
_________________________________________________________________________________________
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА “ School Time” МБОУ “СОШ № 46 г. ВЛАДИВОСТОКА”

_________________________________________________________________________________________

№ 21,
декабрь
2017 год

Газета создана 02 октября 2015 года

Уважаемые, читатели!
Редакция школьной газеты от всей души
поздравляет Вас с наступающим Новым
2018 годом! Желаем, чтобы Новый год
принес не только счастье, но и уверенность
в завтрашнем дне, чтоб каждое утро
начиналось с ощущения радости и
удовольствия! Желаем, чтобы каждая сфера
жизни была полной чашей. Пусть вас
переполняет жажда новых свершений,
энергии и искренней радости от жизни,
которая сама по себе является бесценным
даром!

***
Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

Уважаемые, читатели!

Группа МБОУ “СОШ №46

г. Владивостока” есть на Facebook и

на Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Все номера школьной газеты можно
скачать и прочитать в электронной

версии на школьном сайте
http://www.school46.pupils.ru/

в разделе “Школьная газета”
_ _______________________

Адрес для писем и пожеланий
alexsagrek@yandex.ru

http://www.school46.pupils.ru/
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Золотые мелодии Голливуда и Бродвея
4 января в 18 часов 30 минут в Культурно-развлекательном центре профсоюзов (ост.
Авангард, ул. Светланская, 147) можно услышать золотые мелодии Голливуда и
Бродвея («Нотр-дам де Пари», «Чикаго», «Кошки», «Хелло Долли». «Фантом оперы»,
«Нью-Йорк» и др.) в исполнении лауреатов международных конкурсов Ольги
Поповой и Александра Бескова, солистов Санкт-Петербургского музыкального
театра. Стоимость – 500 рублей. Обращаться в кассу Культурно-развлекательного
центра профсоюзов по тел. 200-20-29
____________________________________
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Лекция посвящённая Рэю Брэдбери
Библиотека “БУК” приглашает читателей
на открытую лекцию, посвящённую Рэю Брэдбери.
На лекции будут говорить не только о книгах, но
и о жизни Брэдбери, ведь этот человек не только
писал прекрасные произведения, он умел кое-что
ещё... Рэй Брэдбери умел мечтать. А в нашей жизни,
полной рутины и срочных дел, это то, что
часто уходит на задний план. На лекцию
приглашаются не только поклонники творчества
Брэдбери, но и всех, кто пока с ним не знаком.
Лекцию проведет Светлана Фасолько, филолог,
сотрудник библиотеки «БУК». Встреча состоится
5 декабря в 19.00 в “БУК” (ул. Светланская, д.55).

Источник информации: http://www.vladlib.ru/a22_11_17_2.html
____________________________________________________________________________

Проект “English evenings. Английский язык для начинающих”
В декабре запускается проект “English evenings. Английский язык для начинающих”.
Занятия будут проводиться в группе на бесплатной основе, возраст участников: от 16 лет.
Старт в декабре, время проведения: в 18:00 по субботам. Главная цель занятий: развить
коммуникативные навыки, научиться понимать собеседника и говорить самому, преодолеть
неуверенность и стеснительность в разговоре. Занятия будет проводить Светлана Фасолько,
специалист - филолог английского языка, сотрудник библиотеки.Для того, чтобы записаться
в группу, необходимо связаться удобным вам способом. Сообщить имя, фамилию, возраст и
почему вам интересен язык. В ответ Вам будет отправлен небольшой онлайн тест по
английскому языку. Обратите внимание, тест – это не контрольная, оценку за него Вам
ставить не будут, он нужен для того, чтобы грамотно выстроить план занятий. Поэтому,
пожалуйста, проходя тест, не пользуйтесь справочными материалами:)
Количество мест, к сожалению, ограничено, если предложение вам интересно, советуем не
откладывать регистрацию надолго.
Электронная почта : pushkin-lib2010@yandex.ru
Телефон: 222-35-73
Группа Вконтакте: https://vk.com/buk_library
Инстаграм: https://www.instagram.com/buk_library/

Источник информации:
http://www.vladlib.ru/a.english_evenings.html

mailto:pushkin-lib2010@yandex.ru
https://vk.com/buk_library
https://www.instagram.com/buk_library/
http://www.vladlib.ru/a.english_evenings.html
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УВАЖАЕМЫЕ, РОДИТЕЛИ!

Детский город профессий «КидБург», приглашает на удивительные новогодние представления!
Только в период с 15 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г., всех КидБуржан и их родителей ждет
специальный праздничный квест “Новогодние приключения следопытов”, встреча с Дедом
Морозом, веселье, и, конечно же, новогодний подарок! На входе в город, каждому ребенку
будет выдаваться маршрутный лист, в который войдут зимние виды деятельности, с
новогодними заданиями! Ребенок может обойти все станции, собрать волшебные печати и
получить приз!

