День знаний
Первого сентября 2014 года начался
новый учебный год. В десять часов
утра
состоялась
торжественная
линейка, посвященная Дню знаний.

креативные номера. Владу Родионову
представилась возможность нести на
плече
первоклассницу
с
колокольчиком.
«Я первый раз пришел в школу. Здесь
мне очень нравится,у меня веселые
одноклассники и хорошие учителя»ученик первого класса, Артем.
По традиции хорошисты и отличники
запустили в небо разноцветные
воздушные шары. Ученики с радостью
и желанием готовы были приступить к
новому учебному году.

Зайдя в школу первого сентября мы
сразу обратили внимание на ремонт
второго этажа, перекрасили стены и
перестелили пол. За три месяца мы
очень соскучились по школе, учителям
и
одноклассникам,
которые
повзрослели и изменились за время
каникул.
На линейке все ученики школы были
красивые и нарядные, счастливые
улыбки не сходили с лиц детей,
особенно
первоклассников.

«В этом году я иду в пятый класс. Для
меня это очень волнительно, потому
что у меня появятся новые, более
сложные предметы» - ученица пятого
класса, Аня.

Турнир по футболу
С десятого по семнадцатое сентября
2014 года среди учеников вторых,
третьих и четвертых классов проходил
турнир по футболу. Ребята активно
участвовали и боролись за победу.
Среди младших классов победу
«вырвали» третий «А» класс, второе
место занял четвертый «Б» а третье
место досталось второму «А» классу.

Линейку
проводили
ученики
одиннадцатого класса Александр
Малков и Карина Гладыш. Как
выпускники, они в последний раз
выступили на линейке со своими
номерами.
Одиннадцатиклассники
придумали
очень
веселые
и
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Тринадцатого сентября, в субботу
проходили игры среди учеников
старшей школы. В ней участвовали
ученики десятого и одиннадцатого
класса, учителя и даже выпускники. К
сожалению некоторые футболисты
получили незначительные травмы.
Состоявшиеся игры среди средней
школы сопровождались бурей эмоций.
В этих играх участвовали парни с
пятого по восьмой класс. Победу
разделил между собой восьмой «А» и
шестой «А» класс.
Ребята
награды,
получили
эмоций.

получили
заслуженные
кубки и, кроме этого,
кучу
положительных

Вооружившись мелками они украсили
двор
нашей
школы
своими
произведениями.

Рисунки на асфальте
На протяжении недели с восьмого по
двенадцатое
сентября
ученики
младшей школы группы продленного
дня рисовали на асфальте и
устраивали
разные
интересные
конкурсы.

Проводился конкурс, посвященный
погибшим детям Беслана. Многие
дети, в столь маленьком возрасте
умеют довольно хорошо рисовать.

Веселые старты
Среди начальной школы проводились
соревнования - Веселые старты. Это
мероприятие
проводил
Руслан
Владимирович Гутовский. Ребята
активно соревновались между собой в
таких видах спорта, как метание мяча
и прыжки в длину. Борьба была
настоящая,
как
у
взрослых!

Среди первых-вторых классов первое
место одержал второй «А» класс, с
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небольшим отрывом на второе место
вырвался 1 «А», а третье почетное
место занял 1 «Б».
Среди 3-4 классов «золото» взял 3
«А», «серебро» 4 «Б», а «бронза»
досталась 4 «А» классу.
Во время игры их лица выражали бурю
позитивных эмоций.

Upgrade столовой
Столовая в нашей школе за период
летнего времени немного изменилась
и преобразилась.

На стенах изменилась экспозиция, и
появились новые картины учеников
нашей школы, особенно понравились
картины, школьного Медиа Холдинга,
на наш не профессиональный взгляд
за годы его существования качество
картин улучшилось. Повара нашей
школы стали вкуснее готовить.
Многие
ребята
почти
каждую
перемену ходят в столовую, это их
любимое место в школе.

Оранжевый мяч
Седьмого
сентября
в
рамках
Общегородского
спортивного
праздника для детей и их родителей
"Выбираю спорт - 2014" учащиеся
школы
приняли
участие
в
соревнованиях "Оранжевый мяч".

Начнем с того, что буфет передвинули
в другой угол – это стало намного
удобнее.
В
буфете
намного
разнообразился
ассортимент,
появилось
больше
различных
вкусностей
в
виде
салатов,
шоколадок, булочек, которые мы
очень любим.

