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Нашей любимой школе 80 лет!
Дорогие друзья! Накануне праздничных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею, мы обратились к человеку, на плечах которого лежит вся ответственность за нашу школу, который
делает всё, чтобы наше учебное заведение процветало и зарабатывало авторитет — к исполняющему обязанности директора школы Татьяне Ивановне Григорьевой.

Желаю ученикам и учителям
крепкого здоровья.
Желаю, чтобы школа всегда
была такой же светлой, чистой,
уютной.
Хакимова Мария
5 «Б»

Желаю школе хороших учителей, примерных учеников. И
чтобы еда в столовой была такой же вкусной!

Громов Максим
10 «А»

Желаем всем здоровья, процветания, долголетия.

Школу будущего я вижу так:
маркерные доски в кабинетах,
побольше занятий музыкой,
танцами, много праздников!
Школе желаю дальнейшего
процветания!

Тараканов Георгий
5 «Б»

Над выпуском работали:
Григорьева Татьяна, Чубенко Валерия,
Губанова Анна, Панфилова Анна,
Зайниддинова Олия, Корыткина Наталья
Ищите нас:
Сайт школы

Группа «ВКонтакте»

Сергеева Диана
9 «А»

Исполняющий обязанности директора
ГБОУ СОШ № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Григорьева Татьяна Ивановна

— Татьяна Ивановна, Вы
работали не только в 17 школе, но и в других школах. Чем
наша школа отличается от
остальных?
— Школа № 17 — это дом, в
котором живет большая дружная семья, состоящая из учителей, учеников и родителей. Отличается она от остальных тем,
что здесь создано комфортное
школьное пространство, позволяющее раскрывать способности
каждого ребенка, воспитывать
порядочного и патриотичного
человека, личность, готовую к
жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
— А какие направления
работы, кроме учебной деятельности, ещё реализуются в
школе?
— В нашей школе два структурных подразделения — «Отделение дошкольного образо-

вания детей» и «Отделение
дополнительного образования
детей и взрослых», а также
Логопедический пункт, Служба
медиации. С 2016 года мы стали пилотной школой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». А с 2019
года — приняты в ряды Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия».
— Расскажите о последних
значимых достижениях школы?
— С каждым годом творческая активность школьников
и всего педагогического коллектива в целом возрастает.
В целях популяризации и развития физической культуры и
ведения здорового образа жизни
большая работа ведётся учителями физической культуры.
Об этом свидетельствует
немалое количество призовых
мест во всех видах спортивных
мероприятий. Также мы стали
победителями и лауреатами не
только районного и городского,
но и Всероссийского уровня! Например, Всероссийского конкурса «Серебряная сова - онлайн»
(2017 г.), регионального конкурса «Использование ИКТ в образовательной
деятельности»
(2018 г.). Наша школа уже третий год работает в статусе

региональной опытно-экспериментальной площадки, имеет
ряд наработок по применению
технологии дополненной реальности в учебной и игровой
деятельности и не останавливается на достигнутых результатах. В 2019 году 17 школа
стала победителем федерального конкурса «Инновационные
практики внедрения цифровых
технологий в образовательный
процесс» и получила грант в размере 2 миллионов рублей. Эти
успехи помогли сделать школу
такой, какой она является сегодня. Растущей, перспективной, творческой, с замечательными педагогами и подающими
надежды учениками!
— Что пожелаете всем ученикам и преподавателям в новом учебном году?
— Накануне большой, такой
важной для нас даты хочется
сказать слова благодарности
за преданность школе ученикам, всем учителям, работающим и работавшим здесь, всем
сотрудникам, связавшим свою
жизнь со школой. Для нас стало доброй традицией вместе
решать задачи, стоящие перед
школой, вместе заботиться
об имидже школы, ее успешном
представлении на различных
мероприятиях. Пусть эта замечательная традиция будет
сохранена на многие годы и принесет коллективу новые успехи!
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Дорогие друзья! Среди наших учителей и администрации Василеостровского района есть выпускники 17 школы, поэтому в преддверии праздничных
событий они поделились с нами воспоминаниями о школьной жизни.

Гагонина Валентина Николаевна
Председатель профсоюза работников
образования Василеостровского района Санкт-Петербурга
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Лошкина Ольга Вадимовна
Учитель начальных классов ГБОУ
СОШ № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Интервью можно посмотреть с помощью приложения дополненной реальности HP reveal или на сайте: https://youtu.be/CvV8zxDIRqI

Интервью можно посмотреть с помощью приложения дополненной
реальности HP reveal или на сайте: https://youtu.be/lNs0GyVshuE

Ничай Евгений Александрович
Соловьев Михаил Максимович
Учитель физической культуры ГБОУ
СОШ № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Интервью можно посмотреть с помощью приложения дополненной
реальности HP reveal или на сайте: https://youtu.be/KPp-XuPQIsM

Учитель английского языка ГБОУ
СОШ № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Интервью можно посмотреть с помощью приложения дополненной реальности HP reveal или на сайте: https://youtu.be/AGy5zutCToo

