КУДА ПОДАТЬСЯ
1. Новый год на Дворцовой
Основное новогоднее веселье традиционно проходит в Петербурге на
Дворцовой площади. Непосредственно в ночь на 1 января здесь соберѐтся
множество людей, чтобы вместе проводить старый год и встретить новый.
На Дворцовой установят главную ѐлку Северной столицы и зальют каток.
2. Фестиваль цветного дыма 2017
В выходные 3 и 4 января клубы волшебного разноцветного дыма окутают Парк Сказок.
Участники фестиваля выстроятся в дружный круг и праздничным залпом дымовых
шашек раскрасят небо над Санкт-Петербургом в насыщенные и радостные цвета
В первые январские выходные Парк Сказок приглашает полетать в облаках... цветного
дыма! Гости увидят огненное шоу от мастеров пиротехники. Начните год ярко и
побывайте на Фестивале цветного дыма! Подробности узнавайте по телефону:
+7 (921) 448—48—99
3. Выставка «Маньяна» Название выставки переводится с испанского
языка как «Завтра», и это слово хорошо подходит для описания всего
творчества Филиппа Казака: его по-доброму ироничные картины
призывают публику поверить в то, что «завтрашнее завтра будет лучше,
чем вчерашнее сегодня». На выставке в творческом кластере «Маньяна»
демонстрируются полотна Филиппа Казака, написанные им в 2016 году под
впечатлением от путешествия в Испанию. Когда: 15 декабря 2016 – 31

Наши учителя.
Интервью с учителем географии, руководителем
ОДОД «Город мастеров»
Еленой Юрьевной Шмельковой

января 2017, 11:00–22:00
4. Бесплатные вводные занятия в школе рисунка NewArtSchool
Увлекательные уроки рисования в школе NewArtSchool помогут вам развить
способности. Опытные преподаватели докажут, что рисовать может каждый. Откройте в
себе художника и начните творить прямо сейчас! Ежедневно в NewArtSchool рядом со
станциями метро «Владимирская», «Достоевская» вы можете посетить бесплатные
вводные занятия и окунуться в атмосферу творчества и вдохновения. Занятия проходят
ежедневно по предварительной записи. Записаться можно на сайте школы NewArtSchool. Где: д. 17,
корп.3, офис 310 (БЦ «Владимирский»), телефон: +7 (911) 750–82–40.
Коновалов Денис, 6 «а» класс
ВНИМАНИЕ!!!!
Со следующего номера у нас появится рубрика «Письма», где вы сможете задать нам вопросы и получить на них
ответы. Самые интересные письма мы выложим в этой рубрике. Ждем Ваши вопросы, пожелания, предложения в
кабинете отделения дополнительного образования детей (4 этаж, каб. 46)!

Хобби учителей

ГОД ПЕТУХА - как правильно его
встретить
Новогодние семейные традиции

Над выпуском работали:
Бадалова Наиля, БухваловРоман, Воробьева Анастасия, Гурьянов Никита, Зайниддинова Олия, Коновалов Денис,
Корниенко Татьяна, Корнышева Татьяна, Меркушева Ольга, Нассонова Анастасия, Потапов Андрей, Семенова
Наталья, Шабалина Мария, Шевченко Анастасия, Шмелькова Елена

ШКОЛЬНЫЙ МЕДИА-ХОЛДИНГ
(с) ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 2005 – 2016
Ищите нас в Интернете: http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_34.pdf

КРОССВОРД

Куда податься?
Интересные события января

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья! У вас в руках заключительный в этом году
выпуск журнала «Наше все». В нем мы подводим итоги 2016 года.
Новый год – это время загадывать желания, это время чудес.
Искренне желаю, чтобы 2017 год исполнил самые сокровенные
желания, чтобы были здоровы ваши близкие. Пусть вас никогда
не покидает вера в лучшее, и всем вашим добрым начинаниям
сопутствует успех. Крепкого здоровья, любви, счастья, уюта в
доме и взаимопонимания!
Корниенко Татьяна Викторовна, директор
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3. Древние европейцы развешивали его как
символ олицетворения развития.
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4. Мусульманский Новый год

