НАША СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
«Кто не падал, тот не поднимался». Фѐдор Емельяненко, чемпион мира по боевому самбо и ММА,
заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо.
«Жизнь не усеяна лепестками роз, каждый день нужно бороться». Светлана Хоркина, олимпийская
чемпионка, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта.
«Достиг определенной цели - всѐ, нужно двигаться дальше». Владимир Крамник, 14-й чемпион мира
по шахматам, заслуженный мастер спорта.

Корниенко Татьяна Викторовна,
директор нашей школы,
рассказывает о спортивном и оздоровительном
направлениях работы школы в 2016-2017 учебном году

Журналист нашего Школьного Медиа-Холдинга
Анастасия Шевченко
взяла интервью у школьной футбольной звезды Поспелова Владислава Денисовича,
ученика 4 «а» класса

Журналист нашего Школьного Медиа-Холдинга
Анастасия Воробьева
взяла интервью у школьной танцевальной звезды,
своей подруги Ермаковой Влады Евгеньевны,
ученицы 6 «а» класса

Журналист нашего Школьного Медиа-Холдинга
Олия Зайниддинова
взяла интервью у школьной баскетбольной звезды Коновалова Ивана Викторовича,
ученика 5 «а» класса

Уважаемые читатели издания «Наше всѐ»!
Данный выпуск мы посвятили некоторым аспектам работы нашей школы в 2016-2017
учебном году.
Традиционно публикуемые материалы содержат дополненную реальность. Ваши
гаджеты – смартфоны и планшеты – станут инструментами, позволяющими раскрыть
информацию в полном объеме.
Вам в помощь предложены уже получившие широкое распространение QR-коды, а также
приложения «Aurasma» и «Quiver», которые можно бесплатно скачать и установить из
мобильных магазинов приложений.
Редакция издания «Наше всѐ»

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
С 2016 года наша школа является пилотным учреждением Российского движения школьников, а
куратором данного направления является учитель русского языка и литературы, молодой специалист
Морозова Дарина Борисовна.
В рамках реализации данного направления при поддержке районных и городских
куратором РДШ наши учащиеся и педагоги в 2016-2017 учебном году участвовали во
множестве различных мероприятий, а также сами организовывали районные и
городские встречи на базе школы. Остановимся на основных моментах деятельности
нашей школы как пилотного учреждения РДШ:
- Представители нашей школы приняли участие в I съезде Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» Санкт-Петербурга
- Учащиеся школы приняли участие в I всероссийском
слете РДШ в ДОЛ «Зеркальный». Ребята участвовали в
различных секциях по направлениям работы РДШ и
самостоятельно провели мастер-классы по моделированию
- На базе школы состоялась станционная игра и вебинар
«Spam.net»
в
рамках
Единого
общегородского
информационного дня безопасного Интернета-2016. В игре
приняли участие команды 9 школ Василеостровского
района.
Мероприятие
организовано
региональным
отделением Российского Движения Школьников и
Университетом ИТМО. Команда учащихся нашей школы
стала победителем игры. Проводили игру на станциях также учащиеся нашей школы
- Педагоги школы провели мастер-класс, а учащиеся школы заняли 3 место в интеллектуальном конкурсе в
рамках Первого Фестиваля Культуры народов Мира СПб регионального отделения Всероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское Движение Школьников»,
прошедшем на базе школы №509 Красносельского района
- Ученики нашей школы приняли участие в ЗЦДЮТ
«Зеркальный» в тематической смене «Мы-команда!».
Ребята получили хороший опыт командной работы,
выпускали собственную газету, проводили беседы в
дискуссионном клубе, выявляли социальные потребности
лидеров, участвовали в организации концертных и
тематических мероприятий
- Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской акции «Сделано с заботой». изготовили
кормушки и скворечники для птиц, развесили их рядом со школой и пообещали, что будут следить за тем,
чтобы кормушки не опустели
- Учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Сила РДШ» подробная информация о которой содержится
в выпуске школьного издания «Наше всѐ» №38 (март 2017)
- В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения прошел квест
«Первый. Космический». В День космонавтики молодежные и школьные команды в
разных регионах России собрались для прохождения нового Всероссийского
исторического квеста «Волонтеров Победы». Команда «Аэрокосмики» актива РДШ
нашей школы заняли в квесте 3 место и получили диплом и сертификат на право
посещения Санкт-Петербургского Планетария
- Наши учащиеся в рамках деятельности РДШ приняли участие в патриотической
акции «Их именами названы улицы», где занимались раздачей «Конвертов памяти»
в переулке Гривцова

ШКОЛЬНЫЙ МЕДИА-ХОЛДИНГ
В 2016-2017 учебном году одним из основных направления работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
являлось продолжение реализации проекта медиаобразования на базе Школьного Медиа-Холдинга.
В I полугодии 2016-2017 учебного года редакторской группой из числа учащихся и педагогов школы
выпущена газета «Наше всѐ» №№ 33, 34. Во II полугодии печатный выпуск газеты модифицирован в интернетиздание «Наше всѐ» (№№ 35, 36, 37, 38). Такая форма газеты стала возможной вследствие интеграции печатной
версии с элементами технологии дополненной реальности - QR-кодами, аурами «Aurasma», 3D-раскрасками
«Quiver», спортивными симуляторами на основе дополненной реальности.
Представители Школьного Медиа-Холдинга
приняли участие в подготовке и проведении
юбилея школы-детского сада №36 в рамках
партнерского проекта между нашими школами
«История успеха».
Участники Школьного Медиа-Холдинга
совместно с педагогами и учениками школы №36 в
рамках сетевого проекта «История успеха» приняли
участие в создании медиапродукта для наших
партнеров из СПб академии постдипломного
педагогического образования.
Школьный проект «Рабочая программа по технологии для 5 класса, интегрированная с внеурочной
деятельностью Школьного Медиа-Холдинга» стал победителем Всероссийского педагогического конкурса
«Серебряная Сова – онлайн».
Главный редактор газеты «Большая переменка», журналист, преподаватель риторики, друг нашей школы
Регина Мироновна Азеран провела мастер-класс по культуре речи для наших школьных журналистов.
Участники Школьного Медиа-Холдинга стали
победителями и призерами Василеостровского открытого
фестиваля-конкурса любительского фильма «VASKA».
Фото- и видеоработы членов Школьного МедиаХолдинга стали призерами и победителями на I открытом
Фестивале кино и медиатворчества «Панорама», который
организовала ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная»
Василеостровского района.
Учащиеся и педагоги - члены нашего Школьного
Медиа-Холдинга приняли участие в освещении социальной
акции «Неделя Л. Эйлера» на базе ГБОУ СОШ №27
Василеостровского района им. И.А. Бунина.
Все 9 учащихся, которые приняли участие в I Всероссийской интернет-олимпиаде по журналистике «Стань
летописцем своего времени», стали дипломантами I, II, III степени.
Учащийся 10 «а» класса, член Школьного Медиа-Холдинга Бухвалов Роман получил благодарность
Школьной Лиги КВН за освещение мероприятий.
На базе нашей школы прошел городской семинар «Формирование информационно-образовательной среды
школы на примере создания Школьного Медиа-Холдинга»,
организованный совместно с Санкт-Петербургским центром оценки
качества образования и информационных технологий.
Наша школа заняла 2 место во II Открытом городском
конкурсе сетевых образовательных проектов в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ в номинации
«Лучший сетевой образовательный проект», представив сетевую
образовательную программу внеурочной деятельности на базе
Школьного
Медиа-Холдинга
«Основы
журналистики
и
операторского дела».

