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информатика

Тринадцатого октября 2014 года в нашей школе прошел
открытый урок информатики. Т
Открытый урок информатики вела Олеся Ивановна Пронина
в восьмом «а» классе по теме «Информационные процессы.
Хранение и передача информации». На уроке в качестве гостей
присутствовали педагогические работники школы, а также доктор
педагогических наук, профессор, преподаватель кафедры методики
обучения математике и информатике РГПУ им. А.И. Герцена Наталья
Семеновна Подходова и студентка факультета математики РГПУ
им. А.И. Герцена Елена Коровай. Нам удалось взять интервью у
гостей урока.
Гость 1: Наталья Семеновна Подходова — профессор
Университета имени Герцена, доктор педагогических наук, кафедра
методики обучения математики и информатики.
Гость 2: Татьяна Михайловна Агеева — учитель начальных
классов семнадцатой школы.
Сформулируйте, пожалуйста, свое общее впечатление от урока.
Гость 1: Урок мне очень понравился, грамотно, профессионально
построен, причем, не только с методической точки зрения в

ракурсе информатики, а и с психологической, и педагогической.
Реализованы сберегающие технологии, над которыми работает
школа, формируется информационно-коммуникативная культура и
лишь, наверное, самое такое сильное впечатление, то, что учитель
весь урок улыбался, создавал очень позитивный настрой!
Гость 2: Первое, что я хотела бы отметить — это отличная
работа учителя с мультимедийным оборудованием, очень хорошо
продуманы все этапы урока, четко обозначена тема урока для
детей, хорошо продуманы и четко сформулированы задачи урока.
На каждом этапе дети понимали, что они делают, какой результат
должен быть у каждого из них.
Какой элемент урока Вам запомнился больше всего?
Гость 1: Реакции детей на смайлики, а так, урок настолько был
целостен, что, в общем, трудно выделить какую — то часть, все
было сделано грамотно.
Гость 2: Значительное время у Олеси Ивановны было отведено
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ЗАРНИЦА
Девятого октября команда школы
приняла участие в районном соревновании
“Зарница”. В этапе по надеванию
общевойскового защитного комплекта
наша команда заняла 1 место, в этапе
по преодолению полосы препятствий - 2
место.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Двадцать третьего октября центр
повышения квалификации специалистов
“Информационно-методический центр”
Василеостровского района и наша школа
провели научно-практический семинар в
рамках курсов повышения квалификации
для руководителей образовательных
организаций города Санкт-Петербурга
по теме “Инновационная деятельность
образовательной организации”. Гости
побывали на экскурсии в Школьном МедиаХолдинге, пообщались с представителями
нашей школьной прессы: Кириенко
Дмитрием, Левиной Юлией и Розовой
Марией.
Мы взяли интервью у участников
семинара:
Скажите, что сегодня для Вас стало
открытием?
- Мне понравился ваш новый проект
Медиа-Холдинга, я думаю, что будет
полезно его внедрение в школах города
Санкт-Петербурга. Кириченко К.Н.
- То, что в школе, рядом с которой я
жила, есть такой Медиа-Холдинг, который
так развивается. Якупова И.В.
Как Вам кажется, изменился ли бы
Ваш выбор профессии, если бы Вы в 10-11
классах учились бы в нашей школе?
- Я читал много про вашу школу. Знаете,
я думаю, на данный момент это лучшая
школа в городе! Кириченко К.Н.
- Да, безусловно! Якупова И.В.
Еслипривыходесегодняизнашейшколы
у Вас под рукой окажется фотоаппарат, то
какой бы Вы кадр сделали первым?
- Наверное, Вас! Кириченко К.Н.
- Я думаю, небо… Якупова И.В.
Что бы Вы могли пожелать нашим
ребятам и педагогам?
- Удачи! Не останавливаться, идти
вперед, брать новые вершины, расти и
развиваться! Кириченко К.Н.
- Я бы пожелала вам творческих
успехов, удачи во всех ваших начинаниях,
энтузиазма, больше свободного времени
и интересных кадров!
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СОДЕРЖАНИЕ
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Четырнадцатого ноября команда
нашей школы заняла 2 место в военнопатриотическом мероприятии “День
призывника” Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Семнадцатого ноября на базе
нашей школы состоялся первый этап
районного конкурса педагогических
достижений в номинации “Учитель
здоровья”. Нашу школу представляли:
Кротова Наталия Алексеевна, педагог
дополнительного образования (секция
самбо); Тимофеева Елизавета Романовна,
педагог дополнительного образования
(хоровая студия) и Гутовский Руслан
Владимирович, учитель физической
культуры. Конкурсанты представляли
творческую самопрезентацию по теме “Я
- учитель здоровья”.
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ –
КУЛЬТУРУ МИРА
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практической части на уроке, это работа с компьютером,
выполнение определенных задач. Для себя, как для учителя
начальной школы, я тоже выбрала какие-то элементы на уроке,
и вот именно этот этап меня поразил. Учитель обозначил задачи
этого этапа, затем прокомментировал, что именно дети должны
выполнить в этой практической части, и дети, уже работая на
компьютере в паре, понимали, какой результат они должны
получить, а учитель контролировал проходящий процесс. Я
заметила, что учитель практически даже и не оказывает особой
помощи ребятам, ребята знали задачи, понимали цели и
выполняли все самостоятельно, вот это очень хорошо, это значит,
что урок продуман до мельчайших подробностей.
Как Вы считаете, какими основными качествами должен
обладать современный учитель?
Гость 1: Он должен быть профессионалом в своем деле, и,
в первую очередь, в психологии, и вот такая направленность на
индивидуальность требует знания психологии. Олеся Ивановна
многие такие вещи реализовала. Ну и быть добрым, веселым, с
чувством юмора именно к ученикам».
Гость 2: Первое, что хотелось бы отметить, это микроклимат
в классе, очень важно для современного ученика, чувствовать
себя не просто учеником, а он должен чувствовать себя
единомышленником вместе с учителем. Учитель на каждом этапе
урока руководит работой ученика, а для этого учитель должен
продумывать все на уроке: от темы и задач и до рефлексии
на уроке. Второе: учитель должен владеть компьютером, без
компьютерной грамотности сейчас очень трудно обойтись. И
третье, это общие человеческие качества: доброжелательность,
человечность, внимание к каждому ученику.

