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Газета создана 02 октября 2015

ВКУС ПРОФЕССИЙ
Старшеклассникам Владивостока организаторы
третьего Регионального чемпионата “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia) на следующей
неделе дадут уникальный шанс – выбрать будущую
профессию по душе.
Бесплатные мастер-классы “Вкус профессий”
состоятся 15 ноября в стенах НПОУ
“Владивостокский гуманитарно-коммерческий
колледж Приморского крайпотребсоюза”.
- 15 ноября, с 12:00 до 14:00, на базе ВГКК
(проспект 100-летия Владивостока, 18) будет
организована специальная открытая
профориентационная интерактивная площадка
“Вкус профессий”. Посетив ее, школьники смогут
увидеть практические навыки, которыми
обладают выпускники учреждений
профобразования по самым различным
специальностям, востребованным на рынке труда.
И сами смогут попробовать выполнить ту или
иную практическую работу. Организаторы
приглашают школьников и их родителей принять
участие в полезном мероприятии, которое
поможет подросткам сориентироваться в мире
профессий. Контактное лицо от организаторов –
Туркеня Евгения Викторовна, тел. 236-13-80.
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ВОЛОНТЕР ГОДА - 2017
17 ноября во Владивостоке станет
последним днем приема заявок на
участие в городском конкурсе
“Волонтёр года-2017”.
После экспертный совет рассмотрит
документы кандидатов, определит
победителей и лауреатов, а 5 декабря –
в Международный день добровольца,
будут озвучены имена самых активных
помощников Владивостока. Заявки
могут подавать активные молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет,
которые бескорыстно помогают
Владивостоку и его жителям.
Ознакомиться с Положением конкурса
“Волонтер года-2017”, а также
скачать бланк заявки на участие
можно на сайте mrc-vlad.ru
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https://vk.com/away.php?to=http://mrc-vlad.ru&post=-52516931_3160&cc_key=
https://vk.com/vladivostok_mrc
https://vk.com/vladivostok_mrc
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УРОК НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Редакция “School Time”
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ПОДАРОК МАМЕ...
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Источник информации: http://www.vladlib.ru/index.html
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РАСПИСАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА “АНТРЕСОЛЬ” НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ

Новый год в Театре Молодежи
Новогодние праздники и зимние каникулы приближаются. И пора начинать к ним
готовиться, если хотите провести их с детьми максимально приятно и
интересно. С огромной радостью Театр Молодежи приглашает принять участие в
Новогодних мероприятиях. Для вас и ваших детей театр подготовил самые
разнообразные представления.
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Для самых маленьких это классика жанра – Новогодний утренник у ёлки, с Дедом
Морозом и Снегурочкой, со сказочными персонажами, хороводами, веселыми шутками,
играми, загадками, песнями и танцами, после которого в большом зале театра всех
ждет встреча с удивительной и очень смешной сказкой “ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ. ” Если ребёнок постарше, но по-прежнему любит дурачиться, веселиться,
играть, участвовать в конкурсах, петь, танцевать, любит мультфильмы, КИНО И
КОМИКСЫ, мы приглашаем на ПРЕМЬЕРУ современного музыкального шоу под
интригующим названием “С НОВЫМ ГОДОМ, МАША! ИЛИ КАК “МЫШЬ, ПАУК И
ФЕРМЕР” ПРАЗДНИК СПАСАЛИ…”, после которого в фойе театра состоится
традиционная зажигательная ДИСКОТЕКА от “продвинутых”, “расколбасных” и
“кислотных” Деда Мороза и Снегурочки.
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Билеты уже есть в продажи, время летит быстро, так что поспешите!
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Уважаемые пешеходы и автовладельцы!
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Уважаемые, читатели! Все номера газет можно
прочитать и скачать в электронном формате на
сайте школы http://www.school46.pupils.ru/
раздел “Школьная газета”

https://vk.com/away.php?to=http://www.vlc.ru/news/2017/200163/&post=-80450893_11999&cc_key=
http://www.school46.pupils.ru/
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ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕТАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В НОЯБРЕ
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Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы постигать их смысл...

Руководитель проекта - Александра Мартыненко
Верстка, дизайн - Александра Мартыненко
Письма и пожелания пишите:
alexsagrek@yandex.ru




