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Уважаемые, читатели! В октябре выходит дополнительный, второй номер школьной
газеты. Данный номер собрал не только новости в сфере молодежной политики, но
также информацию в сфере профилактической направленности, методические
рекомендации для школьников и их родителей.

Уважаемые, педагоги, ветераны,
учащиеся и родители!

Праздничный концерт, посвященный
ко ДНЮ УЧИТЕЛЯ,

пройдет 6 октября 2017 года.
Начало в 12:30

СКУЧНО? ХОЧЕШЬ НАЙТИ ДРУЗЕЙ?
ПРИХОДИ В МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ
“АНТРЕСОЛЬ”. ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО!

III чемпионат города Владивостока по
лапте среди подростков

Начался прием заявок на участие в III
чемпионате города Владивостока по лапте
среди подростков. К участию приглашаются
несовершеннолетние жители города
2003-2004 годов рождения в составе сборной
команды общеобразовательной организации,
детского или молодежного общественного
объединения, дворовой команды.
Заявки принимаются по электронной
почте: turnir@mrc-vlad.ru. Первый из
двенадцати отборочных этапов состоится
6 октября на стадионе школы №77. Уже
сейчас специалисты проводят
мастер-классы для участников.
Источник информации:https://vk.com/antresol_mrc

https://vk.com/write?email=turnir@mrc-vlad.ru
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III ежегодный Форум молодежного самоуправления
С 3 по 5 ноября в Приморском крае пройдет III ежегодный Форум молодежного

самоуправления. Участниками мероприятия станут жители различных
муниципалитетов в возрасте от 14 до 35 лет. Как рассказали в краевом департаменте по
делам молодежи, в рамках мероприятия будет организована работа четырех секций –
«Ученическое самоуправление», «Студенческое самоуправление», «Советы молодых
работников» и «Молодежные структуры при органах власти».
Как отметил председатель Приморской краевой организации Российского Союза

Молодежи Максим Пряженников, в этом году участники вместе с экспертами будут
постигать тонкости стратегического и проектного менеджмента, эффективного
управления командой, профилактики профессионального выгорания. Отметим, за 3 года
проведения форума в крае наметились тенденции по расширению участия школьников и
студентов в решении вопросов местного значения, организации управления в школах,
ссузах, вузах и на предприятиях.

К участию в мероприятии приглашаются проектные команды, представляющие
образовательные учреждения, предприятия, молодежные и детские общественные
объединения Приморского края в составе 3 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Заявки принимаются до октября 2017 года включительно. Кандидатам старше 18
лет необходимо зарегистрироваться через Автоматизированную информационную
систему «Молодежь России» (АИС) http://ais.fadm.gov.ru/, кандидатам в возрасте от 14 до
18 лет – направить заполненную форму на электронную почту pkorsm@gmail.com.
К заявке должно быть приложено описание проекта или идеи проекта, оформленное
согласно положению. Проект должен быть направлен на развитие органов молодежного
самоуправления, повышение уровня компетентности их участников, вовлечение
молодежи в управление муниципальным образованием/образовательной
организацией/предприятием, взаимодействие между органами молодежного
самоуправления.
По вопросам, связанным с участием в Форуме, можно обращаться к координатору -
Колбуновой Евгении Дмитриевне, тел.: 8-964-434-61-20, e-mail:pkorsm@gmail.com.
Источник информации: https://vk.com/antresol_mrc

https://vk.com/away.php?to=http://ais.fadm.gov.ru/&post=-67001244_2544&cc_key=
https://vk.com/write?email=pkorsm@gmail.com
https://vk.com/write?email=pkorsm@gmail.com
https://vk.com/antresol_mrc
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Школьную газету “School Time”
Можно скачать и прочитать в
электронном формате, на сайте

школы
http://www.school46.pupils.ru/

4 октября в 12:00 (среда) в библиотеке
им. И.У. Басаргина, ул. Адмирала Юмашева, 8,

пройдет кинолекторий.
Тема лектория: «Революционными дорогами

Приморья».

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

http://www.vladlib.ru/
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Лидер 21 века
Региональный этап конкурса среди лидеров

и руководителей молодежных и детских
общественных объединений «Лидер 21 века»
пройдет в Приморье с 23 сентября по 18
октября. Его основная цель – выявление и
поощрение активной молодежи края.
Как сообщили в краевом департаменте по
делам молодежи, участниками станут
лидеры и руководители общественных
объединений и некоммерческих организаций,
ведущих свою деятельность на территории
региона. «Обязательным условием является
наличие стажа работы или опыта участия
в деятельности объединения не менее года».
Конкурс проводится в два этапа. Для того,
чтобы стать участником заочного этапа,
необходимо направить заявку на
электронную почту liderprim@mail.ru до 6
октября.
Очный этап, включающий конкурсные
испытания и образовательный блок,
пройдет во Владивостоке 14 - 18 октября.
По итогам очного этапа будут определены
победители и призеры - потенциальные
участники Всероссийского этапа конкурса.
По вопросам участия в конкурсе обращаться
к администратору: Виктор Науменко, тел.
8(984)193-84-99.
https://vk.com/vladmolod