С е м н а д ц ато го н о я б ря в Д о м е
молодежи прошел заключительный
этап районного фестиваля-конкурса
«Культурной столице – культуру мира»,
посвященного Дню толерантности. Нашу
школу представляла команда 9 «а» класса
(классный руководитель – Бакулина
Галина Алексеевна) в составе: Кудрявцева
Екатерина (капитан), Бадалова Адель,
Вейсалова Вика, Коршунов Максим,
Щепоткин Денис, Саражинский Станислав.
Ребята активно участвовали во
всех конкурсах, а в номинации «Лучший
позитивный подход» стали победителями.
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думаю, что будет полезно его внедрение в школах города СанктПетербурга. Кириченко К.Н.
- То, что в школе, рядом с которой я жила, есть такой МедиаХолдинг, который так развивается. Якупова И.В.
Как Вам кажется, изменился ли бы Ваш выбор профессии, если
бы Вы в 10-11 классах учились бы в нашей школе?
- Я читал много про вашу школу. Знаете, я думаю, на данный
момент это лучшая школа в городе! Кириченко К.Н.
- Да, безусловно! Якупова И.В.
Если при выходе сегодня из нашей школы у Вас под рукой
окажется фотоаппарат, то какой бы Вы кадр сделали первым?
- Наверное, Вас! Кириченко К.Н.
- Я думаю, небо… Якупова И.В.
Что бы Вы могли пожелать нашим ребятам и педагогам?
- Удачи! Не останавливаться, идти вперед, брать новые
вершины, расти и развиваться! Кириченко К.Н.
- Я бы пожелала вам творческих успехов, удачи во всех ваших
начинаниях, энтузиазма, больше свободного времени и интересных
кадров!

