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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
1 СЕНТЯБРЯ
День знаний был объявлен государственным
праздником в 1980 году, но только в 1984 его
массово отметили во всех советских школах.
Сделать первым учебным днем именно
1 Сентября решили коммунисты — в 1935 году
они обязали все учебные заведения начинать
учебный год в первый день осени. До этого
в стране не было единой даты начала
школьных занятий. Сейчас День знаний
не является учебным днем. Утро начинается
на школьных дворах традиционной линейкой,
первым звонком и морем цветов. Затем
в классах проводят Урок Мира, после которого
детей ждут всевозможные развлекательные
мероприятия. Если 1 Сентября выпадает
на воскресенье, то День знаний переносят на
2 число.

Уважаемые,
ребята,
а
также
педагоги и родители ! Школьная
газета от всей души поздравляет Вас
с 1 сентября! С днём знаний! Вот и
наступил этот день. 1 сентября —
День знаний и старта нового учебного
года. Хочется пожелать Вам ребята,
чтобы этот день не был причиной
печали, а запомнился долгожданными
веселыми встречами, задорным и
звонким
смехом,
новыми
интересными
знакомствами
и
пробуждением жажды к знаниям.
Чтобы сил и терпения хватило на
весь грядущий год! Высоких отметок,
легких контрольных, интересных
уроков и верных друзей, с которыми
всё, что было уже сказано, легко
осуществится!
***
День знаний — начало учебного года!
И даже не важно, какая погода,

Редакция школьной газеты “School Time”

Сегодня — букеты и радостный
праздник!
Закончилось лето в шатаниях праздных.
Беритесь за ум и садитесь за парту.
С началом учебы, со школьным вас
стартом!
Желаю оценок высоких, ребята,
Хоть в первый идете вы класс, хоть — в
девятый!
Желаю, чтоб год пролетел незаметно.
И чтобы с отличием встретили лето!
Руководитель школьного издания
“School Time” - Александра Мартыненко
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Если тебе скучно! Хочешь заниматься
интересными делами, найти друзей,
приходи сюда!

Молодежный клуб “Антресоль”
Адрес: г. Владивосток, ул. Океанский
проспект, д. 99, подъезд 3, домофон 76
Тел.: 245-23-05

Уважаемые, читатели!
На школьном сайте школы
http://www.school46.pupils.ru/
в разделе “Вопрос директору” , вы
можете задать свои вопросы,
которые касаются жизни школы,
также посмотреть ответы на
ранее заданные вопросы.

Газета приглашает молодых, талантливых,
креативных
журналистов,
поэтов,
художников, фотографов. Ваши материалы с
пометкой “Для газеты”, указав фамилию и
имя автора, а также класс, скидывайте на
электронную почту:alexsagrek@yandex.ru
Интересные материалы будут обязательно
опубликованы.

2 сентября -

День российской гвардии. Этот праздник

установлен 22 декабря 2000 года указом Президента
России Владимира Путина в связи с 300-летним
юбилеем российской гвардии (Указ Президента РФ №
2032 от 22 декабря 2000 года “Об установлении Дня
российской гвардии”).
3

сентября

терроризмом.

-

День

Это

установленная

солидарности

новая

памятная

Федеральным

в

борьбе

дата

законом

с

России,

“О

днях

воинской славы России” от 6 июля 2005 года. Связана
с трагическими событиями в Беслане.
8

сентября

–

День

воинской

славы.

205

лет

Бородинскому сражению (1812).
10 сентября

- День танкиста (второе воскресенье

сентября).
10 сентября - День памяти жертв фашизма.
11 сентября -

День воинской славы России — День

победы русской эскадры у мыса Тендра (1790).15
сентября - Международный день демократии (с 2008
года по решению ООН).
21 сентября

