ГОРОСКОП
Овен. В год Желтой
Земляной
Собаки
Овнов ждет много
чудес и приключений.
Все, что не сбылось в
2017 году, обязательно
исполнится в 2018.
Желтая Земляная
Собака будет особенно благосклонна к тем
представителям этого знака, кто чтит такие
ценности как верность, преданность и
честность.
Телец. Тельцы будут Собаке по душе, ведь и
ее стихия земля. До середины февраля 2018
года Тельцы будут находится под активным
воздействием Петуха, который в середине
этого месяца уступит свои права на правление
Собаке. С весны Тельцов ждут приятные
перемены не только в личной жизни. Тельцам
будет оглушительно везти, их будут повышать
на работе, а финансы будут сами литься им в
карман.
Близнецы. Близнецов ожидают какие-то
препятствия на пути к успеху, стрессовые
ситуации и даже проблемы, как в личной
жизни, так и в общественной.
Рак. Под покровительством Собаки Раки
смогут воплотить свои планы в жизнь.
Радостные перемены в личной жизни
возможны, если вы этого захотите.
Лев. Львы смогут добиться намеченного
только при поддержке близких людей.
Дева. Девам стоит установить высокую
планку и разработать подробный план на год.

Весы. Весам придется бороться за свой успех и
счастье. Активный год принесет Весам в конце
зимы большой доход. Одинокие Весы смогут
найти свою вторую половинку, а вот
продержится ли этот союз долго - зависит лишь
от Весов.
Скорпион. Представители этого знака зодиака
будут более самостоятельными и понесут
ответственность за все свои поступки. Особое
внимание Скорпионам стоит обратить на свое
здоровье.
Стрелец. В новом году Стрельцам будет
сложно, иногда будет казаться, что выхода нет,
но в борьбе Стрельцы закалят свой характер,
сформируют мировоззрение и поймут, в чем
ошибались раньше.
Козерог. Козероги смогут проявить себя и
получить повышение, или же кардинально
сменить род деятельности. Главное - научиться
рекламировать свой талант и свои умения.
Козерогу придется потрудиться над собой,
чтобы суметь удержать любимого человека или
заинтересовать того, кто ему понравится.
Водолей. Водолеи обретут новую форму,
благодаря занятиям спортом и правильному
питанию. А благодаря самообразованию
Водолеи смогут отправиться в путешествие
мечты или даже осесть в далекой зарубежной
стране.
Рыбы. Финансовый успех, удачная работа,
прекрасная семья и сильное здоровье - вот
основные успехи, которые сулят звезды.
2018 год станет судьбоносным для Рыб

Приветственное слово
Дорогие читатели! Остаются считанные
дни до главного праздника года, до
Нового года. Вы уже знаете, что
предстоящий год будет годом «Золотой
собаки» и посвящен Российскому балету.
40 номер нашего школьного журнала
новогодний. И мы продолжаем делать его
интерактивным, используя элементы
дополненной реальности: QR-коды,
раскраски «Quiver» и конечно же, ауры
приложения
«Aurasma».
Обратите
внимание, после установки обновления
приложения
«Aurasma»
значок
поменялся с
на
В этом номере обозначение
аур приложения «Aurasma»
мы
оставили
прежним.
Инструкцию по работе с
приложениями дополненной
реальности можно найти по
ссылке:
https://docs.google.com/viewer
?a=v&pid=sites&srcid=ZGVm
YXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3
BifGd4OjM5YzJiYmM4MDU
3Njg1ZjE или здесь:

Наиля Бадалова, ученица 8А класса

Над выпуском работали:
Бадалова Наиля, Белая Татьяна, Бугакова Дарья, Быстрова Милана, Гантулга Гандуулга,
Григорьев Тимофей, Давыдов Владислав, Дмитриенко Егор, Евдокимова Ольга,
Зайниддинова Олия, Зимник Игорь, Зимник Наталья, Ковалев Артем, Колычев Данила,
Коновалов Иван, Корнышева Татьяна, Лупанов Михаил,
Меркушева Ольга, Нечай Денис, Потапов Андрей, Русакова Елизавета, Русанова Анастасия,
Смирнова Иван, Сучков Даниил, Тихонова Елизавета, Черникова Виктория,
Шаляпина Татьяна, Шапиро Константин
ШКОЛЬНЫЙ МЕДИА-ХОЛДИНГ
(с) ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 2005 – 2017
Ищите нас в Интернете:
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/our_all_40.pdf

Надеемся, что в 2018 году у вас будет
еще больше успехов и положительных
эмоций.