В нашей школе
папин день
Двадцать пятого ноября во всемирный праздник отцов
в школе №17 Василеостровского района города СанктПетербурга происходили очень интересные события.
Может везде празднуют таким образом, но у так весело и
интересно было впервые.
Двадцать пятого ноября в нашей школе №17 прошел праздник,
посвященный всероссийскому «Дню пап». В этом празднике
принимали участие дети со своими папами. Начало праздника
проходило в актовом зале, где ребята и родители собрались вместе
и посмотрели друг на друга. После чего сформировали команды.

ПАРОЛЬ – ПОБЕДА!
Девятнадцатого ноября в рамках
городского военно-исторического конкурса
«Пароль – победа!» в Государственном
мемориальном музее обороны и блокады
Ленинграда состоялась игровая программа
для команд-участниц. Примечательно, что
мероприятие проходило в День ракетных
войск и артиллерии, а также накануне 73
годовщины начала работы ледовой трассы
«Дорога жизни».
Более 150 школьников, в том числе
и ребята из нашей школы, с интересом
смотрели фильм Ленинградской кинохроники
«900 незабываемых дней» (1964 г.).
Кинолента дала возможность увидеть жизнь
блокадного Ленинграда глазами его жителей.
После просмотра капитаны команд получили
задания и план экспозиции музея. Ребятам
предстояло показатьна знание исторических
фактов, имен, событий связанных с блокадой
Ленинграда. Руководила командой нашей
школы – Бакулина Галина Алексеевна.

Инновационная
деятельность
Двадцать третьего октября центр повышения
квалификации специалистов “Информационнометодический центр” Василеостровского района и наша
школа провели научно-практический семинар в рамках
курсов повышения квалификации для руководителей
образовательных организаций города Санкт-Петербурга
по теме “Инновационная деятельность образовательной
организации”. Гости побывали на экскурсии в Школьном
Медиа-Холдинге, пообщались с представителями нашей
школьной прессы: Кириенко Дмитрием, Левиной Юлией
и Розовой Марией.
Мы взяли интервью у участников семинара:Скажите, что
сегодня для Вас стало открытием?
- Мне понравился ваш новый проект Медиа-Холдинга, я
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КОЖАНЫЙ МЯЧ
Команда школы заняла 3 место в
районном Турнире юных футболистов
“Кожаный мяч-2014” среди девочек 20012002 года рождения.
Команда школы заняла 2 место в
районном Турнире юных футболистов
“Кожаный мяч-2014” среди мальчиков 20012002 года рождения.
Команда школы заняла 2 место в
районном Турнире юных футболистов
“Кожаный мяч-2014” среди мальчиков 20032004 года рождения.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама, мама, мамочка… Сколько тепла
таит это магическое слово. Она подарила
нам жизнь, на протяжении которой
согревает лаской заботой и любовью. И
в преддверии замечательного праздника
«День Матери» двадцать седьмого ноября в
нашей школе традиционно прошел концерт
«Моя мама лучшая на свете…»
Двадцать седьмого ноября в нашей
школе прошел праздник, посвященный
дню матери. Перед началом концерта
за кулисами все выступающие сильно
переживали, ведь как много теплых,
нежных, ласковых слов хочется сказать...
Звук фанфар, последняя дрожь в теле
– праздник начался! Учащиеся школы и
воспитанники ОДОД “Город мастеров” на
протяжении всего мероприятия дарили
не только добрые слова и улыбки, но и
специально подготовленные номера. А
в завершении прозвучала самая теплая,
самая добрая песня «Моя милая мама».
Получился отличный праздник, к которому
никто не остался равнодушным.

ЗВЕЗДА УДАЧИ

Первым конкурсом была викторина на разные познавательные
темы. Следующий конкурс проходил в спортивном зале. Было
забавно наблюдать, как дети с удовольствием бегали, прыгали и
резвились вместе со своими отцами.
После соревнований участники рисовали открытки мамам на
праздник 8 марта. Дети старались изо всех сил, и не напрасно,
музей современного искусства «Эрарта», что на Васильевском

