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НЕМНОГО ИСТОРИИ...
1 Мая — День весны и труда — один из тех

праздников, которые несколько раз меняли свое
назначение. Проводить майские маевки на природе
придумывали язычники. Таким образом они пытались
задобрить богиню плодородия перед весенним посевом.
В 1990 году 1 Мая впервые отметили коммунисты.
Официально праздник был утвержден на конгрессе
Интернационала, а предпосылкой его появления
стала поддержка чикагских рабочих, объявивших
войну эксплуататорам. Очень быстро Первомай
пропитался духом коммунизма. Уже через год
участники демонстраций несли лозунги,
призывающие к свержению самодержавной власти.
После революции в России продолжали широко
отмечать День солидарности трудящихся.
Содержание лозунгов изменилось, теперь они
призывали к миру, дружбе народов
и коммунистическому будущему. В новой России в
1992 году Первомай получил свое современное
название — Праздник весны и труда. Отмечают его
все по-разному: одни устраивают митинги
и демонстрации, а другие отправляются загород
на маевки.

Уважаемые, читатели! Редакция
школьной газеты поздравляет с
наступающим праздником - С Днём
весны и труда! С 1 мая!

***
Сегодня с Праздником Весны, Труда

Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.
Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать

Людей лишь честных и приличных.
Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!
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Уважаемые, учащиеся и их родители! Театр молодежи (ул. Светланская, д.15 а),
приглашает ребят в детскую театральную студию. Возраст с 7 до 16 лет.
В программе обучения: мастерство актера, сценическая речь, танец, хор, поставнока
спектакля. Занятия проходят в понедельник с 15 до 17, суббота и воскресенье с 10 до
13. Стоимость 4000рублей. Телефон: 200-22-74.
____________________________________________________________________________

2 мая - В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го
Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного
сопротивления столица фашистского “рейха»”пала под победными ударами нашей армии. К
15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в
плен.
6 мая - В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию — последнюю
стратегическую операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 9 мая гвардейские
таковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и
очистили город от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие
войска группы армий “Центр”.
9 мая - В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой
Германии. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным
праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины!
12 мая- В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция. Её
отличали выверенные направления главных ударов, хорошее взаимодействие ударных
группировок войск, сил авиации и флота. В начале войны немцам понадобилось 250 суток,
чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым
всего за 35 дней.
28 мая- В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в которую
перешли офицеры корпуса погранстражи.
31 мая- В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор и окончилась война
против наполеоновской империи.
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9 мая 1945 года, День Победы, стал великим днем в

истории современного человечества. Была

одержана победа над распространяющимся

фашизмом.И по сей день весь мир помнит о великом

подвиге народов. Уже не мало лет со дня

подписания капитуляции Германии, но, ни что не

забыто, ни кто не забыт. День Победы,

отмечается по всему миру.

В России День Победы отмечается по всей стране.

В этот день, телевидение транслирует

праздничный парад в Москве, а так же вещает

прямые включения из городов-героев. Также

зрителям, как напоминание о победе, телевидение

показывает военные фильмы. Страны бывшего

СССР отмечают эту дату парадами, речью

президентов и возложением венков.

Редакция школьной газеты, от всей души
поздравляет Ветеранов ВОВ с 9 мая!
Спасибо Вам за победу! Здоровья, мира, всех
благ! И низкий Вам поклон!

***

День Победы памятный и горький.
День Победы — праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам “спасибо” говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем — тепла родных и много сил!

Бессмертный полк

9 мая Владивосток очередной раз присоединится к

всероссийской гражданской акции “Бессмертный

полк”. Цель акции - сохранить в каждой российской

семье память о победителях и дать возможность

тем, кто не дожил до очередной годовщины Великой

Победы, вновь пройти победным маршем в

Бессмертном полку. Для участия в шествии

необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат

А3 на штендере) своего родственника, который

участвовал в Великой Отечественной войне, но не

дожил до 72-й годовщины Победы, и сразу после

окончания парада войск и военной техники пройти в

колонне по улице Светланской. Построение колонны

начнется в 9 часов 9 мая в сквере Семёнова (около

здания “Серая лошадь”, улица Алеутская, 19а).

Далее шествие пройдет по улице Светланской и

завершится на мемориале “Боевая слава

Тихоокеанского флота”. Принять участие в акции

“Бессмертный полк” могут все желающие. В рамках

проекта “Бессмертный полк” можно бесплатно

изготовить фотографию родственника с 1 по 25

апреля (сканирование и печать формата А3

бесплатное, ламинирование осуществляется за счет

владельца фотографии) в фотосалоне “Сервис плюс”

(ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная,

время работы: с 10 до 19 часов, телефон:

222-18-63). Штендеры и фотографии можно будет

изготовить также с 1 апреля по 7 мая :

- в ТЦ “Луговая” (трамвайная остановка Луговая, ул.

Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295-75-05,

электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp

+79089957505) - ежедневно с 10 до 19 часов, в

павильоне “Подарки” (трамвайная остановка

Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330,

электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp

+79089957505) - ежедневно с 11 до 19 часов ).

Контактная линия штаба “Бессмертного полка” в

городе Владивостоке:bessmertnyy_polk_vl@mail.ru,

подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18

часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180,

2614-400.

https://vk.com/write?email=2957505@bk.ru
https://vk.com/write?email=2957505@bk.ru
https://vk.com/write?email=bessmertnyy_polk_vl@mail.ru
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Всероссийском конкурсе по фотожурналистике,
журналистике, рекламе и PR

Наша школа второй год подряд принимала участие во

Всероссийском конкурсе по фотожурналистике,

журналистике, рекламе и PR для школьников.