С наступающим Новым годом!
Редакция школьного журнала «Наше всё»

КУДА ПОДАТЬСЯ

НОВОСТИ

С 23 по 29 декабря в КВЦ «Евразия» по
адресу: ул. Капитана Воронина, д. 13 состоится
ежегодная новогодняя выставка-ярмарка.
Здесь вы найдёте поистине эксклюзивные
вещи - от небольших сувениров и редких книг
до корпоративных наборов и предметов
искусства.

По итогам Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ "Слово в Смене"
победителями в номинации "Русский - язык творчества" ("Ожившие картины") стали учащиеся
нашей школы Низамутдинов Марсель (8 "б" класс) и Лидер Сергей (8 "б" класс), которые
награждены путевками во Всероссийский детский центр "Смена". Подготовила ребят учитель
русского языка и литературы Крестиненко Нина Вячеславовна.
Ученики 9 "а" и 10 "а" классов нашей школы побывали на телевидении
и стали участниками ток-шоу "Легко сказать", которое посвящено
русскому языку, поучаствовали в викторине, написали диктант.
Участие в городском слете
Активист РДШ нашей школы Карпов Денис (8 "б" класс) в составе
районного актива Василеостровского района принял участие в городском
слёте, посвящённом дню рождения РДШ, который прошёл в Мариинском
дворце.
Победа в городском экологическом конкурсе
Наши ученики 10 "а" класса Неботова Алиса, Келехсаева
Маргарита, Петухова Валентина, Афанасьев Матвей заняли 1 место
городском конкурсе исследовательских работ «Экология и мое
здоровье». Педагог: Евдокимова Ольга Ивановна.
Участие в фестивале "V-ISLAND"
Учащиеся и педагоги нашей школы приняли участие в
мероприятиях на выставочной площадке "Nautilus" (по адресу: 16я линия В.О., д. 83), где прошёл уникальный Фестиваль
молодежный культур "V-Island". Насыщенная развлекательная
программа погрузила участников в атмосферу спорта и активного
образа жизни. Ключевыми событиями были: футбольный
фристайл, баскетбольный фристайл, брейк-данс, ГТО, скалодром,
площадка Юнармии, площадка «Российского движения
школьников», киберспорт.
Педагоги и учащиеся нашей школы представили опыт работы с элементами дополненной
реальности на примере школьной газеты.
Победа в районных соревнованиях по стритболу
Наша мужская и женская команды 2005-2006 г.р. участвовали в соревнованиях
по «уличному баскетболу» в рамках районного этапа «Президентские
игры». Юноши в составе Коновалова Ивана, Легоша Максима, Смирнова
Руслана и Джураева Далера (учащиеся 6-х классов) - заняли 1 место.
Все новости можно посмотреть на
сайте ГБОУ СОШ № 17
Олия Зайниддинова, ученица 8А класса

в

***
Компания
«Газпромнефть»
запустила
эксклюзивную
познавательную программу, которая даёт шанс автовладельцам
взглянуть изнутри на процесс изготовления
топлива. С помощью VR-оборудования,
установленного на флагманских заправках сети
АЗС «Газпромнефть», вы сможете бесплатно
посмотреть пятиминутный фильм. Обратите
внимание, что показы запланированы только
по субботам и воскресеньям, с 12:00 до 18:00 до 24 декабря. Адреса:
Выборгское ш., д. 220, лит. А, переулок Матюшенко, д. 3, лит. А. К просмотру
допускаются зрители старше 6 лет.
***
Мини-фестиваль принцесс
Команда «People need people» в предновогодние дни приглашает
на праздник всех маленьких красавиц, которые мечтают попасть
в сказку. Гости смогут увидеть выступления артистов и модное
дефиле, почувствовать в фотосессии и конкурсах. На открытых
уроках девочек научат правилам этикета и модельной походке.
Принцессам покажут, как делать украшения
своими руками и готовить торт. На территории
организуют специальный маркет, где вы
сможете купить дизайнерские вещи и сладости. А самое главное —
приглашённых ждет настоящий бал принцесс! Отправляясь на такое
волшебное мероприятие, одеться, конечно, лучше в самое нарядное платье.
Дата проведения: 23–24 декабря 12.00-18:00.
Торгово-развлекательный комплекс «Питер РАДУГА» (просп. Космонавтов,
д. 14)
***
Новый год 2018 в Санкт-Петербурге
Главную ночь года Культурная столица отметит с особым
размахом. Основные мероприятия пройдут, конечно,
на Дворцовой площади, кроме этого небольшие сцены
будут установлены на Малой Конюшенной и у Гостиного
двора. Массовые гуляния начнутся 31 декабря в 23:00.
В программе выступления артистов, конкурсы, фейерверк,
а также прямые трансляции со всех городов страны.
Изюминкой станет проект «Массовый оркестр» —
исполнить любимые новогодние песни сможет каждый,
а помогут в этом профессиональные музыканты.
Ольга Меркушева

НОВОГОДНЯЯ ГА ЛЕРЕЯ
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тихонова Елизавета, 4Б класс

