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______________________________________________________________________________________
Уважаемые, читатели!
Редакция школьной газеты от всей
души поздравляет
С ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!
***
В День святого Валентина
Пожелаем вам любви ,
Пожелаем много счастья,
Прибыли, побольше власти.
Никогда чтоб не болели,
От удач чтоб обалдели.
Жизнь чтоб радовала вас
Каждый день и каждый час!
Любите и будьте любимы!
Цените близких людей!

Школьную газету можно скачать и
прочитать в электронном формате на
сайте школы:
http://www.school46.pupils.ru/
в разеделе “Школьная газета”

Адрес для писем и пожеланий:
alexsagrek@yandex.ru

Уважаемые, читатели!

Редакция школьной газеты поздравляет мужчин,
будущих защитников Родины, с 23 февраля!
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
***
Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер.
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СКУЧНО? ПРИХОДИ В МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ “АНТРЕСОЛЬ!” БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

__________________________________________________________________________________________

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ (ФЕВРАЛЬ, 2018 ГОД)
Каждый год наша страна отмечает целый ряд важных дат и праздников, которые влияют
или повлияли на судьбу России. Чтобы вы могли помнить все важные события, мы подготовили
для вас календарь знаменательных дат на февраль 2018 года.
2 февраля - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко–фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.)
3 ферваля - Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник февраля)
4 февраля -Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями
7 февраля - День зимних видов спорта в России
8 ферваля - День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был утвержден
очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)
8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в
России Академии наук
9 февраля - Международный день стоматолога
9 февраля - День работника гражданской авиации России
10 февраля - День дипломатического работника
12 февраля - Международный день науки и гуманизма
13 февраля - Всемирный день радио
13 февраля - День безопасного Интернета
14 февраля - День Святого Валентина
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана)
15 февраля - Международный день детей больных раком
17 февраля - День российских студенческих отрядов
17 февраля - День спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив международных
благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне
зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
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В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно
стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно
18 февраля - День транспортной полиции России
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН)
21 февраля -Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17
ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и
культурному разнообразию)
22 февраля - Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний
23 февраля - День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками в 1918 году.
______________________________________________________________________________________________
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Школа волонтёров в седьмой раз откроется во Владивостоке

В течение трех дней молодежь города будет принимать участие в тренингах и семинарах, где узнают,
как от нас, так и от приглашенных специалистов, об истории, целях и задачах волонтерского движения.
Также они приобретут практические навыки добровольчества. Обучение – бесплатное, надо только
подать заявку в письменном виде. Скачать бланк заявки можно скачать на сайте mrc-vlad.ru. Здесь же
позже будет размещено расписание занятий. Добровольческий проект МКУ «Молодежный ресурсный
центр» заработает с 23 по 25 февраля. Заявки от молодёжи в возрасте от 13 до 30 лет начнут
принимать по e-mail: info@mrc-vlad.ru с 5 по 16 февраля. Обучение – бесплатное. Телефон для справок:
222-22-94.
Источник информации: mrc-vlad.ru
_________________________________________________________________________________________

"Молодежь - территориям Приморья!"
В настоящее время проходит регистрация на семинар по проекту "Молодежь - территориям
Приморья!" Проект направлен на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающей на территории Приморского края, в развитие социальной инфраструктуры и
общественных пространств в муниципалитетах. Данный семинар проводится с целью
вовлечения граждан в развитие территорий (благоустройство, создание общественных
пространств, арт-объектов, повышение уровня комфорта для населения и т.д.), В рамках
данного семинара сформируется пакет идей для развития территории, а также основы
урбанистического мышления. Семинар пройдет 03 марта 2018 года. Время: с 10:00 до 18:00 (с
учетом перерыва на обед 1 час). Место: Приморский краевой дом молодежи (пр-т 100-летия
Владивостоку, д. 103, каб. 231).
Регистрация по ссылке : https://goo.gl/forms/sEHwc7oVxjCyAdIy1
Также информацию можно посмотреть на сайте : https://проектрсм25.рф/
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Продолжается набор в Малую академию гуманитарных исследований (МАГИ)