-День воинской славы России — День

победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).
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Обучение за рубежом: где школы-пансионы лучше
1. Швейцарский международный колледж Brillantmont
Выбор между хорошим и лучшим
Учебные заведения, именуемые школами-пансионами, в разных странах имеют одну общую черту: это
школы, в которых дети не только учатся, но и живут, проводя в школьных стенах большую часть своего
времени и разъезжаясь только на каникулы. Понятно, что для ребенка-иностранца, находящегося вдалеке от
родителей, это лучший вариант: не возникает проблем с проживанием, питанием, бытом. И хотя
школы-пансионы имеются во многих странах, в некоторых из них, а именно в Британии, Швейцарии и
Соединенных Штатах созданы, пожалуй, оптимальные условия для обучения детей из-за рубежа.
Школы-пансионы в этих странах, как правило, частные учебные заведения, преподавание в которых
нацелено на то, чтобы выпускники поступали в лучшие университеты. От государственных школ они
отличаются меньшими классами и большим вниманием к каждому ученику, разнообразием учебных
программ, множеством дополнительных опций в виде спорта, искусства, театра, музыки, клубов по
интересам, факультативов. Это объединяет частные школы-пансионы разных стран. Дальше начинаются
отличия. Они касаются как самого образовательного процесса, так воспитания и быта.
Родиной школ-пансионов является Великобритания, и до сих пор в этой стране самый большой выбор школ
данного типа. Многие из них являются очень сильными с академической точки зрения, они обеспечивают
своим выпускникам поступление в лучшие британские университеты. Еще британские школы-пансионы
известны тем, что приглашают на работу лучших преподавателей, в том числе выпускников Оксфорда и
Кембриджа.
Именно высококвалифицированные учителя обеспечивают успех школы и ее учеников. Каждый
предмет у нас преподается профессионалом, например, музыка – профессиональным музыкантом,
химия – ученым-химиком, то есть мы берём не педагогов по специальности, а специалистов, которые
способны стать педагогами и которые готовы развиваться сами…Патриция ВудхаузД директор
частной школы для девочек Malvern St James
Не менее важно, что хорошие британские пансионы избирательны по отношению к поступающим к ним
ученикам - и это несмотря на то, что обучение стоит немалых денег. Помимо серьезных многочасовых
письменных вступительных экзаменов по предметам, с каждым проводится собеседование, цель которого –
определить, соответствует ли кандидат требованиям школы и настроен ли на учебу и успех.
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В швейцарских школах-пансионах, несмотря на их репутацию элитарных и суперпрестижных учебных
заведений, все обстоит несколько иначе. Здесь нередко нет отбора: проще говоря, берут всех, за кого готовы
заплатить родители. По преподавательскому составу швейцарские международные школы тоже не могут
конкурировать с национальными британскими школами-пансионами. Наличие в них нескольких программ
обучения, это, с одной стороны, плюс: если вы еще не решили, в какой стране дальше учиться, можно
попробовать разные национальные программы или универсальную IB (подробнее -- ниже). Но обратная
сторона медали -- меньшая эффективность школьной подготовки. То же самое нередко происходит и с
иностранными языками: в швейцарских пансионах их учат сразу несколько, и вроде бы действительно на
выходе ребенок свободно говорит и по-французски, и по-немецки, и по-английски. Но вот парадокс: этих
знаний порой оказывается недостаточно с точки зрения вступительных требований федеральных
государственных университетов Швейцарии.
«Родители зачастую выбирают Швейцарию, потому что это престижно, потому что там учатся дети друзей и
знакомых, - рассказывает директор образовательной компании «Альбион» Валентин Щукин. – При этом они
неизменно повторяют, что хотят хорошую школу. Но чтобы действительно дать ребенку хорошее
образование за рубежом, надо выстраивать всю цепочку целиком, понимая, куда он после школы будет
поступать и как ему это поступление обеспечить».
2. Британская школа-пансион Bromsgrove School
Среди традиций
Конечно, это всего лишь некоторые особенности школ-пансионов двух наиболее популярных стран. Чтобы
полнее понять различия и решить, что вам больше подходит, надо более детально посмотреть на главные
составляющие – образование, воспитание, быт.
Начнем с Британии, хотя, кажется, каждый родитель, думающий об отправке своего ребенка за рубеж, и так
знает, что английские школы-пансионы – это классика, качество и незыблемые традиции. С этим не
поспоришь, но все дело в нюансах. Частные школы в Великобритании, хоть их еще и называют
независимыми (independent), в действительности проходят строжайший государственный контроль. Школа
регистрируется Министерством образования и проверяется комиссией во главе с королевским инспектором.
Это значит, что ее программа, помещения, оборудование, квалификация преподавателей должны
соответствовать государственным стандартам. Кроме того, школы регулярно инспектируются
Объединенным советом независимых школ (ISIC) и инспекцией Ofsted, которые, помимо прочего, проверяет,
как соблюдаются права детей, записанные в законе Children Act. Задача каждой уважающей себя британской
школы-пансиона – подготовить своих воспитанников к поступлению в университет и, более широко, к
