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6 апреля - Всемирный день 

мультфильмов. Международная ассоциация 

мультфильмов учредила праздник 

"Всемирный день мультфильмов" в 2002 

году. Первые шаги в мультипликации были 

сделаны задолго до появления 

кинематографа. Попытки запечатлеть 

движение в рисунке начались в первобытную 

эпоху, продолжились в античные времена и 

привели к появлению примитивной 

мультипликации в первой половине XIX века.   

Дальнейшее развитие этой технологии в 

сочетании с фотографией привело к 

изобретению киноаппарата. 28 октября 1892 

года французский изобретатель, художник 

Эмиль Рейно, который считается отцом 

анимационного кино, пригласил зрителей 

посмотреть невиданное шоу - "оптический 

театр". В этот день в Париже, в музее Гревен, 

изобретатель впервые публично 

продемонстрировал свой аппарат 

праксиноскоп, показывающий движущиеся 

картинки. Рейно показал ленту "Вокруг 

кабины" ("Аutor d'une cabinе"), в которой 

присутствовал настоящий, с элементами 

юмора, сюжет. В ленте было около 500 

рисунков, рассчитанных на показ в течение 

12 минут. Первые анимационные фильмы 

сделали Альберт Смит и Джон Стюарт 

Блэктон. В 1906 году они сняли фильм под 

названием "Комические фазы смешных лиц".  

В этот день аниматоры со всего земного 

шара обмениваются программами фильмов и 

устраивают публичные просмотры. Сеансы 

мультфильмов одновременно проходят во 

многих странах.  

 В России этот праздник "Всемирный 

день мультфильмов" 

отмечается с 2007 года. В 

честь Всемирного дня 

мультфильмов в Санкт-

Петербурге установили 

памятник знаменитой 

Пластилиновой Вороне, 

чей образ уже много лет 

помнят, любят и смотрят 

многие дети и взрослые. 
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волонтерство 

Волонтер — 

человек, 

добровольно 

занимающийся за 

свой счет 

безвозмездной 

общественно 

полезной 

деятельностью. В нашем городе волонтерская 

деятельность осуществляется с 2010 года. 

         16 марта 2018 года волонтеры нашего 

города получили Приморскую волонтерскую 

книжку в стенах ЦКИ «Спутник».  Сюда они 

смогут записывать все свои добрые дела.   

Демонстрируя, что теперь они сильный и 

сплоченный коллектив.  Быть волонтером — 

значит получить уникальные возможности 

для самореализации, участвовать в 

подготовке и проведении мероприятий, 

овладеть новыми знаниями и навыками, да и 

просто интересно провести время и найти 

друзей. 

 

Окружной форум 

«Наставник» 

 На территории 

ДВФУ прошел 

окружной форум 

«Наставник», на 

котором 

объединились несколько сотен наставников 

на предприятиях, студентов из ведущих 

региональных образовательных учреждений 

высшего образования, региональных 

образовательных учреждений СПО, 

представителей региональных бизнес-

объединений, институтов развития, органов 

федеральной и региональной власти, 

наставников и учащихся из ведущих 

региональных школ, центров 

дополнительного образования детей, 

участников кружковых движений.  Форум 

проводился с целью формирования 

государственной программы поддержки 

наставничества, а также выбора лучших 

практик для их внедрения в регионах страны. 

На площадке окружного Форума мы 

увидели презентации лучших практик 

наставничества, обширную деловую 

программу и очень интересные мастер- 

классы. 

 

           Ермолаева Дарья 10 «А» класс, 

участница форума. 
         Форум «Наставник» оставил хорошие 

воспоминания в моей памяти. На нем мы 

посетили одну из множества дискуссий 

«Наставничество об образовании и 

кружковом движении». На ней 

представители подняли вопрос «Почему 

молодежь уезжает из Приморья?», также 

обговаривались вопросы об одаренных 

детях-технарях, но, к большому 

разочарованию, детей-гуманитариев 

оставили в стороне.  Несмотря на это, на 

этой дискуссии мы узнали много всего 

полезного и интересного.  

Так же проходили интересные мастер-классы 

по мехенди, плетению ловцов снов, 

некоторые делали 

красивые кормушки из 

бумаги, но я посетила 

мастер-класс, где нас 

учили делать 

маленькие букетики из 

цветов. Было очень 

интересно и 

увлекательно.  

Надеюсь, что когда-

нибудь я снова посещу его. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Наталья, 10 «А»  
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день Интернета 

Без 

этого 

величайшег

о 

изобретени

я 

невозможно 

представить 

нашу 

жизнь. Он с нами всегда и везде – на работе, 

дома, в телефоне, в ноутбуке. Много раз 

совершались попытки ввести дату 

празднования  Дня Интернета. Но ни одна не 

стала до конца традиционной. Например, в 

Украине отмечают этот день 14 декабря, в 

России 30 сентября. Официально 

Международным Днем Интернета принято 

считать 4 апреля. 

Сегодня интернет - это неотъемлемая 

часть жизни людей по всему миру. 

Большинство пользователей, вне зависимости 

от возраста считают, что без Интернета их 

жизнь станет скучной и однообразной. Я  

немного не согласна с этим, так как не стоит 

забывать о реальной, не менее веселой жизни. 

Я спросила у нескольких людей, что для них 

Интернет.  

