




Видеостудия «Другой взгляд»

Участие в Городском конкурсе видеороликов «Петербургская 

хроника»,

Победа  на кинофестивале «Васька»

Победители  и призеры фестиваля кино и  медиатворчества

Сам себе журналист

Редакция школьного издания «Наше Всё» 

ежемесячно выпускает  тематические выпуски газеты

http://school17vo.narod.ru/our_all.html, 

Победа в Городском конкурсе «Лучший молодежный проект»,

Победа в конкурсе на соискание премии правительства Санкт-

Петербурга

Победа  на кинофестивале «Васька»,

Победители и призеры Всероссийской олимпиады по журналистике

Фотостудия «КОФ» 

Победители 3 место Городского конкурса «Новое 

поколение», 

Победители 1 место Городского конкурса «Фокус», 

Победители 3 место Районного конкурса «Фотокейс»

http://school17vo.narod.ru/our_all.html


Фотошоп

Создание макета открыток к праздникам,  

Разработка афиш к мероприятиям

Компьютерное моделирование   

Победители 2 место в фестивале «Технофест на 

Василевском»,

Ежегодное участие в конкурсе «Дорога и мы»

Анимационная студия  

Участие в мастер-классах на дне открытых дверей, 

Городской семинар «Дополненная реальность как элемент цифровой среды»,

Мастер-класс «Сыпучая анимация»

Победа в открытом Василеостровском фестивале – конкурсе любительского фильма «Васька»,

Выступление на межрайонной конференции 

«Современные педагогические технологии  в дополнительном образовании детей»

Web-дизайн

Видеоблоггинг

Интервью преподавателей для оформления школьной 

газеты «Наше Всё»,

Видеопозлравление ко Дню учителя,

Интервью преподавателей к Юбилею школы,

Открытый урок с применением технологии Дополненной 

реальности,

Видеоролики «Мамины советы», ко дню Матери



Самбо 

Показательные выступления «Фестиваль боевых искусств», 

1 место в соревнованиях 

Регионального турнира  по «Каратэ»

Волейбол 

Победители и призеры Районных соревнований по волейболу

(организатор ЦФКСиЗ ВО),

Победители и призеры Районных соревнований по волейболу в рамках

Василеостровских спортивных игр

Флорбол
Победители и призеры  в районных турнирах по 

флорболу

(организатор ЦФКСиЗ ВО), 

проведение открытых занятий  и турниров в ОДОД

Общая физическая подготовка 
Победители и призеры Районных соревнований по ОФП, 

обучающие были награждение  золотыми значками «ГТО»



Шашки

Проведение игр и мини-турниров среди мальчиков и девочек

Мини-футбол 

1 место в Районных соревнованиях (девочки), 

2 место в Районных соревнования (мальчики), 

участие в Городских соревнованиях «Кожаный мяч», 

3 место в Районных соревнованиях по мини-футболу

проведение открытых занятий в ОДОД

Лечебно-корригирующая гимнастика «ТИСА» 

1 место в Районных спортивных мероприятиях,

проведение открытых занятий на мероприятеях

Китайская гимнастика «УШУ» 

Показательные выступления «Фестиваль боевых искусств» 

Баскетбол 

1 место по «Стритболу» Василеостровского района,

участие во Всероссийском турнире «Оранжевый мяч»



Студия современного  танца 

Открытые занятия по танцам, внутришкольные батлы, 

праздничные выступления, 

Флешмоб «День без автомобиля»

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

Лауреаты III степени Районного хорового ансамбля «Весенняя 
капель», 

Лауреаты II степени Городского конкурса «Солнечная капель», 

Лауреаты II степени Районного конкурса «Песни, опаленные 
войной», 

участие в Городском конкурсе «Соло», участие в школьных 
концертах

В мире творчества 

Участие  в Районном конкурсе «Мир воды глазами 

детей», 

участие в Районном конкурсе «Герои среди нас», 

организация тематических выставок в ОДОД

Театральная студия «Егоза»

Участие Районного уровня «Театральный Форсаж», 

показательные спектакли на школьных мероприятия Х



Социальная лаборатория  

Районная игра «Финансовая грамотность», 

урок лидерства (Районный уровень), 

территория самоуправления (Всероссийский уровень)

Живое право 

Участие в фестивале дебатов, регулярные игры «Турнир 

дебатов», 

олимпиада по правам человека, участие в играх «Что, Где, 

Когда», учебные суды

Юные Инспекторы Дорожного Движения 

Неделя безопасности, участие в Районной акции «Безопасность на дорогах», 

участие в Районном конкурсе «Безопасный маршрут», 

участие в Районной акции «Память жертвам ДТП», 

участие в Районной акции «Мир без ДТП»

Юный патриот  

1 место в военно-спортивном слете «Зарница» Василеостровского района, 

участие в открытом слете в память погибших сотрудников ОВД 

Василеостровского района, 

участие в написании «Географического диктанта», 

участие в праздновании дня Артиллерии в г.Луга, 

возложение цветов на  Смоленском Мемориальном кладбище

участие в праздничном концерте  «День народного единства в России»




