
НАШЕ ВСЁ
Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представляется 
очередной выпуск нашего 

школьного печатного издания 
«Наше всё». 

Данный выпуск посвящен 

замечательному весеннему празднику –

8 Марта. В этот замечательный 

праздник тепла и света мы 

поздравляем всех девочек, девушек, 

женщин и бабушек.

Газета выходит с 2005 г

Школьная газета

предназначена для воспитания творческих, 

всесторонне развитых, активных, социально 

зрелых личностей.

«НАШЕ ВСЁ»

• Альхимович Олеся,
• Солошенко Екатерина, 
• Галкин Николай, 
• Соколова Татьяна, 
• Григорьева Татьяна, 
• Чубенко Валерия.

Ищите нас:

Сайт школы                       ГРУППА Вконтакте

У этого праздника очень 
интересная история, о 

которой
мы расскажем на 
страницах нашей 

газеты.
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Над выпуском работали:
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Лучшее поздравление –

поздравление в стихах!

Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.

От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Желаем счастья и достатка,

От жизни брать всё без остатка
И красотой своей гордиться,

Чтоб ею нам всем вдохновиться.
С Международным женским днем!

Глаза пусть заблестят огнем.
Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда.

Наиболее известна версия, согласно которой 
традиция отмечать Международный женский день 

8 марта была положена «маршем пустых 
кастрюль», который провели в этот день 1857 года 

работницы текстильной промышленности и фабрик 
по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста 
против неприемлемых условий труда и низкой 

заработной платы. 

Они требовали 
сокращения рабочего 

дня, улучшения условий 
работы, равную с 

мужчинами заработную 
плату. Эти женщины в то 

время работали до 16 
часов в сутки, а труд их 

был очень 
низкооплачиваемым.

Но основано  женское 
движение за

равенство было в 1910 году 
Кларой Цеткин 

и Розой Люксембург.

Откуда появилась традиция 
праздновать день 8 Марта?



Международный женский день - это праздник весны и 
внимания, когда представители сильной половины 

человечества могут еще раз порадовать своих любимых и 
родных женщин подарками и заботой. Любая женщина 
любит красивые слова, поздравления и комплименты, 

направленные в свой адрес. И приближающийся день 8 
Марта – это очень веский и хороший повод порадовать 

своих знакомых и родных женщин.

8 МАРТА В НАШИ ДНИ
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Современное празднование Женского дня уже 
не имеет цели утверждения равенства, а 
считается днём весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания к 
женщине. Мы празднуем 8 марта как праздник 

всех женщин: мам, бабушек, сестёр, дочек и 
внучек. Это день воспевания прекрасных 

качеств женщины. 

В нашей школе прошел праздничный 
онлайн-концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 
Марта! В этот день актовый зал был 

наполнен атмосферой весеннего 
настроения, улыбками и радостью. 

Ведущие концерта поздравили всех с 
праздником весны, любви и 

надежды, и пожелали здоровья, 
благополучия, жизни радостной и 

светлой, как сама весна.

КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА!

А учащиеся нашей школы, соблюдая все 
правила СанПиН, подготовили 

поздравительные номера нашим мамам, 
бабушкам, девочкам и педагогам.



ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

Прекрасный месяц - март! Весна, тепло, праздники и новые Дни 
единых действий!

Российское движение школьников 17 школы с удовольствием 
приняло участие во Всероссийской акции «День счастья». 

В рамках данной Акции 
участники сделали  

инсталляцию «Дерево счастья», 
на котором разместили  свои 
записки с пожеланиями для 

одноклассников и педагогов. 
Цель данной акции - дать 

представление о том, что под 
собой подразумевает понятие 

«счастье», а также научить 
детей видеть и чувствовать мир,  

показать, что необходимо для 
того, чтобы стать счастливым.

«Классная встреча»!

12 марта активисты РДШ нашей школы 
посетили Дом детского творчества «На 9-ой 

линии», где прошла «Классная встреча РДШ» 
с сотрудниками музея антропологии и 

этнографии имени Петра Великого 
(«Кунсткамера») Российской академии наук 

Петровой Александрой Аркадьевной, 
ведущим специалистом по приёму и 

экскурсионному обслуживанию посетителей, 
и Шерстенниковой Екатериной Сергеевной, 

главным администратором музея.

На встрече ребята 
узнали о первом 
музее России —
«Кунсткамере», о 
его истории и 
структуре, о 
значении музея в 
жизни человека и 
страны. Ребята 
были приятно 
удивлены, узнав о 
профессиях 
музейных 
работников, об 
изменениях и 
модернизации 
современного 
музейного 
пространства. 6 7



БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ! 
СОБЛЮДАЕМ ПДД!

Скоро наступят весенние каникулы, и 
большую часть своего свободного времени 

дети будут проводить на прогулке. Отряд 
ЮИД ГБОУ СОШ 17 подготовил презентацию 

и провел интерактивное занятие с 
учащимися начальной школы, а также 
напомнил маленьким пешеходам об 

основных правилах дорожного движения.

Напомнил об особенностях нерегулируемых 
пешеходных переходов, опасности разговоров 
по телефону, закрытых обзоров, капюшонов и 

наушников. Кроме того, детям рассказали о 
важности использования световозвращающих

элементов на одежде или школьной сумке.
Берегите себя! Соблюдайте ПДД!

СКОРОСТЬ - НЕ ГЛАВНОЕ!

Обучающиеся нашей школы приняли участие в 
акции детского общественного движения «Юный 

инспектор движения» Санкт-Петербурга - «Скорость 
– не главное!». Целью проведения этого 

мероприятия является привлечение внимания 
общественности к проблеме высокого уровня 

травматизма на дорогах в результате дорожно-
транспортных происшествий по причине 

превышения допустимой скорости.

На этапе школьной акции 
«младшие юидовцы» 

изготовили тематические 
брелоки для транспортных 

средств в виде домика и 
нарисовали плакат, 

призывающий к соблюдению 
ПДД. Эти 

брелоки отражают главную 
мысль, что в жизни главное 

не скорость, а дом, в котором 
тебя ждут.

Раздача брелоков 
осуществлялась на территории 

школы (без выхода на 
проезжую часть) – водителям -

родителям наших учеников. 
Раздача брелоков была 

осуществлена при соблюдении 
правил безопасности под 

руководством руководителя 
ЮИД Крестиненко Нины 

Вячеславовны и в 
сопровождении родителей из 
родительского патруля школы.
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