 

Полина, 8 класс: 

 «Интернет 

для меня - это 

способ 

общаться с 

друзьями, 

разговаривать 

с людьми 

разных 

регионов, с 

которыми я даже не знакома, Интернет 

поможет в любой ситуации, например найти  

различную информацию, например,  

достопримечательности (стиль автора 

сохранен)». 

 

Света, 9 класс: 

«Лично для меня Интернет - это 

современный способ узнать что-то новое. Я 

уже  не смогу представить жизнь без него, он 

мне необходим, и я не вижу в этом ничего 

страшного». 

 

Отсюда 

можно сделать 

выводы что 

Интернет – это 

источник новых 

знаний, 

полезной 

информации. 

Это общение с друзьями. Для некоторых это 

повседневная вещь, без которой сложно нас 

представить.  

Возможно, некоторые думают что 

Интернет - зависимость, ужасная привычка. Я 

думаю так говорят люди, которые просто не 

пользуются Интернетом.  

 

Для меня – это  возможность  быть везде и 

всегда, и 

знать все. 

Интернет - 

способ 

делать нашу 

жизнь 

проще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Малюка Ася, 9 Б 
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день Английского языка 

Праз

дник был 

основан 

23 апреля 

2010 года 

по 

инициатив

е 

Департаме

нта общественной информации ООН. Датой 

празднования английского языка стал день 

рождения Уильяма Шекспира — великого 

английского поэта, писателя, самого 

знаменитого драматурга мира. 

На сегодняшний день английский 

считается «мировым языком» — на нем 

говорит более миллиарда человек в 

нескольких десятках стран. Люди, говорящие 

на этом языке, называются англофонами. 

Стоит отметить, что так называемый Standard 

English — чистый лондонский диалект — со 

временем претерпел множество изменений в 

разных регионах, и нередко англичанину 

сложно бывает понять англоговорящего 

американца или австралийца. Всего 

насчитывается 24 диалектных звучания. 

Предполагается, что в День английского 

языка в секретариате ООН должны проходить 

различные мероприятия — круглые столы, 

конференции, конкурсы, научно-популярные 

выставки и уроки языка, которые позволят 

всем желающим познакомиться с английским 

языком и культурой. 

Мы спросили у школьников, что они думают 

об английском языке, вот и ответы:  

«Зная английский язык, для нас 

открывается много возможностей. Также 

знание английского языка – критерий, 

необходимый для успешной карьеры. И в 

повседневной жизни часто встречаются 

различные инструкции на английском языке 

или же вывески. Или же приехав в любую 

страну человек, который знает английский 

язык сможет нормально общаться с 

иностранцами, не объясняя ничего на 

пальцах.»  

Даша, 16 лет 

«При изучении английского ты 

познаешь частичку другой страны. Вообще,  

на английском сейчас говорит каждый второй 

человек, поэтому знание и умение говорить 

на этом языке очень важно в современном 

мире.»  

Наташа, 17 лет 

«Он невероятно важен - ведь это 

международный язык, который позволяет нам 

понимать весь остальной мир. А также он 

очень красив.»  

Лиза, 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Мария, 10 класс 
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по страницам школьного сайта 

1 марта на 

всей планете более 

миллиарда человек 

присоединились к 

экологической 

акции «Час 

Земли». Столица 

России в пятый раз принимала участие в этом 

благородном начинании. «Час Земли» — 

экономия электроэнергии и забота об 

окружающей среде. Старшеклассники школ 

городского округа тоже не смогли не 

присоединиться к этой акции. 

Международная экологическая акция 

началась в 20:30 и 

продлилась ровно 

один 

астрономический 

час. В это время 

была отключена 

иллюминация на 

зданиях и мостах в  

городах России. 

Как известно, без шуток и смеха в 

нашей жизни было бы просто невыносимо и 

бессмысленно! Вечер понедельника, 2 апреля 

2018 года, ознаменовался приятным 

событием для 

старшеклассников 

школ городского 

округа, ребят ждал 

настоящий КВН, к 

которому они 

усердно и ответственно готовились. 

Игра была проведена весело, живо, интересно 

и, конечно, профессионально. На этот раз 

соперничали пять команд, в состав которых 

вошли учащиеся 5-11 классов. Хочется 

отметить остроту шуток, интересные сценки, 

смешные миниатюры и актерское мастерство, 

которое показали команды. Различные 

направления КВНовского искусства 

произвели неизгладимое впечатление на 

зрителя. 

Меткость слова, 

острота взгляда, 

высота голоса, 

глубина 

погружения в образ, продолжительность 

оваций, активность болельщиков – это только 

некоторые из критериев, оцениваемых жюри. 

По итогам игры ребята отправились на игру в 

город Партизанск. 

КВН закончился, а воспоминания остались 

надолго. 

 

 Здоровье 

подрастающего 

человека — это 

проблема не только 

социальная, но и 

нравственная. 

Подросток сам должен уметь быть не только 

здоровым, но и воспитывать в будущем 

здоровых детей. 

Приобщение школьников к проблеме 

сохранения своего здоровья -  это, прежде 

всего, процесс воспитания. Это создание 

высокого уровня душевного комфорта, 

который закладывается с детства на всю 

жизнь. 

         Поэтому в течение двух недель в нашей 

школе проходили спортивные состязания для 

учащихся 4, 5 и 6-х 

классов.  