успешной жизни.
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Сегодня университеты открыто заявляют, что им важны не столько результаты выпускных
экзаменов A-level, сколько талантливые студенты, которые проявляют искренний интерес к
выбранному предмету и способны выйти за рамки школьной программы.Кэмерон Пайкдиректор
старшей школы-пансиона для мальчиков Dulwich College
Напомним, что после окончания обязательной средней школы и сдачи экзаменов на сертификат о среднем
образовании GCSE (происходит это в 16-17 лет, сдается 8-12 предметов) школьники, нацеленные на
университет, продолжают учебу в так называемом «шестом классе» (Sixth Form), где в течение двух лет
углубленно изучают выбранные учеником из нескольких десятков лишь 3-4 профильных предмета (изредка
больше) будущей университетской специализации. Результаты выпускных экзаменов A-level по этим
предметам и служат пропуском в университет. Но ранняя специализация в английских школах нередко
становится предметом споров: хорошо это или плохо? Можно ли в столь юном возрасте выбрать профессию
на всю оставшуюся жизнь? Не сужает ли это кругозор и общую эрудицию человека? По мнению Кэмерона
Пайка, профильное обучение в старших классах позволяет глубоко изучить выбранные предметы и хорошо
подготовиться к университету - при условии задействования высококвалифицированных преподавателей,
кроме того, любимые предметы изучаются с большим удовольствием, соответственно, и результат лучше. Но
всегда есть опасность отказаться от чего-то, что потом может пригодиться. «Я, например, жалею, что бросил
немецкий в 9-м классе», - добавляет г-н Пайк. Однако «британские частные школы – это гораздо больше,
чем A-level», утверждает Патриция Вудхауз. «Ученицам старших классов, в дополнение к A-level, мы
предлагаем разнообразные курсы, которые могут оказаться полезными как в университете, так и в жизни
вообще, - продолжает она. – Например, компьютерные технологии (ICT), необходимые, кстати, для
поступления в американский университет, кулинарию и гастрономию, историю искусств и др. Поэтому,
когда вы выбираете школу, я бы посоветовала обращать внимание именно на дополнительные возможности,
которые обогащают стандартную программу A-level».
Хорошие школы стараются выйти за рамки программ GCSE и А-Level и расширить кругозор учеников,
мы, к примеру, ввели в старших классах программу Liberal Studies и предлагаем широкий выбор
внеклассных программ наряду с обязательной академической подготовкой.Кэмерон Пайкдиректор
старшей школы-пансиона для мальчиков Dulwich College
Стоит заметить, что на преодоление «узости» программы шестого класса была направлена и одна из
проведенных реформ, которая в свое время добавила промежуточный экзамен AS-level (Advanced Subsidiary
Level). Его сдают после первого года обучения те, кто не до конца определился со специализацией и
предпочитает “для верности” изучать большее число предметов. AS-level означает, что материал
“продвинутого” уровня пройден наполовину. Два AS-level приравниваются к одному A-level.
Вообще, по словам Патриции Вудхауз, британские школы-пансионы очень сильно поменялись за последние
годы, в том числе благодаря притоку иностранных учеников.
Появилось больше возможностей, изменился стиль преподавания - он стал более интерактивным.
Теперь учитель не ментор, а собеседник: урок нередко проходит в виде дискуссии, обмена мнениями,
совместного поиска правильного ответаПатриция ВудхаузДиректор частной школы для девочек
Malvern St James
Но что осталось неизменным, так это строгая дисциплина и распорядок дня, достаточно скромные условия
проживания, воспитание самостоятельности и ответственности. Все родители отмечают, что в английской
школе ребенок быстрее взрослеет и начинает правильно расставлять приоритеты в жизни. Британская
школа-пансион не только дает образование, но и формирует характер.
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3. Швейцарская школа-пансион Le Rosey
В нейтральной стране
Тем, кто считает, что школьное образование должно быть более свободным, а строгие правила - пережиток
прошлого, возможно, больше подойдет Швейцария. Эта страна стоит особняком, сохраняя нейтралитет,
культивируя многоязычность и поддерживая национальную идентичность разных кантонов. Здесь четыре
государственных языка (немецкий, французский, итальянский и мало употребляемый ретороманский), здесь
в школах-пансионах учат по семи разным программам на разных языках, и это не может не сказаться на том,
как ребенок чувствует себя в этой стране. Он действительно попадает в интернациональную среду.
Международные школы-пансионы – в своем начальном значении, то есть ориентированные на
учеников-иностранцев и воспитывающие людей мира, знающих несколько языков и легко адаптирующихся к
любой культуре – появились именно здесь. Как и международная школьная программа, признаваемая во
всем мире, - International Baccalaureate (IB). Она была разработана в Швейцарии в конце 60-х годов по
инициативе школы ООН в Нью-Йорке и Международной школы в Женеве. Для сравнения: международные
школы и колледжи, относительно недавно появившиеся в Великобритании, - это совсем другая история. Их
задача – подготовить иностранцев к учебе в английских учебных заведениях, со швейцарскими
международными школами их роднит только одно – интернациональная среда, в который каждый учащийся
чувствует себя равным среди таких же как он иностранцев.

