”
Легкой быстрою волною
Ветер гриву всколыхнет,
Конь, объятый тишиною

Гордо шею развернет.
И, взлетая, словно птица

Над зеленою травой
Он стремительно умчится,

Не возьмет меня с собой.
И, оставшись здесь, в печали
Все смотреть я буду вслед...
Конь исчезнет в синей дали,

Где ни зла, ни горя нет...
Побегу за ним вдогонку

За прекрасный горизонт,
Ветер ласковый тихонько

Мне о радости споет,
Крылья легкие подарит,
Позовет меня в полет!

Вмиг вся грусть моя растает
И печаль моя уйдет!

“8 Марта”
Весна прекрасная настала,
С собою радость принесла!

И солнце ярче засияло
В лучах душевного тепла!

Спешим поздравить в праздник светлый
Учителей и наших мам,

Подруг, и женщин всех на свете
И подарить букеты Вам!

И пожелать хотим, конечно,
Здоровья, счастья, красоты!

Чтоб радость длилась бесконечно
И, чтоб сбывались все мечты!

Пусть ярким будет настроенье,
Как эти нежные цветы,
Любви чудесной озаренье

И океаны доброты!

“Обида”
У окна мы в комнате вдвоем,

Стало как - то мрачно и темно:
Набежали тучи, грянул гром,

Грусть иль безразличье - все равно.

Застучал в стекло печальный дождь,
Вдруг обидой слово обожгло,

Так неосторожно, что он прочь
Поспешил, сказав, что все прошло.

И любовь никак нельзя вернуть,
И слеза струится по щеке...

Пусть же будет легок его путь -
Все поймет он где - то вдалеке...

Автор - главный редактор “School Time” ,
Эльвира Каприй
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Они сражались за Родину
12 апреля 2017 года на базе МБОУ “СОШ №61 г. Владивостока” (ул. Бородинская, 27),

прошла II Городская научно-практическая конференция учащихся “Они сражались за
Родину”. Конференция проводилась преподавателями истории и обществознания МБОУ
“СОШ № 61” при участии “Общества изучения Амурского края” (Русское географическое
общество). Главные цели и задачи конференции:воспитание у обучающихся патриотизма,
духовно-нравственных начал и гражданственности; развитие учебно-поисковых,
научно-исследовательских навыков обучающихся; повышение познавательной активности
обучающихся при изучении своей страны, Приморского края и города Владивостока;
сохранение памяти героев войны, погибших при исполнении воинского долга и их роли в
истории России; выявление одаренных обучающихся, способных вести исследовательскую
работу в ходе изучения исторического прошлого родного края, страны. Участниками
конфренции были ребята 5-11классов общеобразовательных организаций г. Владивостока.

На конференции работали разные секции: “История разгрома Квантунской армии на
Дальнем Востоке во время Второй мировой войны (август-сентябрь 1945 г.)”, История
русско-японской войны 1904-1905 гг.”и др. Наша школа впервые приняла участие в данной
конфренции. Ученица 11 “А” класса - Полина Козырева, выступила в секции: “История
Порт-Артура” с темой реферата: “История Порт-Артура (Люйшуня)”, где рассказала об
истории города Даляня и Порт-Артура. В конце конференции были подведены итоги в
разных секциях, всех победителей и участников, а также научных руководителей
наградили дипломами от Администрации города Владивостока. Поздравляем!
Руководитель проекта школьной газеты “School Time” - Александра Мартыненко
____________________________________________________________________________________

Уважаемые, читатели! Все номера школьной газеты “School Time”

можно скачать и прочитать в электронном формате:

http://www.school46.pupils.ru/, в разделе: “Школьная газета”

Фото: Русское военное кладбище, Китай, город
Далянь, Порт-Артур Фото: Китай, город Далянь, Порт-Артур

http://www.school46.pupils.ru/,
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Третьяковская галерея запустила трансляции экскурсий

Государственная Третьяковская галерея запустила трансляции экскурсий в социальной
сети “ВКонтакте”. Как сообщается на странице галереи, экспозиции будут показываться
с помощью приложения VK Live по вторникам в 17:00 по московскому времени.

Источник информации: http://vladivostok3000.ru/news/20837/
________________________________________________________________________________

МУЗЕЙ ЛЕНИНА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Во Владивостоке в музее Арсеньева (ул. Светланская,д. 20) открылась выставка,
посвященная Владимиру Ленину. Среди экспонатов — множество вещей, созданных в
СССР. Также на выставке можно познакомиться с портретами Ленина, выполненными
художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая. Выставка будет
проходить до 1 октября, так что у жителей и гостей города есть возможность
познакомиться с образом вождя пролетариата.

Источник информации: http://vladivostok3000.ru/news/20706/

https://vk.com/wall-16880142_16254
http://vladivostok3000.ru/news/20837/
http://vladivostok3000.ru/news/20706/
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Кружок любителей вязания крючком

С 14 января, по субботам, 11.00-13.00 в библиотеке № 13, ул. Русская, 78 начал свою
работу кружок любителей вязания крючком. Ведёт кружок мастер Харичкина
Ирина Анатольевна, читательница библиотеки. На занятия приглашаются все
желающие. Запись по тел.: 232 – 55 – 96 и в библиотеке № 13, Русская, 78.
Занятие проходят бесплатно.

Источник информации: http://www.vladlib.ru/a05_12_16_4.html

________________________________________________________________________

День космонавтики

Каждый год,12 апреля в России отмечают
День космонавтики. 12 апреля 1961 года
советский космонавт Юрий Алексеевич
Гагарин на корабле “Восток-1” совершил
первый полет человека в космос. Полёт
Гагарина в околоземном космическом
пространстве продлился 108 минут.

http://www.vladlib.ru/a05_12_16_4.html
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КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ К 8 МАРТА

7 марта в школе прошёл праздничный концерт посвященный 8 марта. Программу
вели учащийся 11 “А” класса - Полина Козырева, Анатолий Артеменко, Владислав
Пархоменко. Праздник состоял из весенниго букета - это песни,танцы и слова
поздравления. Концерт открыла поздавительным словом, директор школы - В.Г.
Ялынычева. Также поздравление было от самых маленьких учеников 1А и 1 Б
классов. Помимо этого, в концертной программе выступили 2 А,
2 Б, 3А, 5А, 6А, 8А, 11 А классы. Со своими стихами выступила ученица 11 А класса,
главный редактор школьной газеты - Эльвира Каприй. В завершении концерта ,
Полина Козырева исполнила песню “ Вальс расставания”.

Фото: Диджей концерта - Даниил Купреев, 11 А класс

Фото: Фотограф, поэтесса, главный

редактор газеты - Эльвира Каприй
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Материал подготовили: журналисты “School Time” - Полина Козырева, Максим Сафонов
Фотограф - Эльвира Каприй
___________________________________________________________________________________

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Руководитель проекта - Александра Мартыненко Редколлегия - Полина Козырева,
Верстка, дизайн- Александра Мартыненко Сафонов Максим
Главный редактор - Эльвира Каприй Фотограф - Даниил Купреев

Фото: Ведущий концерта
Анатолий Артеменко Фото: Ведущая концерта - Полина Козырева