Программа включает в себя:

 Новогодний квест,
 Подарок от Детского города профессий «КидБург»,
 Посещение профессий без ограничения по времени.

Стоимость:

 Будний день - 1050 руб./ребенок.
 Выходные и праздничные дни - 1 250 руб./ребенок.

Справки по телефону: +7 (423) 233-08-00

Адрес: г.Владивосток, ул. Полетаева,6д «Седанка Сити»

Сайт: www.kidburg.ru

___________________________________________________________________________

ШКОЛЬНОЕ РАДИО

Государственная Телерадиокомпания “Владивосток” приглашает юных жителей
Приморья в новый проект “Школьное радио”. Ребят ждет увлекательное творческое
путешествие: знакомство с журналистами, запись интервью, рубрики, новостей и
выход еженедельной программы на радиоканале “Радио России: Приморье”. Весь
край услышит девчонок и мальчишек на наших радиоволнах. Выход один раз в
неделю. Продолжительность программы: 50 минут.

Главные цели – развивать творческие способности детей, содействовать
формированию системы школьного радиовещания, способствовать созданию
приморского регионального информационного детского радиосообщества.

http://www.kidburg.ru/
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Задачи проекта – обозначить степень заинтересованности участников программы в
развитии школьного радиовещания; привить им начальные профессиональные
навыки. Программа рассчитана на школьников. Проект даст: работу в эфире,
ребенок научится самостоятельно писать тексты для радиоэфира, справляться с
волнением перед выходом в эфир, владеть микрофоном, вести интервью.
Дополнительная информация по телефону 8 (423) 226-42-20.

_________________________________________________________________________________________________

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД СОБАКИ 2018
Исходя из традиций, которые складывались на протяжении веков, Новый год в Китае

принято встречать дважды. Первый раз китайцы отмечают праздник традиционно вместе со
всем миром, в ночь на 1 января. Второй раз – по своему стилю, причем дата праздника
ежегодно меняется и зависит от данных лунного календаря. Новый год 2018 по китайскому
календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года. Каждый год
имеет своего покровителя – животного, которое станет полноправным хозяином
определенного периода. 2018 годом будет править Собака. Также китайцы для каждого года
выбирают цвет и стихию. В наступающем году правящим цветом будет желтый, а стихией –
Земля.

Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и верного друга
человека. Может быть, именно в 2018 году наконец-то мир обретет настоящего покровителя
и все будет просто прекрасно. Никаких взбалмошных гримас Обезьяны, огня Дракона или
хитрых ужимок Крысы. Щедрая Желтая Земляная Собака обещает замечательный год –
немного шумный, но очень веселый и добрый, так что и встречать его стоит в кругу своих
родных или закадычных друзей.Хороший спокойный год для тех, кто искренне понимает и
чувствует Собак. Конфликты могут возникнуть только в том случае, если вы сами их
пожелаете. Так что приготовьтесь к мирному и комфортному сосуществованию со всеми
окружающими вас людьми. Кстати, как утверждает китайский гороскоп, в 2018 году утихнут
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многие распри и споры. Люди будут более склонны к взаимопониманию и решению проблем,
заглохнут кризисы. Даже Природа постарается не преподносить неприятностей.
Год Собаки 2018 гарантирует вам отличные семейные отношения, влюбляйтесь и заводите
детей, семьи, созданные в этом году будут жить счастливо и долго, все у них будет
прекрасно.Всем знакам Зодиака гарантируется карьерный рост, если вы трудолюбивы и
умеете находить мудрые решения. Вы сумете уживаться даже со своими бывшими
противниками.