Дорогие учащиеся! Малая академия приглашает на обучение! Первое занятие состоится 8 февраля в
16.15 в Учебно-научном музее ДВФУ (Океанский проспект, 37, остановка автобуса "Покровский парк"),
сбор в холле Учебно-научного музея. Бесплатная экскурсия по Музею археологии и этнографии для
слушателей МАГИ состоится 6 февраля! В МАГИ ведется набор старшеклассников (9 – 11 классы) в 2
группы по следующим дисциплинам: история, археология. Занятия проводятся преподавателями
Школы искусств и гуманитарных наук в форме научно-популярных лекций и интерактивных
семинаров. Слушатели познакомятся с современными исследованиями и проблемами в истории и
археологии, будут работать над интересными творческими заданиями, связанными с изучением
выбранной дисциплины. Под руководством преподавателя каждый слушатель может попробовать себя
в написании научного эссе, проведении мини-лекции, локального исследования и т.д., что будет
являться выпускным заданием. Лучшие проекты будут отсняты учебной телестудией Школы искусств
и гуманитарных наук и выложены в Youtube. По итогам обучения выдаются сертификаты об
окончании Малой академии. Глубокие знания, полученные в Малой академии, позволят обучающимся
ярче и успешнее проявить себя на различных конкурсных и экзаменационных площадках, где требуется
умение аргументированно донести мыль и продемонстрировать широкий кругозор (ЕГЭ, региональные
и всероссийские олимпиады, конкурсы эссе и т.д.). Преподавание в МАГИ ведется на очной основе
безвозмездно. По окончании Малой академии гуманитарных исследований участники получат
сертификаты. Период занятий: 8 февраля – 17 мая. Место и время занятий: Музей ДВФУ (Океанский
пр-кт, 37, ост. Покровский парк), каждый четверг в 16:15. Запись на занятия и экскурсию: присылайте
информацию о себе (ФИО, школа, класс) на эл. адрес lipchenko.os@dvfu.ru
Звоните по телефону 8-914-664-59-26 (руководитель МАГИ Липченко Оксана Сергеевна).

6 февраля (вторник) в 19:00 в молодёжной библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) пройдет
открытая лекция, посещённая жизни и творчеству Владимира Высоцкого, легендарного поэта,
актёра театра и кино, автора-исполнителя своих песен под русскую семиструнную гитару.
Лекция приурочена к юбилею поэта – 25 января прошло 80 лет со дня рождения Высоцкого.
Лекцию-обсуждение проведет постоянный читатель библиотеки и исследователь творчества
Высоцкого, филолог, в прошлом научный сотрудник библиотеки ДВФУ, Никита Смонарь.
Тема лекции: «Влияние творчества Владимира Высоцкого на культуру XX века». На встрече
прозвучат стихи поэта, пройдет обсуждение его творчества, любимых произведений. Вход
бесплатный!
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8 февраля (четверг) , в 19:00, в Библиотеке "БУК", ул. Светланская, 55, пройдет лекция от
Владивостокского диггер-клуба «Подземные спецобъекты и подземные заводы, из
рассекреченных фондов Госархива по Приморскому краю».

Программа лекции:
 краткая история возникновения и развития системы МПВО (Гражданской обороны) в
категорированном городе-пункте Владивосток,
 первые подземные защитные сооружения Владивостока, стройотдел НКВД,
 5 подземных спецобъектов МПВО (в том числе объекты №1 и №2 для высшего партийного
руководства и НКВД),
 подземные заводы Владивостока.
Лекцию проведет: Романенко Артур Ильсурович, председатель Владивостокского
диггер-клуба, член Русского географического общества. Вход свободный для всех желающих.
Источник информации: http://www.vladlib.ru/announce.html

17 февраля в 14:00 в Библиотеке №13, ул. Русская, 78 пройдет занятие «Есть такая профессия
– родину защищать» в творческую мастерскую «Маленькие волшебники». На занятие
приглашают детей 6 – 12 лет. Ребята посмотрят отрывок из фильма «Офицеры». Изготовят
в подарок папе или однокласснику объемную поздравительную открытку, используя советы из
книги Л.В. Грушиной «Открытки с любовью».
Источник информации: http://www.vladlib.ru/announce.html
Руководитель проекта - Александра Мартыненко
Верстка, дизайн - Александра Мартыненко