Организатором конкурса выступает- Гуманитарный

факультет ФГБОУ ВПО “Ростовский государственный

университет путей сообщения” (город Ростов-на-Дону).

Наша школьная газета в рамках конкурса была

представлена в номинации: “ Лучшее школьное

периодическое издание”. Конкурс проводился в два

этапа. В рамках первого (заочного) этапа

рассматривались и оценивались присланные работы и

проводился отбор участников второго (очного) этапа.

Второй год подряд, мы становились победителями

первого (заочного) конкурса, получи приглашение от

конкурсной комиссии для участия в очном туре, ,

который прошел в конце марта 2017 года в ФГБОУ

ВПО “Ростовский государственный университет путей

сообщения” (г. Ростов-на-Дону). К сожалению, мы не

смогли приехать для участие во второй тур данного

конкурса. Руководителя проекта нашей школьной

газеты “School Time” - Александру Мартыненко

наградили благодарственным письмом за помощь в

проведении конкурса. Поздравляем!

Редакция газеты “School Time”

“Удивительные обитатели
глубин”: видео-презентация

3 мая в 13:00 в библиотеке № 13 (ул.
Русская, д.78) пройдет урок в рамках
программы “Планета добра”. На
уроке с ребятами повогорят о
загадочных обитателях океана, о
разнообразии живых существ,
населяющих Землю. Дети узнают,
что, например, в глубоководных
каньонах недалеко от Калифорнии
живут оболочники-хищники,
похожие на плотоядные растения
мухоловки. Они закрепляются на дне
и спокойно ожидают, пока ничего не
подозревающая добыча проплывет
рядом с их разинутой светящейся
пастью. Как только добыча рядом,
оболочник тут же хватает ее…
Источник информации:
http://www.vladlib.ru/index.html

http://www.vladlib.ru/index.html
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Английский для детей
В течение трех лет волонтёры студенческого
педагогического отряда “Step” при подвижничестве
благотворительного партнерства "Руки помощи»
организуют веселые игровые программы английского
языка проекта “English corner” для детей в
библиотеках Владивостока. Дети отлично проводят
субботние выходные дни с родителями библиотеках и
остаются довольны увлекательными беседами
на английском языке. Игровая форма подачи
материала доступна для восприятия детьми,
настраивает на позитивный лад, на успешное
овладение азами разговорного английского. Дети 5-7
лет успешно и с удовольствием посещают такие
игровые мероприятия. Игра и творчество
способствуют быстрому пониманию и комфортности
в освоении языка.

Игровые встречи проходят по субботам,
в 15: 00 по адресам:

 в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского – ул.
Калинина, 21. Тел.: 227-84-10;

 в библиотеке №13 – ул. Русская, 78. Тел.: 232-55-96;
 в библиотеке "БУК" - Светланская, 55, тел.

222-35-73
Обучение бесплатное!
Источник информации:http://www.vladlib.ru/index.html

Во Владивостоке начался набор
волонтеров для

“Бессмертного полка”

Организаторы "Бессмертного
полка" набирают добровольцев.
Стать волонтером и помочь
организовать шествие может любой
человек, от 16 лет и старше.Заявки
от добровольцев будут принимать до
30 апреля в МКУ “Молодежный
ресурсный центр”. Отправить заявку
можно на электронную
почту director@mrc-vlad.ru или по
телефону 8 (423) 222-22-94, по будням
с 10.00 до 16.00. Форма заявки
произвольная, необходимо указать
ФИО, дату рождения и контактный
телефон. Построение колонны
“Бессмертного полка” начнется 9
мая, в 9.00 в сквере Семенова у здания
“Серая лошадь” (Алеутская, 19а),
шествие пройдет по Светланской и
завершится у мемориала “Боевая
слава Тихоокеанского флота”.

Источник информации:

http://www.newsvl.ru/vlad/2017/04/19
/158496/#ixzz4eesZowpy

http://www.newsvl.ru/158271
http://www.newsvl.ru/158271
mailto:director@mrc-vlad.ru
http://map.vl.ru/?c=&s=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA, %D1%83%D0%BB. %D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 19%D0%B0&zoom=19&lon=131.880965&lat=43.115878
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/04/19/158496/
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/04/19/158496/
http://www.vladlib.ru/index.html
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Городской конкурс
компьютерных творческих работ

“Мой город”
До 5 мая принимаются заявки и работы на
городской конкурс “Мой город”.
Организаторы конкурса: МАУ ДО
“Центринформ”.
Цель конкурса: формирование у обучающихся
патриотизма и чувства гордости за свой
город. Участниками могут быть ребята с 7
до 18 лет. На конкурс принимаются
творческие работы (презентации,
видеоролики, сайты) по разным номинациям:
“Спорт”, Город у моря”, “История” и др.
Наша школа третий год подряд принимает
участие в данном конкурсе. На конкурс
отправлена работа (презентация) ученика 2
“Б” класса - Михайла Нагибина. Тема
работы: “Владивосток - центр культурной
жизни Приморского края", номинация:
“Культура”.
Руководитель: А.И. Муфтяхитдинова. Итоги
конкурса пройдут 18 мая. Желаем удачи и
победы в конкурсе!
Редакция школьной газеты “School Time”

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ Газета приглашает
молодых, талантливых,

креативных
журналистов,

фотографов, поэтов,
художников!

Материлы и пожелания
пишите на электронную

почту:
alexsagrek@ya.ru

с пометкой “Газета”

Все номера газет можно

скачать и прочитать на

школьном сайте:

http://www.school46.pupils.ru/

В разделе “Школьная газета”
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