Про стол говорить не приходится — Собаки любят хорошо и вкусно кушать, пусть на столе
будут как мясные блюда, таки рыбные деликатесы. Если в прошлом году яствами из курицы
советовали не увлекаться, то сегодня дозволено все. Желтая земляная Собака требует
особенно тщательно отнестись к выбору цветов одежды. В вашем праздничном наряде могут
присутствовать все золотые и солнечные оттенки. Оттенки от Земли – коричневые, бежевые,
немного оранжевого, но ни в коем случае не кричащего, а приглушенного, просто теплого.
Контрастным можно избрать черный. Но в минимальных количествах. Никаких холодных
оттенков, все максимально теплое и наполненное солнцем. Украшения могут быть
контрастными – золото, керамика, металл. Выбирайте стильные и не очень вычурные вещи
для украшения своего праздничного костюма. Собака не признает мишуры и слишком
ярких вещей даже в украшениях. Все скромно, очень стильно и хорошо продумано.
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На стол положите желтую скатерть или комбинируйте две-три контрастного цвета
(зеленый+желтый), (зеленый+коричневый+желтый). По всему дому расставьте собачек
разного размера и окраса не забудьте и про то, что на них нужно повязать красивые
ошейники, бантики. Овощи и фрукты в любом количестве и любого приготовления.
Земляная Собака очень любит овощи, не окажется и от фруктов. Так что стол можно
разнообразить и включить в меню прекрасные закуски из любых овощей.
Теперь о десертах и сладостях. Обязательно приготовьте несколько сладких блюд, поверьте,
что талисман года может съесть очень много сладостей – все собаки ужасные сладкоежки.
Можно самому напечь много печенья и пирожных, можно заказать специальный красивый
торт с мастикой – такие торты сегодня в моде. Не забывайте о кремах, желе и сладостях на
взбитых сливках. И обратите внимание на то, чтобы было очень много разнообразных
фруктов.

Китайский гороскоп характеризует Земляную Желтую Собаку, как животное доброе,
практичное, верное и веселое. Исходя из этого, и нужно выбирать подарок для окружающих
к Новому году, чтобы он стал не только приятным и необычным, но и символичным
сюрпризом....В качестве подарка подойдет все то, что может быть использовано для
домашнего уюта – пледы, подушки, посуда, коврики. То, что говорит о любви и верности –
украшения, фоторамки, теплые вещи, аксессуары. Идеальны на праздник будут товары для
занятий активными видами спорта, походов, поездок. Не обойдется и без мягких игрушек,
фигурок, брелоков с изображением собак. А вот живой щенок, как подарок, может быть не
совсем уместен. О возможности преподнести такой сюрприз семье или детям друзей нужно
узнавать заранее....
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Необычные подарки лучше всего заказывать в специальных салонах или магазинах или
делать своими руками. При этом вы должны обязательно вдохнуть в них, как можно больше
любви и душевности, а стоимость презентов может быть вполне доступной. Вот несколько
идей, которые можно разнообразить, добавить что-то свое и сделать еще более интересными:
футболку или майку «под далматинца» или с изображением собаки; кружки или другую
посуду с фото щенков и пожеланиями счастливого Нового года; чехол для телефона с той же
символикой.
Не выходят из моды мягкие игрушки-собаки на батарейках, поющие веселые песни или
говорящие человеческим языком. Избегайте украшений, которые надеваются на шею –
собаки не любят цепей. Знатоки звезд также предупреждают, что друг человека на самом
деле негативно относится к резким запахам и вряд ли одобрит подарок в виде духов и
туалетной воды. А еще следует избегать любых подарков, которые связаны с изображением
кошек или котят, все-таки поговорка, «как кошка с собакой» придумана народом не зря и
такой подарок может впоследствии рассорить друзей или близких....

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

“ОКНА В РОССИЮ.ШЕДЕВРЫ СЕМИ ПОКОЛЕНИЙ”

С 29 ноября 2017 года по 14 января 2018 года в Приморской государственной картинной

галерее открывается выставка “Окна в Россию. Шедевры семи поколений”. Проект начал

свой большой тур по стране в июле. Выставки прошли в Калининграде, Нижнем Новгороде,

в Сочи и других городах России. В экспозиции будут представлены произведения живописи и

графики из собрания Государственной Третьяковской галереи, среди которых работы таких

выдающихся мастеров-живописцев, как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев,

Константин Истомин и других талантливых художников. Всего в экспозицию войдёт 50

экспонатов. Адрес выставки: г.Владивосток, ул. Алеутская, 12. Время работы с 10:00 до 18:00.

Выходной: понедельник. Вход на все мероприятия бесплатный.
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В дни работы выставки пройдут специальный лекторий с участием искусствоведов

Государственной Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства

(ИРРИ. г.Москва), Приморской государственной картинной галереи (по средам с 17.00) и

мастер-классы для детей “Оконные истории” (по пятницам с 12.00).

Необходима регистрация на сайте 70.ingos.ru.

________________________________________________________________________________

“ОКОННЫЕ ИСТОРИИ”
мастер-классы для детей

С 1 декабря 2017 г. в Приморской государственной картинной галерее в рамках проекта

“Окна в Россию. Шедевры семи поколений” стартует уникальный цикл мастер-классов для

детей “Оконные истории”. На мастер-классах “Оконные истории” ребята узнают об истории

и особенностях деревянных наличников на окнах: о том, что такое солнечные знаки, кто

такая Берегиня, кто был настоящим домовым в давние времена и о многом другом из

истории старинной архитектуры. Пришедшие на мастер-класс создадут своё особенное окно

со ставнями, резными узорами украсив его древнерусскими персонажами. Работать будут,

используя картон и цветную бумагу. Цветовое решение каждый участник примет

индивидуально, руководствуясь полученными знаниями.