Швейцарские школы-пансионы, в отличие от британских, появились относительно недавно – в конце XIX начале ХХ века. Но чем сразу прославились, так это знаменитыми педагогами, идеи и воспитательные
принципы которых они стали воплощать в жизнь. Достаточно назвать имена Иоганна Песталоцци, Марии
Монтессори, Рудольфа Штайнера, Рудольфа Тепфера, Адольфа Ферьера. Последний, кстати, в 1929 году
сформулировал модель швейцарской частной школы, которая во многом сохраняется и сейчас: это
непременно школа-пансион, расположенная за городом, число учащихся в классах не должно превышать 12
человек, обучение идет не путем заучивания материала, а путем развития самостоятельного мышления
ребенка. Большое внимание уделяется играм, спорту, прогулкам, труду и занятиям, развивающим
эстетическое чувство и творческие способности. Все эти «хобби» зачастую занимают не меньше, а то и
больше времени, чем общеобразовательные предметы.Но главное – в центре процесса стоят интересы
ученика, особенности его личности, считается, что если у ребенка есть способности, они со временем
наверняка проявятся.
В результате ученик может несколько отставать по академической программе от своих сверстников, скажем в
России или в Англии, но зато быстрее и эффективнее осваивать иностранные языки, развиваться как
творческая личность.
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Другими