5

5. Небольшой кусок плотной бумаги, как
правило прямоугольной формы, на котором
можно написать послание или поздравление
кому-либо и отослать по почте.
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Шмелькова Елена Юрьевна, учитель географии, руководитель ОДОД «Город
мастеров»
- Поздравляем Вас с успешным выступлением на районном этапе конкурса
педагогических достижений в номинации «Учитель года». Сложные ли были
задания, какие эмоции вы испытывали?
- Задания были не сложные. Я сильно переживала, потому что отстаивала честь
нашей лучшей 17 школы. Перед выступлением у меня были бессонные ночи. В
данной номинации я прошла все три этапа и заняла второе место. Первый этап - это
представление опыта работы, второй - открытый урок и третий этап – мастер класс.
- Вы классный руководитель, учитель, руководитель отделения
дополнительного образования детей, как Вы справляетесь с такой нагрузкой?
В чем Ваш секрет?
- Если бы не мои коллеги, то я бы не справилась с такой нагрузкой. Они выполняют все вовремя, и я беру с
них пример.
- Как Вы учились в школе? Какие предметы Вам нравились больше всего?
- В школе я училась хорошо. В начальной школе у меня были четверки и пятерки. С пятого класса я
начала получать тройки, но с восьмого класса я взяла себя в руки и начала учиться на четыре и пять, и
закончила среднюю школу почти отличницей, только с четырьмя четверками. Очень любила географию.
Закончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Играла на школьных концертах, пела в хоре.
- Что именно Вас привлекает в профессии учителя?
- Меня привлекает работа с детьми, когда их нет рядом, мне становится скучно, мне нечем заняться.
- Какие трудности возникают в Вашей работе?
- Много времени занимает проверка тетрадей, подготовка к урокам.
- Вам помогает Ваша семья?
- Семья поддерживает меня в моих начинаниях, помогает мне, если я сталкиваюсь с трудностями на
работе.
- А почему Вы решили стать учителем?
- Это моя детская мечта, и она осуществилась.
- В детстве Вы были послушным ребенком?
- Да, я была послушным ребенком. Моя мама не знала, что такое переходный возраст.
- Какой Ваш самый «безбашенный» поступок в вашей школьной жизни?
- У меня не было ни одного «безбашенного» поступка. Я не прогуляла ни одного урока без
уважительной причины. Один раз я получила двойку за контрольную работу по математике, маму
вызвали в школу, и я сидела среди двоечников.
- О каком самом ярком и запоминающемся событии Вы вспомните, провожая старый год?
- Участие в конкурсе педагогических достижений в номинации «Учитель года».
- Скоро Новый год и Рождество, Ваши пожелания коллегам и ученикам нашей лучшей 17 школы?
- Я хочу пожелать всем, чтобы следующий год был полон ярких красок, приятных впечатлений,
радостных событий, быть здоровыми, красивыми, успешными и счастливыми.
Зайниддинова Олия, Шевченко Анастасия, 7 «а» класс

2. Деревце, которое раньше выращивалось к
Новому году в горшках или кадках.Рядом с
ним горели свечи мира.
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

1. Инструмент, помощник Деда Мороза, с его
помощью происходит чудо.
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6. Композитор всеми любимой песни «В лесу
родилась ѐлочка».
7. В новогоднюю ночь этот плод в Греции глава
семьи разбивает на улице о стену дома.Удачу
обещают разлетевшиеся в разные стороны
зерна.

8. 8. Она празднует свой день рождения в ночь с 4
на 5 апреля, ее родина – село Щѐлково
Костромской области. Там А. Островский
10. Изделие развлекательного
написал знаменитую пьесу.
характера,производящее разбрасывание
9. Предмет, вещь, которую по собственному
конфетти или серпантина.
11. Любимое время года Деда Мороза.
желанию безвозмездно дают, преподносят,
Шевченко
Анастасия,
дарят кому-нибудь
с целью
доставить7 «а» класс
удовольствие, пользу.
С 1 по 8 декабря я вместе со своим одноклассником Кузьминым
Тимофеем ездила в прекрасный лагерь «Зеркальный», на территории
которого было много зданий и достопримечательностей. Конечно
же, главная достопримечательность в лагере - это сам лагерь, такого
красивого и уникального лагеря не найти больше нигде. Вторая
достопримечательность - это озеро Зеркальное. Про это озеро ходит
очень красивая легенда - про бога неба и его прекрасную дочь,
которая хотела жить в мире людей. У 5-ого отряда, в котором были
мы, была компетенция «Фото - мастерская». Мы фотографировали
натюрморт, портрет и завораживающее ночное небо. Я
фотографировала и обрабатывала фотографии, а также мне довелось
побывать моделью. Помимо рабочих дел у нас были и межотрядные
мероприятия. Самые запоминающиеся - это «Здравствуй,
Зеркальный!» и «До свидания, Зеркальный», в честь этого был
большой и весѐлый концерт. Эту превосходную поездку я не забуду
никогда, она останется в моем сердце навсегда. Самое хорошее это
то, что мы получили много информации и поучаствовали в столь
глобальном проекте. Лично для меня поездка запомнилась тем, что
весь отряд выбрал меня лидером отряда, я стала правой рукой
вожатых.
Вступайте в наши дружные ряды Российского Движения Школьников!
Воробьева Анастасия, 6 «а» класс