В школе прошли съемки Всероссийского
конкурса «Звезда удачи». Свои работы
представили обучающиеся хоровой
и танцевальной студии, объединения
«Бисероплетение», «Бумагопластика» и
«Пластическое моделирование» отделения
дополнительного образования детей нашей
школы “Город мастеров”, а также выступили
ученицы 3 «б» класса Маташова Ульяна,
ЧумашвилиИда и Панявкина Анастасия,
ученики 4 «а» класса Зайниддинов Шах
и Сергеева Диана и ученик 5 «б» класса
Лидер Сергей.
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острове, взял эти работы к себе на выставку.
В конце мероприятия прошло награждение, все
участники получили грамоты за участие и маленькие
призы. Главным призом оказался кубок, который получила
команда «Старт».
Мы провели небольшой опрос среди пап, пришедших
на праздник.
Максим Сергеевич – папа ученика третьего класса:
- Что Вам больше всего понравилось?
- Больше всего понравилось все, соревнования, плохо
что не было бега в мешках.
- Чтобы Вы добавили в организацию праздника:
- Я бы добавил чаепитие, оно сближает, надо добавить

всю семью.
- Вы придете к нам еще?
- Обязательно, в любое время, кроме лета.
Павел Александрович – папа ученика первого класса:
- Что Вам больше всего понравилось?
- Мне очень понравился конкурс рисования, Петька
мой отличился, молодец. Еще меня обрадовало, что все
наши открытки музей «Эрарта» возьмет себе на выставку,
можно будет прийти и полюбоваться на свою работу.
- Чтобы Вы добавили в организацию праздника:
- Не хватает массовости, я бы хотел, чтобы на подобные
праздники приходило как можно больше родителей.
- Вы придете к нам еще?
- Да, конечно, приду. Сегодня сказали, что весной
будет праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», мы

На минутку
в детство

декабрь 2014

Появилось желание хотя бы на минутку возвратиться в
то прекрасное и беззаботное время. Каждый ребенок в
зале искал глазами своих родственников, чтобы увидеть,
как те рады за них.
После праздника мы опросили воспитателей и
родителей:
Поликарпова Мария - мама Саши Поликарпова из
группы «Ладушки».
Нравится ли Вам садик?
- Безумно нравится, мы сюда пришли из другого
детского сада. Для начала мы сюда пришли как в
дежурный детский сад, и мне сын в первый же день
сказал: «Мама, давай останемся здесь!» И мы остались,
мы счастливы. К сожалению, сейчас последний год и
немного грустно, что приходится уходить от педагогов,
от наших воспитателей.
- Вы довольны тем, что садик присоединяется к
школе №17?
- Скорее да, потому что у нас этот вопрос вовремя
решился. Мы как раз сейчас выпускаемся из садика,
и нам нужно было искать какую-то школу. На данный
момент, к счастью, этого вопроса нет. Мы очень довольны!
- Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь школе и
садику?
- К сожалению, со школой мы пока что не очень
знакомы, только начали ходить на подготовку. А садику
хотелось бы пожелать процветания, чтобы к педагогам
больше прислушивались, потому что они прекрасно
относятся к детям, буквально их на руках носят и при
этом учат, где нужно и строгость проявляют. Дети здесь
растут в такой любви, как в семье. Сюда мы отходили
три года и очень счастливы, что попали именно сюда.
Надеюсь, что со школой сложатся такие же теплые
отношения!
Бабушка двоих внучат. В старшей группе - Полюша,
а в младшей группе – Ильюша.
- Я приехала из Самарской области специально,
чтобы посмотреть праздник. Я хочу сказать огромное
спасибо воспитателям, руководителям, пожелать им,
прежде всего, терпения, лучшего финансирования.
- Вам нравится этот садик?
- Да, конечно! Самое главное, что он нравится
нашим внукам и деткам, а следовательно, и нам. Здесь
замечательные воспитатели! Также они очень хорошо
подготовили утренник, все прошло на веселе, так сказать,

Двадцать восьмого ноября мы с ребятами из
нашего кружка журналистики, и администрацией
нашей школы отправились на утренник в детский
сад № 46. В этом году он отмечает свой первый
юбилей – пять лет. С недавнего времени детский
сад прикреплен к нашей школе.
Когда мы туда пришли, там уже собралось
большинство родителей детей, их бабушек и дедушек.
Зал был украшен воздушными шарами и всевозможными
украшениями. Все были в предвкушении праздника.
И вот вошли детишки. Началось веселое
представление, дети пели, танцевали, были и слезы,
но это были слезы переживаний и радости. Во всем этом
им помогали замечательные воспитатели. Ребятишки
старались изо всех сил, чтобы порадовать публику. Во
время праздника мы ощутили всю ценность детства.