словами,

в

швейцарских

международных

школах-пансионах,

столь

любимых

высокопоставленными особами и международным бомондом, более уютная атмосфера и демократические
отношения. Особенно это касается международных пансионов во французской части Швейцарии, в
немецких кантонах дисциплина и порядок строже. Расположены школы-пансионы в большинстве своем в
горах или предгорьях и по комфорту похожи скорее на высококлассные санатории. Свежий воздух, красивая
природа, спокойная жизнь и бережное отношение с большой долей свободы -кому-то это дает толчок для
развития, а кого-то расслабляет и отвлекает от учебы. Нередко можно услышать жалобы – преимущественно
российских родителей, отправляющих за границу своих избалованных чад, что в Швейцарии вообще нет
никакой дисциплины. Конечно, это не совсем так, но справедливости ради стоит заметить, что некоторые
очень дорогие и элитарные пансионы во время “русского бума” в 90-х подмочили репутацию, принимая
“всех подряд”. Швейцарские международные пансионы обычно имеют несколько секций (французская,
немецкая, англо-американская, итальянская и др.), у каждой из которых своя программа обучения французская Baccalaureat, немецкая Abitur, итальянскую Scuola Secondaria Superiore, британская A-level,
американская High School Сertificate, универсальная IB. Иногда есть швейцарская федеральная программа
среднего образования Maturite Federale. Скажем сразу, если цель - учиться в хорошем швейцарском
университете, то лучше выбирать именно ее. Но большинство российских родителей все же останавливается
или на англо-американском варианте, или на IB. Вопрос – что получают их дети на выходе? С американским
дипломом, выданным пансионом в Швейцарии, объективно говоря, можно поступить в американский же
университет средней руки. Как в Соединенных Штатах, так и в расположенный где-нибудь в красивом месте
за пределами американского континента. Например, в университет Джон Кэботт в Риме. Почему бы и нет…
Так или иначе, нужно иметь в виду, что международные школы-пансионы с красивыми вывесками и
громкими именами, разбросанные по всему миру и встречающиеся даже в самых экзотических уголках,
целенаправленно в оксфорды и гарварды не готовят. Хотя из любого правила есть исключение.
С международным бакалавриатом (IB) не все так просто. Сама по себе это одна из самых эффективных и
сбалансированных, но и самых трудных программ школьного образования. Она подходит тем, кто еще не
определился с будущей профессией, поскольку эта программа более комплексная, чем A-level. Она тоже
рассчитана на два выпускных года, но, кроме специализации, предусматривает обязательное изучение
математики, двух языков и естественно-научных дисциплин. Как указывают в компании «Альбион», это
программа «не для троечников». Если у ученика нет достаточной подготовки, он рискует просто не получить
диплом (таких по статистике около 30%). И это тоже отличие IB от A-level: после сдачи A-level сертификат
выпускнику выдадут в любом случае – с теми оценками, которые он получил на экзамене. И с ними вполне
можно попробовать устроиться в какой-нибудь университет. IB наравне с A-level признается университетами
во всем мире, но программа все же не получила ожидаемого ее создателями распространения, в частности,
из-за своей сложности. По мнению бывшего директора Aiglon College в Швейцарии Джонатана Лонга,
A-Level дает студентам большую свободу в выборе предметов. «Мотивированные и целеустремленные
студенты с очевидностью выигрывают, выбирая A-Level, - говорит он. - Но она больше подходит и менее
способным студента, поскольку позволяет сконцентрироваться на ограниченном количестве предметов».
Однако, как считают в «Альбионе», выбирать в первую очередь надо не учебную программу, а школу – ту
самую, которая приведет вас к заветной цели.
4. Американская школа-пансион Lake Mary
На другом континенте
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И если цель – хороший американский университет, то и готовиться к нему лучше всего в хорошей частной
школе в Америке. Можно долго спорить, где лучше учиться – в Англии или США, выбор все равно каждый
делает сам, но реальность такова, что первые строчки всех мировых рейтингов университетов неизменно
занимают американские. На образование и научные исследования здесь тратятся огромные деньги, даже
университеты средней руки могут похвастаться научной и технической базой, которая не снилась лучшим
вузам в иных странах. Американские школы не так популярны у российских родителей, как британские и
швейцарские. Причина, скорее всего, в том, что Америка далеко. Да и знаем мы об американских школах
меньше, чем об английских. Между тем, в США существует разветвленная система частных школ-пансионов.
Несмотря на «молодость» страны по сравнению со Старым Светом, школьное образование там имеет
достаточно давние традиции. Колонисты XVII века старались своими силами образовывать детей, не
прибегая к помощи метрополии, то есть Британии. Учителя имелись

– среди поселенцев было немало

выпускников Оксфорда и Кембриджа. В 1763 году открылась первая «академия» - настоящая школа, где
детей готовили к поступлению в университет. В дальнейшем «академии» стали создаваться по образцу
британских школ, с той разницей, что программа больше соответствовала времени.