Связь почерка и личности человека
4 октября 2017 года в 19:00 (среда) в
библиотке “БУК”, ул. Светланская, д.55
(остановка Лазо) пройдет лекция на тему:
“Связь почерка и личности человека”.
Данну. Лекцию проведет
специалист-графолог - Николай Токарик.
На лекции разберут почерки известных
исторических личностей, ученых,
политиков, актеров, писателей и
современных политиков. А в конце лекции
все желающие смогут предоставить
спикеру свои почерки для анализа.
Источник информации: http://www.vladlib.ru/

http://www.vladlib.ru/
https://vk.com/write?email=liderprim@mail.ru
https://vk.com/vladmolod
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Проект "Школа читателя"
Одной из приоритетных задач нашего общества является приобщение ребенка к чтению.

К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению
стал падать. Большая роль в воспитании читателя при помощи искусства слова отводится
библиотеке и библиотекарю. Именно библиотека располагает комфортной средой, необходимыми
фондами и специалистами для руководства чтением и нравственного развития своих посетителей.
Признавая лидирующую роль семьи в приобщении детей к книге и чтению, библиотека предлагает
семье всестороннюю профессиональную помощь посредством реализации данного проекта,
организованного Администрацией МБУК ВЦБС. Он рассчитан на детей дошкольного и младшего
школьного возраста и их родителей и предполагает тесное сотрудничество со специалистами
дошкольных и школьных образовательных учреждений. Реализация проекта осуществляется на
территории библиотек, обслуживающих детей. Возможно также проведение занятий на
территории дошкольных учреждений.
Источник информации: http://www.vladlib.ru/

Расписание занятий сентябрь-декабрь 2017:

http://www.vladlib.ru/
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Что такое вакцинация и зачем нужны прививки?

До изобретения прививок инфекции и вирусы являлись главной причиной высокой смертности среди

населения Земли и малой продолжительности жизни. Но вот уже 200 с лишним лет в мире существует

эффективный способ защиты человека и животных от целого ряда инфекционных и некоторых вирусных

заболеваний. Первую прививку от оспы сделал в начале XIX века английский доктор Э. Дженнер. С тех пор

вакцинация (иммунизация) стала для человека самым эффективным способом профилактики опасных

болезней. Вакцинация (от лат. vaccus корова) это введение медикамента с целью предотвратить

заражение или ослабить его проявления и негативные последствия. В качестве материала (антигена)

могут использовать:

 живые, но ослабленные штаммы микробов;

 убитые (инактивированные) микробы;

 части микробов, например, белки;

 синтетические компоненты.

При введении вакцины происходит выработка иммунитета на её компоненты, в результате образуются

антитела, которые живут в организме. Они строго индивидуальны для каждого возбудителя, при встрече

с ним очень быстро подавляют его и не дают болезни развиться. Справившись с задачей, защитники не

исчезают: они еще долго — несколько лет, а то и всю жизнь готовы противостоять вредителям. Это и

называется иммунитетом к конкретной болезни. Таким образом, удается успешно бороться с вирусами

кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, паротита, гепатита В, ротавирусами и бактериями

возбудителями туберкулеза, коклюша, дифтерии, пневмококка, гемофильной инфекции, столбняка и других

болезней.

Важно: Когда привито достаточное число людей, переход вирусов от одного носителя к другому

затрудняется и их распространение приостанавливается. В результате чего болезни обходят стороной и

тех, кто не вакцинирован, и тех, в ком прививка не произвела желаемого эффекта. Таким образом,

вакцинация эффективна особенно в том случае, если ее прошло подавляющее большинство членов

сообщества, будь то страна, город или отдельно взятый детский сад. Ученые установили, что для

эффективного функционирования вакцины необходимо, чтобы против болезни было привито более 95%

населения.

Факты о прививках

По статистике, за последнее столетие продолжительность жизни человека увеличилась, в том числе,

благодаря вакцинации. Ее целью является формирование специфического иммунитета посредством

искусственного создания инфекционного процесса, в большинстве случаев протекающего бессимптомно или

в легкой форме. Инфекционные болезни, от которых, собственно, и защищает прививка, всегда

сопутствуют человеку. Они протекают по-разному: в легкой форме, тяжелой, с осложнениями, приводят

к инвалидности, до сих пор занимая лидирующее место среди причин смерти.

Так в чем же плюсы прививок?
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Отрицать эффективность вакцинации нелепо факты говорят сами за себя: если бы не прививки против

оспы и полиомиелита, мы бы сейчас все, наверное, вымерли. Если ребенку не сделана вакцина от

столбняка, и он вдруг получит банальную ссадину, то, что можно будет сделать, если смертность от

столбняка составляет 90%? Единственная мера, позволяющая избежать это опасное заболевание

профилактическая иммунизация. Однако, несмотря на эти более чем убедительные данные, многие

отказываются от прививок, более того отказываются прививать своих детей, тем самым, подвергая их

большому риску.

