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Уважаемые коллеги, дорогие ученики, также
первоклассники и их родители, редакция
школьной газеты поздравляет вас с новым

учебным годом!
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День
знаний и старта нового учебного года.
Хочется пожелать, 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!
Желаем, чтобы новый школьный год принес
много удивительных открытий и верных
друзей. Не бойтесь трудностей, верьте в себя,
стремитесь к знаниям – и у вас, все
получится!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

1 сентября - День Знаний.

2 сентября - Памятная дата России: День

окончания Второй мировой войны (1945 год).

3 сентября - День солидарности в борьбе с

терроризмом.

8 сентября - Международный день

грамотности.

9 сентября - Международный день памяти

жертв фашизма.

11 сентября - День воинской славы России.

11сентября - День специалиста органов

воспитательной работы.

15 сентября - Международный день

демократии.

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - Рождество Пресвятой

Богородицы.

23 сентября - День осеннего равноденствия.

27 сентября - Всемирный день туризма.

29 сентября - Всемирный день моря.

29 сентября - Всемирный день сердца.

30 сентября - Международный день глухих.

30 сентября - Православный праздник в

память мучениц Веры, Надежды, Любови и

матери их Софьи.

30 сентября - День Интернета в России.
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15 жизненных советов, которым не учат в школе

1.Не стойте в стороне, когда дело касается вашей судьбы.
2. Держите себя в руках. Истерика еще никого не делала умнее и красивее.
3. Будьте смелым и скромным одновременно. И в поступках, и во внешнем облике, и в словах.
4. Определяйте, когда шутка уместна, а когда — нет. И умейте “притормозить” с юмором, когда
обстоятельства требуют серьезности и сдержанности.
5. Жестикулируйте изящно.
6. Говорите твердое “да” и твердое “нет”, когда это нужно. Не идите за толпой, не прогибайтесь под
авторитеты и не пытайтесь быть как все. Ваши “да” и “нет” должны звучать от имени вашего
здравого смысла, а не от имени ваших страхов, неуверенности в себе и чьих-то прихотей.
7. Трезво оценивайте свои возможности. Риск — дело благородное. Но если шансы для победы
критично малы, нужно уметь остановиться. Везет не всегда и не всем. Поэтому когда вы рискуете, у
вас всегда должен быть “план Б” — на случай, если риск не прокатит.
8. Слушайте и слышьте. Не перебивайте и не навязывайте свое мнение.
9. Согласовывайте свой внутренний мир с внешним. И никого не копируйте.
10. Умейте считать деньги и грамотно с ними обходиться.
11. Отличайте грубость, наглость и агрессивность от смелости, мужественности и бесстрашия.
12. Со спокойной душой проходите мимо вещей, которые не идут вам. Не следуйте модным
тенденциям в ущерб своей красоте. Если вы одеты в самые модные бренды, но вам это не идет, то
сразу всем становится понятно, что у вас нет вкуса и вы полагаетесь только на глянцевые журналы.
14. Дорожите друзьями и их чувствами.
15. Выполняйте данные обещания.
16. Держите спину ровно. Даже тогда, когда настроение на нуле и самооценка упала ниже некуда.

Источник информации: https://vk.com/psy.person
________________________________________________________________________________________
Тебе скучно? Приходи в МК “Антресоль”!
Будет интересно! Общение вживую, просмотр
фильмов, иры, встречи с интересными людьми!
АДРЕС: ул. Океанский проспект 99,
третий подъезд, на домофоне набрать 76

https://vk.com/psy.person
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ЕСТЬ ЗА ЧТО!

Администрация города Владивостока приглашает молодых, талантливых и активных
жителей краевой столицы в возрасте от 14 до 35 лет стать соискателями премии “Есть за
что!”. 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей.
Основанием для получения премии “Есть за что!” является городской проект или событие,
которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях:
от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и
социальных коммуникаций. Приём заявок осуществляется до 30 сентября 2018 года!
Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи
администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Всю информацию можно
получить по тел.: (423) 2-614-400, e-mail: konyaeva@vlc.ru
Источник информации: https://vk.com/vladmolod
______________________________________________________________________________

Ecomovie

Успей принять участие в молодежном экологическом кинофестивале Ecomovie. Фестиваль
пройдет в кинотеатре “Океан”, 29 сентября 2018 года в 12:00. Вход свободный! Сделай свой
вклад в защищу окружающей среды. Сними социальный ролик, расскажи о проблемах,
которые тебя волнуют в городе, крае, стране. И стань победителем фестиваля. Подробности
насайте: ecomovie.tv Проект реализуется на деньги Фонда Президентских грантов.
Источник информации: https://vk.com/molprav25eko
___________________________________________________________________________________
Уважаемые родители! На школьном сайте
можно задать свои вопросы директору,
касающиеся жизни школы, а также просмотреть
ответы на ранее заданные вопросы
http://www.school46.pupils.ru/vopros-direktoru/

mailto:konyaeva@vlc.ru
https://vk.com/vladmolod
https://vk.com/away.php?to=http://ecomovie.tv&post=-70545337_157&cc_key=
https://vk.com/molprav25eko
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Вместе против коррупции!

Приморскую молодежь приглашают принять участие в международном конкурсе
социальной рекламы “Вместе против коррупции!” Организатором конкурса выступила
Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами стран
Межгосударственного совета по противодействию коррупции, в который входят Армения,
Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
По словам организаторов конкурса, главная цель проекта – привлечь внимание молодежи и
взрослого поколения к проблеме коррупции. Конкурсанты в возрасте от 14 до 35 лет
должны подготовить антикоррупционную социальную рекламу по двум номинациям:
социальный плакат или социальный видеоролик. В конкурсных работах необходимо
отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и
во всех сферах общества, а также показать роль и значение международного сотрудничества
в этом направлении - пояснили организаторы. Работы принимаются со 2 июля по 19 октября
на официальном сайте конкурса: http://anticorruption.life. С правилами проведения конкурса
можно ознакомиться в приложении, а также на официальном сайте Генеральной
прокуратуры РФ. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в
преддверии международного Дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.
Источник информации: https://vk.com/molprav25
_________________________________________________________________________________________

Руководитель проекта - Александра Мартыненко
Верстка, дизайн - Александра Мартыненко

Для писем: alexsagrek@yandex.ru
http://www.school46.pupils.ru/

https://vk.com/away.php?to=http://anticorruption.life&post=-51034390_2948&cc_key=
https://vk.com/molprav25
mailto:alexsagrek@yandex.ru
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