С тех пор утекло много воды, Америка прошла долгий путь от колонии до сверхдержавы. Этого бы не
случилось, если бы не школы, воспитывавшие поколения преобразователей истории. Элита в этой стране
формировалась исключительно школами и университетами, ведь здесь не было родовой аристократии.
Может быть, поэтому и сегодня главный принцип американских частных школ – воспитание лидерских
качеств. Детям не повторяют день и ночь, что они должны стать лидерами – просто организация учебного
процесса и жизни в пансионе устроены так, что если ребенок обладает задатками лидера, они непременно
разовьются. Если не обладает, школа все равно привьет ему целеустремленность и умение преодолевать
трудности. Как и в Великобритании и Швейцарии, американские частные школы удалены от городской
суеты и цивилизации, расположены там, где чистый воздух, нетронутая природа, гостеприимные люди.
Приготовьтесь к тому, что ваш ребенок станет звездой местного масштаба: в маленьком городке или
деревушке иностранцы - редкость, и если они появляются, то становятся предметом всеобщего внимания и
интереса. Все школы в США, когда бы они ни появились и по какому бы образцу они ни создавались,
работают по североамериканской системе среднего образования, хотя каждый штат может вносить свои
изменения в федеральную школьную программу. Правда, разница, как правило, заключается в факультативах
и дополнительных возможностях.
Существует два основных этапа - начальная и средняя школа (средняя может еще делиться на младшую и
старшую - junior & senior high school). Внутри каждой - несколько уровней (grade). Начальная школа - это
grade 1-6, средняя - grade 7-12.

№ 18, сентябрь 2017 год
Школьная газета “School Time”
9
______________________________________________________________________________________
Начиная с девятого класса школа дает свободу в выборе предметов, по которым нужно набрать наибольшее
количество кредитов для поступления в вуз. Кроме того, выбор есть и внутри одного и того же предмета –
более углубленный или более облегченный курс. Если этот предмет нужен для дальнейшей учебы в
университете, выбирается более сложный вариант. Но остаются и обязательные дисциплины. Это
математика, английский, естественные и социальные науки, компьютерные технологии. Чтобы получить
аттестат о среднем образовании High School Сertificate, нужно сдать 16 предметов в течение последних
четырех лет обучения. Можно сдавать что угодно - математику, вождение автомобиля, кулинарию или
физкультуру, другой вопрос - зачтут ли это при поступлении в выбранный университет. По внутреннему
устройству американские школы-пансионы делятся на два типа. Первый – традиционного британского
образца, с дресс-кодом, торжественными обедами, обязательными занятиями спортом, строгим распорядком
дня – только без британского «спартанства». Второй скорее можно сравнить со швейцарским вариантом:
демократичность, личностный подход, упор на развитие индивидуальных способностей. Но вне зависимости
от принципов, американские школы принимают детей со всего мира и всячески помогают им привыкнуть и к
системе обучения, и к «американскому» образу школьной жизни. Для этого есть и специальные
адаптационные программы, и дополнительные занятия английским, а некоторые школы прикрепляют к
иностранцу руководителя-наставника, помогающего по всем вопросам, связанным со школьной жизнью,
составлением индивидуального учебного плана, мониторингом успехов и подбором дополнительных курсов.
Обязательна в старшей школе и профориентация: ученикам помогают определиться с будущей
специальностью и даже попробовать поработать в этой области. В отличие от европейских университетов,
американские очень ценят “достижения” абитуриентов: то есть мало просто хорошо учиться и отлично сдать
экзамены, важно себя проявить. В чем угодно – спорте, музыке, ораторском искусстве, организации
мероприятий, благотворительности и т.д. Здесь важно быть социально активным, не бойтесь выделяться и
показывать свою значимость. Ведь карьерного успеха, как правило, добиваются люди с развитыми
лидерскими качествами.
Источник информации: http://tass.ru/obrazovanie-v-rossii-i-za-rubezhom/1261875
_________________________________________________________________________________________

Уважаемые, читатели!
Газета выпускается один раз в месяц.
Все номера можно прочитать и
скачать в электронной версии на
сайте школы
http://www.school46.pupils.ru/
в разделе “Школьная газета”