Мастер-классы пройдут 1, 8, 15, 22 декабря 2017 г, а также 5 и 12 января 2018 г. с 12.00.

Занятия будут вести специалисты Института русского реалистического искусства,

Государственной Третьяковской и Приморской государственной картинной галерей.

Материалы предоставляются бесплатно. На одном занятии могут присутствовать от 15 до 20

человек. На мастер-классы необходима предварительная запись на сайте 70.ingos.ru.

Вход на мастер-классы бесплатный.
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Выставка продлится до 14 января 2018 года. Адрес выставки: г.Владивосток, ул. Алеутская,

12. Время работы с 10:00 до 18:00. Выходной: понедельник. Справки по телефону: 2-41-06-10

____________________________________________________________________________________

Уполномоченный при Губернаторе
Приморского края по правам ребенка
аппарата Губернатора Приморского края

Местонахождение уполномоченного при
Губернаторе Приморского края по правам
ребенка: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д.45А, каб. 211

Тел./факс (423) 243-32-81

Электронная почта: deti@primorsky.ru

Прием письменных обращений граждан -

ежедневно (кроме выходных) с 9 до 17
часов

Личный прием граждан уполномоченным
при Губернаторе Приморского края по
правам ребенка - четверг с 10 до 13 часов.
Запись по телефону (423)243-32-81

Личный прием граждан помощником
уполномоченного по правам ребенка в
Приморском крае- понедельник, вторник с
10 до 16 часов. Запись по телефону
(423)243-32-81

Консультации граждан по телефону -

ежедневно (кроме выходных) с 9 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Телефон (423)240-07-91

10 декабря 1948 года Принята Всеобщая декларация

прав человека. 12 декабря 1993 года принята

Конституция РФ, которая закрепляет права и

обязанности граждан.

mailto:deti@primorsky.ru


№ 21, декабрь 2017 год Школьная газета “ School Time” 14
____________________________________________________________________________________



№ 21, декабрь 2017 год Школьная газета “ School Time” 15
___________________________________________________________________________________

СКУЧНО? ПРИХОДИ В МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ “АНТРЕСОЛЬ”. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Студенческий педагогический отряд ДВФУ
“ИСТОК” приглашает старшеклассников (7-11
кл.) на зимнюю образовательно-тренинговую
смену: “Ars longa: слышать, думать, говорить”.
Смена пройдет с 3 по 7 января 2018 года, на базе
отдыха “ВОЛНА” (поселок Девятый вал
Надеждинского района). Отправление с
автовокзала города Владивостока. Стоимость:
8200рублей. Запись и оплата предварительные.
Все вопросы можно уточнить по телефонам:
Галина Владимировна - 8-914-790-87-62
Татьяна Сергеевна - 8-914-668-91-48

МОРСКОЙ БАЛ В КАРТИНОЙ
ГАЛЕРЕЕ

Приморская государственная картинная

галерея приглашает на Морские балы в

картинной галерее 4, 5 и 6 января 2018 года

в 12.00. Новогодние балы для детей

входят в программу выставки «Иван

Айвазовский – великий маринист»,

приуроченной к 200-летию со дня

рождения художника, и потому понятен

интерес к бальным традициям XIX

века.Принять активное участие в

празднике смогут не только дети, но и

родители. Новогодний подарок от

Приморской картинной галереи станет

отличным завершением бала. Число

участников ограничено. Открыта

предварительная цена билетов. Вход 500

рублей. Адрес: г. Владивосток, ул.

Алеутская, 12. Тел.: 241-06- 10
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ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ - ВЕЛИКИЙ МАРИНИСТ

С 16 декабря 2017года по 1 апреля 2018 года в Парадном зале Приморской

государственной картинной галереи (ул. Алеутская, 12) будет работать выставка

«Иван Айвазовский – великий маринист». Выставка дает уникальную возможность

жителям и гостям Владивостока впервые на приморской земле в таком объеме

познакомиться с творчеством знаменитого во всем мире русского художника –

мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

В программе проекта: лекции, экскурсии, квесты для школьников «Морское

путешествие», викторина для всех желающих «Правда или вымысел?»,

интерактивные игры-раскраски «Поднять паруса!» для самых маленьких зрителей

и многое другое.

Стоимость: 200 – взрослые; 150- пенсионеры, студенты; 100 – школьники

Контактный телефон: 241-06-10.

___________________________________________________________________________

Руководитель проекта - Александра Мартыненко

Верстка, дизайн - Александра Мартыненко