ТЕХНИЧЕСКАЯ РУБРИКА
У нас открывается новая рубрика, посвященная обзору технических новинок. В этой рубрике мы
будем говорить о том, что нового произошло в компьютерных технологиях, как нужно ухаживать за
своим компьютером и в конце – один ноутбук и один настольный ПК (а точнее сборку), которые
заслуживают вашего внимания. Для начала последние новости в области техники:
 Компания Microsoft повышает цены в России. Свежая Windows 10
подорожает, в среднем, на 10 процентов.
 В России начались продажи планшета YogaBook. Для тех, кто «в танке»:
YogaBook – планшет имеющий шарнирную конструкцию,
включающую в себя 130 деталей, и работающую в режимах «ноутбук»,
«консоль», «планшет» и «презентация».
 Многие компании начинают анонсировать «рюкзаки виртуальной
реальности». Среди них – MSI и Zotac.
Давайте поговорим о том, какие программы безопасности должны быть
на вашем компьютере:
1) CCleaner – программа для отчистки компьютера от мусора.
2) RegOrganizer – программа для обслуживания реестра – базы данных, с настройками системы.
3) Антивирус Касперского или Dr.Web – надежные защитники от вредоносных программ.
Темы следующего номера: Жесткий диск на 14(!) терабайт, переход Google на возобновляемые
источники энергии, сборка ПК за 40 тысяч рублей, беспилотный автомобиль от Apple, программная
«чистка» компьютера…
И небольшой сюрприз…
Всех с наступающим Новым годом!
Бухвалов Роман, 10 «а» класс
ГОРОСКОП НА 2017 ГОД
Рыбы. Можете дальше резвиться и плавать в океане счастья, радуясь жизни и не думая о
проблемах.
Водолей. Переживать Водолеям не о чем – Петушок консервативная птичка, но если уж
задумает какие-то перемены, то все они будут приятными.
Козерог. Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь Обезьянка рассказала
им по секрету, что Петушок обожает знаки земли, и сделает все, чтобы Козероги ни в
чем не нуждались.
Стрелец. Красный Петух на весь год возьмет над вами шефство. Но не забудьте попрощаться с Обезьянкой,
устройте ей веселые проводы, ведь в свой год она частенько вам помогала.
Скорпион. В начале года Петуха Скорпионы будут несколько смущены заботой Огненной птички, то уже
весной вы привыкните к опеке и начнете пользоваться расположением фортуны на полную катушку.
Весы. Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и веселиться на полную катушку, отмечая
зимний бал.
Дева. Командировки и различные сделки будут почти ежедневными, тут уж от Дев ничего не зависит,
только успевайте соглашаться и подписывать выгодные договоры.
Лев. Фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам даже захочется убежать, настолько все будет
чудесно и радужно.
Рак. Красный Петух обещал во всем вам помогать и дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут
под защитой и опекой.
Близнецы. Огненный Петух даст Близнецам возможность вдоволь порезвиться в своем году – ощутите вы
это уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.
Телец. Вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений по службе, правда, взбираться по
карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много.
Овен. В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало интересного, ведь предыдущий год научил
вас многому – и справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими из воды.
Гурьянова Никита, 5 «а» класс

ХОББИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
- Андрей Александрович, мы знаем, что вы уже давно являетесь вратарем футбольной команды. Почему
вы выбрали именно позицию вратаря?
- С самого детства мне нравилось испытывать восторг от полета во время прыжка за мячом. Я понимаю, что
главное в футболе - это забивать голы, но играть вратарем это очень ответственно, потому что нет права на
ошибку, а еще это очень азартно, когда ловишь быстро летящий мяч.
- Марина Юрьевна, кто вас научил так великолепно вязать?
- Меня научила бабушка, мне было всего 10 лет.
- Это было трудно?
- Мне было трудно, но интересно. И сейчас в свободное время я вяжу спицами различные изделия, за что
спасибо моей любимой бабушке.
- Ольга Ивановна любите ли вы путешествовать?
- Да, очень люблю.
- А в какой стране вы бы мечтали побывать?
- Я мечтаю побывать в Китае.
- Чем вас привлекает эта страна?
- Большим количеством жителей, достопримечательностями и наследием. Визитной карточкой Китая принято
считать Великую китайскую стену - это одно из древнейших и величественных оборонительных сооружений,
аналогов которому в мире не существует. Я обязательно сделаю селфи с Китайской стены.
- Олеся Ивановна, какая тематика вышивки вам наиболее близка?
- Я очень люблю вышивать картины, где изображены море, растения и люди.
- Какие чувства вы испытываете, увлекаясь вышиванием?
- Когда я вышиваю, то испытываю чувства радости, гордости, удовольствия. За любимым занятием время
летит незаметно!
Гурьянов Никита, Шабалина Мария, 5 «а» класс
НОВОГОДНИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
В нашей семье принято всѐ делать вместе: наряжать елку, готовить новогодние вкусности, украшать
квартиру. После того как мы слышим в телевизоре слова с поздравлением от президента Российской
Федерации В.В. Путина, мы поздравляем друг друга и дарим подарки. Затем мы идѐм гулять по городу. Мы
очень любим Стрелку Васильевского острова, ее очень красиво украшают к Новому году.
Гурьянов Никита, 5«а» класс
В моих семейных традициях принято сначала украшать весь дом. Затем мы
начинаем украшать ѐлку под весѐлую и ритмичную музыку! Мы украшаем еѐ
стеклянными сосульками и шишками, а на верхушке - звездой. После украшения
ѐлки и дома мы с мамой, бабушкой, тѐтей и сестрой начинаем готовить новогодние
кушанья. У нас в Узбекистане мы готовим плов, манты, оливье, сельдь под шубой,
суши, сырный салат и т. д. После того как мы накрыли на стол все садятся и
начинают поздравлять друг друга. Наевшись, мы играем в различные игры перчатка Деда Мороза, волшебная лотерея, фанты. После игр мы наливаем напитки
в чашки и под бой курантов поздравляем друг друга с новым годом. Затем
приходит Дед Мороз и дарит нам подарки за наши стихи и танцы с песнями. После
подарков все мы выходим на улицу и зажигаем бенгальские огни и петарды и идем
гулять по красивому ночному городу. После небольшой прогулки мы всю
оставшуюся ночь сидим и смотрим кино ―Один дома‖. Вот так проходит мой
Новый год!
Бадалова Наиля, 7 «а» класс

ГОД ПЕТУХА - как правильно его встретить?!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ВЫПУСКА

Новый год принято считать семейным праздником, и в этот раз имеется
повод доказать это. Так как Петух – домосед и семьянин, от поездок в
новогодний тур лучше отказаться и перенести их на другое время. Идеальный
вариант – это празднование в семейном кругу. Теплая атмосфера сплотит вас и
подарит мощный заряд позитива на весь следующий год.
Нельзя забывать и о том, что главное в этом празднике – хорошее настроение,
дружная теплая атмосфера и взаимопонимание. Забудьте все обиды и ссоры,
решите проблемы в семье и настройтесь на абсолютный позитив.

Учитель географии Шмелькова Елена Юрьевна заняла 2 место в
районном конкурсе педагогических достижений 2016-2017
учебного года в номинации «Учитель года». Но чтобы занять это
достойное место, Елене Юрьевне пришлось потрудиться. Она
успешно представила опыт своей работы, провела открытый урок
географии на базе школы №27, представила мастер-класс по теме
«Владеешь информацией - владеешь миром» и выступила на
круглом столе. Весь коллектив и учащиеся нашей школы
поздравляют Елену Юрьевну с призовым местом!