«Горячая линия» по вопросам незаконных
сборов денежных средств в
образовательных организациях
В соответствии с письмом Министерства образования и
науки

от

незаконных
реализации

09.09.2015
сборов

№ВК-2227/08
денежных

комплекса

мер,

«О

средств»

недопущении
и

в

целях

направленных

на

недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей

обучающихся

общеобразовательных

организаций Управлением по работе с муниципальными
учреждениями образования открыта «горячая линия».
Телефоны

«горячей

253-47-04
E-mail: gorono@vlc.ru

линии»:

(423)

253-47-39;

(423)
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Приём детей в общеобразовательные учреждения через Единый портал
государственных и муниципальных услуг

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока информирует о возможности подачи заявлений о приёме детей в общеобразовательные
учреждения через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Родители (законные
представители) могут заполнить заявление в электронном виде, прикрепив к нему файлы
с необходимыми для исполнения услуги документами. Для подачи заявления необходимо зайти на
сайт www.gosuslugi.ru, в разделе «Ваше местоположение» выбрать «Владивосток». Затем выбрать
«Органы власти», затем «Органы местного самоуправления», «Администрация города Владивостока»,
«Территориальные
муниципальными

органы

и

подведомственные

учреждениями

образования

организации»,

администрации

«Управление

города

по

работе

Владивостока»,

с

услуга

«Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения города Владивостока». Нажав
кнопку «Получить услугу», необходимо заполнить все предлагаемые поля.
Источник информации: http://pupils.ru/informatsija-ot-gorono/107743/
___________________________________________________________________________________

Управление по делам молодежи администрации Владивостока ищет партнеров
Управление

по

делам

молодежи

администрации

Владивостока

приглашает

руководителей

общественных объединений, организаторов проектов различных направлений (вокал, танцы, искусство
и так далее), а также творчески активных молодых людей для сотрудничества. Как отметили в
управлении по делам молодежи, принимаются любые творческие идеи, а задача администрации города
- постараться совместно их реализовать. После рассмотрения предложений и поиска возможных
путей взаимодействия в мэрии пройдет сбор партнеров. Собрание запланировано на конец текущего
года. Поделиться своими идеями, рассказать о своей организации или проекте, обсудить
сотрудничество можно по телефону 222-08-38 (Илья Захаров), либо связаться по электронной
почте: udm@vlc.ru.
Источник информации: http://www.vlc.ru/news/2017/190504/
_____________________________________________________

№ 18, сентябрь 2017 год
Школьная газета “School Time”
11
______________________________________________________________________________________

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР

ВЭФ 2017
Принять

участие

культурной

в

мероприятиях

программы

Восточного

третьего

экономического

форума,

который пройдет в Приморье 6-7 сентября,
сможет каждый гость и житель края.
Концерты

и

выставки

нескольких

площадках

набережной

пройдут

на

Владивостока

и

Дальневосточного

федерального университета. 6 сентября на
площади Борцов за власть Советов во
Владивостоке
Концерт

споет

начнется

“Хор
с

Турецкого”.
выступления

творческих коллективов Приморья в 18:00
часов. 7 сентября здесь же выступит
индийская группа Indian Ocean. 8 сентября
для гостей и жителей Приморья пройдет
концерт Тихоокеанского Симфонического
оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов
и 200 вокалистов. Собственную программу
для форумчан подготовила Приморская
сцена Мариинского театра. 6 сентября
здесь состоится концерт Юрия Башмета и
камерного оркестра “Виртуозы Москвы”, 7
и 8 сентября – балет. Для любителей
истории и изобразительного искусства
будут работать музеи и галереи края –
выставки пройдут в Приморском музее
имени

Арсеньева,

Приморской

краевой

картинной галерее, центре современного
искусства “Артэтаж”. Выставка регионов
“Улица Дальнего Востока” будет открыта
на набережной ДВФУ для всех желающих в
выходные дни после форума – 9 и 10
сентября.
Источник информации: http://www.newsvl.ru
Руководитель проекта, верстка, дизайн Александра Мартыненко
Редколлегия - Анастасия Муфтяхитдинова
alexsagrek@yandex.ru

