
 

ЛАЙФХАК (ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ) 
 

 Как выучить стих? Чтобы выучить его быстро, учите его не про себя, а 

вслух. Читайте и повторяйте вслух. Также обязательно почитайте пару 

раз стихотворение перед сном, это самое главное. Когда проснетесь, 

вы уже будете очень хорошо знать его.  

 Чтобы не забывать, что вы выполнили, что нет, вы записывайте на 

листочек все, что нужно сделать по тому или иному учебному 

предмету. Прицепите этот листочек на видное место. Например, на 

монитор. По ходу выполнения задания вычеркивайте то, что вы 

сделали. В течение дня вы будете отвлекаться от записей и забывать 

про задания, но этот листочек будет вам постоянно напоминать о 

необходимости сделать свою работу. 

 Если вы что-то не то написали карандашом, и вам нужно срочно это 

стереть, а ластика нет под рукой, воспользуйтесь какой-нибудь вещью 

с резиновой поверхностью. Например, это может быть точилка с 

резиновыми накладками. Любая резинка отлично стирает след от 

карандаша. 

 Для профилактики гиповитаминоза следует больше двигаться. 

Поэтому весной особенно полезны физические нагрузки. Необходимо 

хотя бы полчаса три раза в неделю отвести для занятий спортом. 

Старайтесь питаться правильно: включите в свой рацион творог, 

яблоки, сухофрукты, они не испортят фигуру, и ими вполне можно 

перекусить на работе. Старайтесь употреблять продукты с 

повышенным содержанием витамина С– киви, красный перец, лимон, 

шиповник, капуста. 

Зайниддинова Олия, 7 «а» класс 
 

Над выпуском работали: 

Бухвалов Роман, Воробьева Анастасия, Зайниддинова Олия, Иванова 

Дарья, Канашев Никита, Корниенко Татьяна, Корнышева Татьяна, 

Меркушева Ольга, Потапов Андрей,  

Русанова Анастасия, Шевченко Анастасия, 

Шмелькова Елена 

 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ  МЕДИА-ХОЛДИНГ 

(с)  ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 2005 – 2017 

Ищите нас в Интернете: http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37.pdf 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА 

 

Дорогие друзья! Время летит очень быстро и 

уже наступила весна. 37 выпуск школьного 

журнала «Наше Всѐ» вновь необычный, он 

состоит из трех частей: одна - для прекрасных дам, 

вторая – для наших мужественных защитников и 

третья – для широкой аудитории. Этот выпуск – 

для широкой аудитории. 

Доступ к этим версиям можно получить через 

QR-коды или пройдя по соответствующим 

ссылкам, размещенным на этой странице ниже. 

В выпусках мы продолжаем использовать QR-коды, потому смело 

переходите по ссылкам и получайте больше информации. В этом 

выпуске вы встретите уже знакомый значок       - это приложение 

«Aurasma». В прошлом выпуске школьного журнала «Наше все» мы 

подробно рассказали, как установить и использовать это приложение.  

В новых выпусках вас ждут сюрпризы, новое оформление, 

интересная информация. Приятного чтения! 
 

  

Версия издания  

для прекрасных дам 

Версия издания 

для cильной половины 

человечества 
 

Март 

2017 

http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37_women.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37_women.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37_men.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37_men.pdf
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_37_men.pdf


НАШИ  НОВОСТИ 
 

 Выступление на Всероссийском педагогическом форуме 

Представители школы выступили с часовым докладом на 

тему «Организация внеурочной деятельности на базе 

Школьного Медиа-Холдинга» на секции «Социальное 

партнерство» в рамках Всероссийского форума 

«Педагоги России: Инновации в образовании» 

 Участие в конкурсе РДШ «Лидер XXI века» 

Учитель физики, классный руководитель 9 «а» класса 

Корыткин Иван Николаевич  представил мастер-класс на 

тему «Верить или не верить? Вот в чем вопрос к СМИ!» в 

рамках городского конкурса старших вожатых, 

руководителей детских общественных объединений 

«Рядом и чуть впереди» («Лидер XXI века») при поддержке Совета Санкт-

Петербургского регионального отделения Общероссийской 

государственно-общественной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

 Призеры научно-исследовательской конференции 

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в работе V Кластерной 

Конференции исследовательских работ и проектов на базе школы №531 

Красногвардейского района. Проекты «Расчет оптимального количества 

кассовых аппаратов» и «Дневник путешественника...» заняли 2 место. 
 

 Санаторий «Ольшаники» 

Традиционно учащиеся и учителя нашей школы побывали в 

санатории «Ольшаники» (Ленинградская область) в рамках 

программы здоровьесбережения «Наша Здоровая Школа 17». 

«Мне в Ольшаниках очень понравилось. Там был бассейн ЛФК. 

Мы гуляли, катались на Финских санках. Мне очень запомнилась «Квест  

Игра». Гладкий Андрей, 5 «б» класс 

«Этой зимой я опять поехала в замечательный пансионат «Ольшаники». 

Здесь очень красивые места. После уроков или в свободное время мы 

ходили в кинозал смотреть различные фильмы. Мы посещали процедуры: 

ультратон, массаж и т.д.» Маташова Ульяна, 5 «б» класс 

«Недавно я приехал из пансионата «Ольшаники». Мне там очень 

понравилось.В пансионате было много развлечений (бассейн, спортзал, 

кино). Ещё помимо развлечений были процедуры и уроки. На процедуры мы 

ходили группой». Дмитрий Сошин, 7 «а» класс 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 
 

Развитие жестких дисков  

Рынок жестких дисков развивается стремительно. 

На текущий момент  максимальная емкость 

жесткого диска достигает 10 TB. Компания 

«Seagate» заявила, что в планах на 2018 г. достичь 

16TB и к 2020 г. достичь 20 TB. Среди 

твердотельных дисков максимальная емкость 

достигла 60 TB компанией «Seagate», обогнав 

компанию «Samsung» с ее диском 16TB. Проанализировав рынок, 

можно сделать вывод, что развитие обычных жестких дисков 

замедляется, так как спрос на эти диски снижается в течение 

нескольких лет. В то же время твердотельные диски показывают 

существенный рост, до 26%, с учетом их популярности и 

совершенствование технологии снижается и стоимость данных дисков.  
 

 

«Apple» покоряет новые рынки 

Как сообщает «The New York Times», «Apple» закрыла сразу 

несколько отделов, занимавшихся 

разработкой самоуправляемого автомобиля. 

По данным источника, компания уволила 

«десятки специалистов». Сама «Apple» 

традиционно хранит молчание по поводу 

проекта «Titan» и никак не 

прокомментировала эту информацию. 

По информации СМИ, «Apple» планировала 

выпустить свой первый электрокар в 2019 году, но 

вынуждена была перенести на 2021 год. Компания 

привлекла к работе над проектом «Titan» бывших 

специалистов известных производителей 

автомобилей - например, «Ford», «Tesla Motors» и 

«Fiat Chrysler». 

 

Бухвалов Роман, 10 «а» класс 

 

 