Ребята соревновались с командами из
других школ. Наши баскетболисты
выиграли одну команду, а второй, к
сожалению, проиграли.
На празднике было много людей.
Выступал
губернатор
Санкт
Петербурга
Георгий
Сергеевич
Полтавченко.
Публику
развлекали
множество
певцов
и
танцоров,
все
фотографировались с талисманами
олимпийских игр в Сочи 2014. Человек
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в костюме жирафа представлял клуб
по баскетболу, с помощью него можно
было записаться на тренировки.
На память всем участникам подарили
футболки. Ребята получили огромную
порцию позитива и заряд хорошего
настроения.

Выставка «Шаг в
профессию»
Десятого сентября учащиеся восьмого
«а» и десятого «а» классов вместе со
своими классными руководителями
побывали в Ленэкспо на выставке
«Шаг в профессию».

Думаю, что многим экскурсия пошла
на пользу.
Материалы к публикации подготовили:
подготовили Мария Розова, Юлия
Левина, Дмитрий Кириенко.

Наши о нашей школе
В первые дни учебы мы решили
опросить
учеников
семнадцатой
школы на тему их подготовки к
юбилею.
Мы провели экспресс-опрос:
-Какие мероприятия, по поводу
юбилея школы прошли в вашем
классе?
Рома Бухвалов, 8 «а» класс:
Мы
занимались
поисками
информации по работе школы в ВОВ,
найдя
эти
материалы
мы
систематизировали их и узнали, что во
время войны, школа работала как
госпиталь, где ее ученики помогали
раненым и выступали в концертах,
затем мы с этой выступали на
Василеостровской конференции.
Степан Шипачев, 8 «б» класс:

На выставке были представлены
различные мастер-классы, конкурсы
профессионального мастерства по
парикмахерскому делу, а также среди
поваров,
барменов,
продавцовкассиров и студентов колледжа
гостиничного сервиса.
На
улице
представители
МЧС
демонстрировали тушение пожара и
спасение людей.
Ребята могли пройти бесплатно
профориентационное тестирование.

- У нас проходили спортивные
соревнования, моя команда мне очень
понравилась, и мы победили.
Маташова Ульяна, 3 «б» класс:
- У нас проходили уроки,посвященные
истории нашей школы.На этих уроках
я узнала много нового о своей школе,
например в нашей школе училось
много известных личностей.

Что
тебе
понравилось,
пожелания?

больше
расскажи

всего
свои
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Рома Бухвалов, 8 «а» класс:
- Было очень интересно, понравился
сам процесс поиска информации.

Каждый выпуск оставляет частичку
себя, и я хочу, чтобы мы тоже
оставили что-то после себя.
Степан Шипачев, 8 «б» класс:
-Моя команда мне очень понравилась,
я был капитаном, и мы победили.

С Юбилеем,
родная школа!
Неужели нашей школе уже семьдесят
пять лет?! А казалось, что она так же
молода, как и ее учащиеся, резвые
девчонки и озорные мальчишки, с
шумом бегающие по родным и милым
коридорам. Но нашей семнадцатой
уже семьдесят пять, она храбро
шагнула в возраст мудрой зрелости.
Сколько малышей она приняла под
свою крышу и сколько образованных
юношей и девушек выпустила в
большую жизнь!

Маташова Ульяна, 3 «б» класс:
-Учителям
желаю
терпения
и
здоровья, а детям, чтобы они хорошо
учились. Мы писали сочинения о
нашей школе.

Мне кажется, что самое главное в
нашей школе – ее душа. Тот дух,
который формируется коллективом
учителей, учеников и их родителей.
Школьные стены будут неумолимо
отсчитывать время: 80, 90, 100 лет, а
школа все равно будет оставаться
молодой, потому что эти стены
наполнятся
новыми
звонкими
голосами. У школьного духа нет
возраста. Ему всегда девять или
одиннадцать лет – ровно столько,
сколько от первого до последнего
школьного звонка проходят свой путь
ученики.
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Для истории это всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников и
нынешних
учителей
это
незабываемое
событие,
которое
дарит прекрасные воспоминания о
ярких буднях и открывает новые
страницы творческой деятельности.

За 75 лет существования школа
пережила
радости,
невзгоды и
преобразования. Школа с радостью

встречает новых учеников и с грустью
провожает
выпускников.
Все
меняется.
Неизменным
остается
только одно! Профессионализм и
самоотдача
педагогического
коллектива,
поддержка
и

взаимопонимание
со
стороны
родителей, вовлеченность учащихся в
образовательный и воспитательный
процесс
–
вот
основные
определяющие успеха нашей школы.

Все эти годы школа успешно внедряет
в
учебный
процесс
новые
педагогические
технологии,
тем
самым
достигая
позитивных
результатов в качестве образования и
воспитания детей.

Материал для статьи подготовили
ученицы 10 класса Мария Розова и Юлия
Левина.
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