легко, у деток на лицах было много счастья и радости.
- Вы рады, что садик присоединяется к школе?
- Да, слушая мнения родителей, я считаю, что это
будут самым лучшим вариантом в его дальнейшем
существовании.
Седушева Марина Анатольевна, мама Саши
Живонкина из группы «Веселый паровозик»
- С каким настроением Вы пришли сегодня на
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праздник?
- С хорошим, только с хорошим настроением!
- Что Вам больше всего нравится в этом детском
саду?
- Очень хорошие воспитатели, замечательный
музыкальный руководитель, огромное ей спасибо за то,
что прививает детям тягу к музыке.
- Каким Вы видите детский сад к следующему
юбилею?

ДЕНЬ ВОДЫ
Девятого декабря команда десятого
класса приняла участия в соревнованиях,
посвящённых«Днюводы»вДомеМолодежи.
Ребята боролись за победу с другими
школами василеостровского района.
Задания были связаны с переработкой
и получением воды. В самом начале
участникам дали по пятилитровой канистре
воды. В течении всего времени нужно было
сохранить содержимое канистры. Ребята
успешно преодолевали все трудности и
получили массу удовольствия от игры.

ШКОЛЬНЫЙ БРЕЙН – РИНГ

- Большим, пусть он расширяется, чтобы было
несколько зданий детского сада и чтобы условия
становились только лучше.
Васильева Тамара Леонтьевна
- С каким настроением Вы пришли сегодня на
праздник?
- С удовольствием, с радостью бежала.
- Что Вам больше всего нравится в этом детском
саду?
- Очень уютно здесь, хорошо, чисто, воспитатели
хорошие, моя внучечка с удовольствием ходит в детский
сад.
- Каким Вы видите детский сад к следующему
юбилею?
- Хотелось бы конечно, чтобы зал был побольше,
чтобы детский сад процветал и оставался таким же
уютным как сейчас
Шмелева Юлия Юрьевна - музыкальный руководитель
детского сада № 46.
- Сегодня детскому саду исполнилось пять лет,
сколько лет Вы посвятили этому детскому саду?
- Четыре с половиной года.
- Что для Вас значит работать с маленькими детьми?
- Это моя жизнь, я работаю больше двадцати семи
лет с маленькими детьми, работала воспитателем,
проводила физкультурные занятия, работала на
загородных дачах, у меня большая практика, и я всю
свою жизнь посвящала детям.
- Какие качества необходимы иметь человеку чтобы
работать с детьми?
- В первую очередь, любить их, а все остальное
приложится.
- Каким Вы видите детский сад к следующему,
десятилетнему, юбилею?
- Красивым, много детей и доброжелательных
родителей.

Двенадцатого декабря в школе прошел
брейн-ринг, посвященный 21-ой годовщине
Дня Конституции. Участие приняли
учащиеся 7-11 классов, а также члены
школьного клуба “Живое право”.
Ребята из “Живого права” представили
Конституции России, Германии и США,
провели их сравнительный анализ. Команды
остальных учащихся соревновались
в интеллек т уальном брейн-ринге,
посвященном, в основном, вопросам
Конституции России.
Победителем стала команда 11 “а”
класса, вырвавшая победу в концовке у
команды 10 “а” класса.
Идейный вдохновитель и ведущая Марина Владимировна Сочнева, учитель
обществознания, тренер команды “Живое
право”.
Особая благодарность ученицам 5 “а”
класса, помогавшим в проведении брейнринга: Зайниддиновой Оле, Барановой
Лизе, Шариповой Лайло и Васильевой
Анжелике.
На мероприятии присутствовали
журналисты канала “Санкт-Петербург”.

6

наше все №25

декабрь 2014

А здесь могла быть ваша
реклама