Когда сделать вакцинацию максимально безопасной

Многие дети получают временный отвод от прививок на основе относительных противопоказаний,

например: острое заболевание (ОРЗ, грипп, бронхит), обострение хронической патологии (аллергия,

дерматит, почечная недостаточность) и предстоящее путешествие. В каждом из названных случаев

процедуру переносят до подходящего момента выздоровления, снятия обострения или возвращения из

поездки. Все прочие поводы отказа от прививки, включая дисбактериоз, недоношенность, эпилепсию и

прочие состояния, считаются ложными.

Важно помнить, что к каждому ребёнку применяется индивидуальный подход. Перед любой прививкой

врач осматривает ребёнка и решает вопрос о возможности её проведения. Прививки назначаются в

соответствии с календарём прививок. Однако, некоторые дети, например, недоношенные или с

определёнными отклонениями в состоянии здоровья, к данной вакцине могут иметь медицинские

противопоказания. Прививки не проводят в период острого или обострения хронического заболевания, их

откладывают до выздоровления или ремиссии. Однако, если риск инфекции велик (например, после

контакта с больным), то некоторые вакцины можно ввести на фоне незначительных симптомов острого

или хронического заболевания. Проведение в один день нескольких вакцин не опасно, если эти вакцины

сочетаются между собой, и их назначение совпадает с календарём прививок, в результате

вырабатывается иммунитет сразу к нескольким заболеваниям.

Последствия отказа от прививок

Если родители все же решили не вакцинировать ребенка, то они должны понимать, что означает для

него статус непривитого. Когда в мир, заполненный микробами и вирусами, выходит совершенно

незащищенный кроха, его мама и папа обязаны предпринять дополнительные меры для укрепления

иммунной системы и жестко следовать санитарно-гигиеническим правилам, так как любое нарушение

может привести к заражению. Родители должны взвесить риски, часто надуманные, и реальные

последствия отказа от прививок, лучше предупредить, чем пытаться лечить. Согласно действующим в

России Федеральным законам «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных

заболеваний - не только право, но и обязанность каждого человека. Тем не менее, ответственности за

отказ от прививок нет, вакцинация остается делом сугубо добровольным.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Что прошло в школе?
В сентябре 2017 года в школе прошли
месячники: “твое здоровье - в твоих руках”,
“Безопасная желазная дорога”,
“Профилактика ДДТТ”. В рамках
месячников были проведены: беседы,
классные часы, посещение Театра
молодежи, экскурсии, встречи с
сотрудниками ГИБДД и транспортной
прокуратуры, были оформлены и обновлены
стенды, разработаны методические
рекомендации и памятки для школьников и
их родителей.
Руководитель проекта School Time” -
Александра Мартыненко

Все пожелания и письма пишите на
электронный ящик:

alexsagrek@yandex.ru
с пометкой “Для газеты”

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Занятия по китайскому языку
возобновляются в центральной библиотеке
им. А.П. Чехова (проспект 100-летия
Владивостока, 48).
В воскресенье, 1 октября,
в 11:30 состоялась первая этой осенью
встреча клуба китайского языка. В игровой
форме ребята знакомятся здесь с
культурой, традициями и языком Китая.
Эти мероприятия, рассчитанные на ребят
7-12 лет, проводит волонтёр – студентка
4-го курса факультета зарубежного
регионоведения ДВФУЮлия Королёва.
Источник информации:
http://vlc.ru/news/2017/196616/

mailto:alexsagrek@yandex.ru
http://vlc.ru/news/2017/196616/
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Россия, устремленная в будущее
В рамках разработке проекта Стратегии социально-экономического развития РФ до 2035

года и необходимости формирования у молодых граждан РФ чувств патриотизма и любви к
Родине, в сентябре месяце в нашей школе прошли тематические уроки «Россия, устремленная
в будущее».

Цель проведения тематических занятий - это формирование у молодого поколения любви к
Родине, чувство патриотизма, осознание своего место в современной России, осознание своих
возможностей, формирование вариантов карьерных траекторий у учащихся в различных сферах
развития государства.

В начальной школе, с 1 по 4 классы, прошел конкурс рисунков по следующим темам: «Мы –
первые в космосе», «Ю.А.Гагарин – первый космонавт в мире». В 5-6 классах прошли беседы и
классные часы на тему: «Дальний Восток – территория перспективных возможностей», «Сила
Сибири, развитие сибирских регионов». Среди 7-8 классов прошел конкурс компьютерных
презентаций. Основной темой конкурса стали естественные науки – физика, химия, а также
развитие техники в России, разработка электроники. Ребятам были предложены темы
презентаций: «Россия - первая в Космосе», «Россия – ядерная держава», «Россия – страна
молодых ученых», «Россия – страна суперсовременных компьютерных и нано технологий.
Среди 9-11 классов прошел конкурс на лучшую научную работу (реферат либо доклад).
Ребятам были предложены темы: «Поддержка аграрно-промышленного комплекса и сельских
производителей Приморского края», «Развитие российской энергетики», «Формирование класса
социальных предпринимателей в городе Владивостоке» и др. Авторы лучших работ были
награждены грамотами от Администрации школы.
Руководитель проекта School Time” - Александра Мартыненко

Руководитель проекта -
Александра Мартыненко

Верстка, дизайн -
Александра Мартыненко