Украшаем дом и наряжаем елку!
Основной цвет – красный и вся огненная палитра. Нужно обратить внимание на оттенки оперения птицы
- покровителя года и добавить к списку зеленый, синий, золотой и фиолетовый. Своеобразными
талисманами на следующий год могут стать такие предметы декора: фигурки петушков, перья,
миниатюрные мешочки с зерном, гнездо с золотыми яйцами, композиции из сухоцветов, вышитые
салфетки.
Чтобы задобрить Петуха, разместите под елкой игрушку соответствующего образа и поставьте возле нее
мисочку с зерном. Такой подарок пернатому покровителю не останется незамеченным, и весь следующий
год вы сможете ожидать помощи от него.
Новогодний стол в год Петуха
Праздничный стол в год Петуха следует красиво украсить, а еду
приготовить сытную и обильную; однако не стоит придумывать
сложные блюда. Домашняя кухня – идеальный вариант. Ни в коем
случае не используйте полуфабрикаты. Не рекомендуется даже
заказывать еду из ресторана. Если вы не хотите расстроить и разозлить
Петуха, заранее продумайте новогоднее меню и приготовьте любимые
блюда самостоятельно.
На стол можно подавать мясные блюда и морепродукты,
разнообразные салаты (например, в виде петуха), холодные и горячие
закуски. Дополните их декором из красных продуктов (помидор,
гранат, болгарский перец, икра, ягоды). Петуху очень понравится домашняя выпечка, поэтому
обязательно испеките ваш любимый торт или пирог. Можно приготовить кексы и пирожные, подать
разноцветное желе.
Что же подарить на 2017 год?
Красный Петух любит уют и домашнюю обстановку. Именно поэтому идеальным
решением станут вещи, с помощью которых можно придать дому атмосферу комфорта и
уюта. Полезные приспособления для быта, различные интерьерные украшения – все это
понравится и Петуху, и тем, кто получает подобный подарок.
Что надеть в новогоднюю ночь?
Огненный Петух благоволит красному, рубиновому,
карминовому, алому, рыжему, золотому, багровому,
малиновому цветам, с которыми можно сочетать черный
(глубокий цвет сажи), блестящий белый, перламутровый,
поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать
год огненного Петуха. Кроме этого, эти цвета будут
уместны в новогоднем интерьере и при выборе одежды и
наряда на новогоднюю ночь. Для женской половины
отдельной строкой нужно остановиться на красочных ободках, украшенных различными бусами и камнями.
Данный вариант обязательно понравится символу года, который одобрительно относится к украшению
волос.
Нассонова Анастасия, 6 «а» класс

Наши учащиеся в рамках деятельности РДШ приняли участие в патриотической
акции «Их именами названы улицы», где занимались раздачей «Конвертов памяти» в
переулке Гривцова. Акция проводилась в формате Дня Единых Действий по концепции
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в основу которой
положены многолетние традиции проведения Дня Героев Отечества школьниками
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по Образованию. Цель Акции – вовлечение
жителей Санкт-Петербурга в организацию Всероссийского Дня Единых Действий по
увековечиванию памяти о героях Отечества через социальное
взаимодействие.
Педагоги школы Кутузова Е.В. и Чубенко В.В. провели мастер-класс «Куклы народов
мира», 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.
Ученик 5 «а» класса Клименков Виталий занял 2 место в личном зачете по спортивному многоборью в
рамках районного этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» среди
учащихся 5 классов.
На базе школы прошла межрегиональная конференция
«Переход на эффективный контракт и профессиональный
стандарт в современной образовательной организации» в
режиме круглого стола, организованная совместно с
кафедрой управления и экономики образования СПб АППО.
Педагог-организатор нашей школы Маргасов Константин
Викторович занял 2 место в международном конкурсе
«Лучший сценарий школьного праздника» и победил в
международном
конкурсе
педагогических
проектов
«Leonardo 2016».
Кинологический центр «Василеостровский» провел открытый урок для учащихся
школы по теме «Роль служебных собак в истории России». Дрессировщик рассказала о
различных породах собак, командах и способах дрессировки. А великолепная Петруша
продемонстрировала умение слушать хозяина и выполнять не только команды, но и
трюки.