Евдокимова Ольга Ивановна,
учитель химии

Лупанов Михаил, 9А класс

Нечай Денис, 9А класс

Зимник Наталья Анатольевна,
учитель начальных классов

Черникова Виктория, 11А класс

Полный
вариант
«Новогодней
галереи»
можно
найти по ссылке:
http://school17vo.nar
od.ru/index/novogodn
jaja_galereja/0-209
или здесь:

Зимник Игорь Евгеньевич,
учитель ОБЖ

Григорьев Тимофей, 1Б класс

НОВОГОДНИЙ ЛАЙФХАК
Пышная елка
Если ваше праздничное
дерево не отличается
объемом, разместите у
основания
веток
зеленую гирлянду: ель
будет казаться пышнее.
Чем больше игрушек,
тем объемнее выглядит
елка.
Съедобная гирлянда
Ищите оригинальный способ украсить дом к
празднику? Испеките имбирное печенье с
отверстиями, проденьте сквозь них ленту и
порадуйте близких оригинальной съедобной
гирляндой.
Сладкие подарки
Во время предновогоднего шопинга мы часто
забываем купить небольшие сувениры
знакомым, и выясняется это в последний
момент. Выйти из положения помогут
оригинальные сладкие сани. Перевяжите
несколько шоколадок и новогодние трости из
карамели лентой: получится стильный
подарок.
Парящие шары
Украсить елочными шариками можно не
только дерево, на окне или люстре они будут
смотреться не хуже. Их легко закрепить на
цветных лентах и повесить, например, на
карниз.
Декор из мешковины
Ищите вдохновение в обычных предметах:
оригинальным украшением для новогодней
елки может стать даже мешковина или любая
другая грубая ткань.
Мерцающие фонари
Если дома есть садовые фонарики, наполните
их разноцветными елочными шарами, а свечи
поставьте рядом: пламя будет отражаться в
глянцевой поверхности декора и создавать
новогоднее настроение.

Нарядные стулья
Еще один выразительный способ украсить
интерьер к новогодней вечеринке - завязать
на стульях банты из широкой ленты.
Новогодние свечи
Если
вы
любите
зажигать
свечи,
необязательно использовать подсвечники из
магазина. Украсьте толстую свечу полоской
ткани, бечевкой и еловой веткой – процесс
займет считаные минуты.
Блестящие груши
Покрасьте грушу акриловой краской с
блестками. Если хотите, чтобы аксессуар
сохранился надолго, лучше использовать
муляжи фруктов.
Украшения в стиле эко
К пластиковому шарику можно приклеить
шляпки от желудей - получилась стильная
елочная игрушка. Используйте экоматериалы,
которые сейчас есть под рукой, и включите
свою фантазию!
Стена поздравлений
Вместо того чтобы складывать старые
открытки
в
ящик
стола,
сделайте
декоративное
панно,
которое
будет
напоминать о теплых поздравлениях.
Бумажные снежинки
Помните, как в детстве мы вырезали
снежинки из бумаги? Можно взять в руки
ножницы и вспомнить старую традицию. А
вот бумагу лучше заменить фильтрами для
кофе или пергаментом для запекания:
снежинки получатся более изящными.
Стильный венок
Новогодний венок, необычный аксессуар для
декора интерьера, легко сделать из остатков
оберточной бумаги. Просто сверните ее в
трубочки и склейте по кругу.
Банка с подарками
Дарить приятные мелочи можно и в
стеклянных банках, которые легко найти в
любом хозяйственном магазине. Положите
подарки в банку, украсьте ее лентой и
маленькой открыткой для адресата.
Ольга Меркушева

НАШИ УЧИТЕЛЯ
Этот человек может преподавать не только историю, но и любой
другой предмет. Ведь учитель учит учеников. Его хобби – фехтование.
У него нет самого большого педагогического достижения, а когда будет,
он обязательно позвонит.
Представляем интервью с учителем истории нашей школы
Лужецким Игорем Геннадьевичем.
Интервью подготовила Олия Зайниддинова, ученица 8А класса

ЖАНР РАЗГОВОРНОГО ВИДЕО - ВИДЕОБЛОГ
Ученики 2А класса Иван Смирнов, Владислав Давыдов и Даниил Сучков
рассказали Сказку о золотой рыбке на новый лад. Учащиеся затронули
проблему загрязнения пресных вод.
Наргиз Хусейнова, ученица 8А класса расскажет
вам о последних тенденциях моды, а самое главное – в чем встречать
Новый 2018 год.
Рубрика Видеоблог доступна при использовании приложения Аурасма.
РАСКРАСКА QUIVER
Предлагаем вам раскрасить эти две новогодние картинки. Вы можете оживить их с помощью
приложения «Quiver».

