
Школьная газета 

«НАШЕ ВСЕ» 

Школа – это наш второй дом. Когда мы входим 
в эти двери, то не понимаем, что это самое прекрасное 

место на земле. В школе происходит много событий: 
конкурсы, поездки, олимпиады. 

А наш учебный 2020 год начался с праздничной линейки для 1 и 11 
класса.

Газета выходит с 2005 г.

№ 50

Выпуск газеты

по итогам первого полугодия 

В этот день первоклассники впервые переступили школьный 
порог и для них прозвучал первый звонок на первый в их 

жизни школьный урок. 

Школьная газета

«НАШЕ ВСЕ»

предназначена для воспитания 
творческих, всесторонне развитых, 

активных, социально зрелых личностей.

Над выпуском работали:
• Солошенко Екатерина,

• Галкин Николай,
• Соколова Татьяна,
• Григорьева Татьяна, 
• Чубенко Валерия.

Ищите нас:

Сайт школы ГРУППА Вконтакте



Девочки и мальчики, Все, без 
исключения,

Изучайте правила Дорожного 
движения!

В сентябре - ГБОУ СОШ №17 с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма провела мастер—

классы и викторины, интерактивные игры и анкетирование 
среди учащихся 5 и 9 классов.

 Первый 

светофор был 

установлен в 

Москве 1924 г.

 Правостороннее 

движение в России

Было введено в 1812 

г.(для экипажей и 

перевозок)

 Первые предупреждающие 
знаки
появились  в 1926 г.
«перекресток» 
«круговой поворот»
«железнодорожный 
переезд»
«неровная дорога» 
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Ежегодно наша школа участвует в 
сдаче ГТО

2020 год не исключение !
(октябрь) 

ГТО сдадим мы дружно - быть здоровыми нам нужно!
Желаю всем спортом заниматься,

Своё здоровье укреплять.
Тогда не сложно вам, ребята, 

Будет нормы ГТО сдавать!

1934г. Для школьников разработали нормативы 
БГТО – «Будь готов к труду и обороне». Это 
стала базовой ступенью комплекса. Помимо 

чисто спортивных зачетов учащиеся должны 
были иметь знания по оказанию первой помощи, 

уметь проводить занятия по физкультуре и 
судить определенные виды спорта 
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Значок «Отличник ГТО». 
Присуждался сдавшим 

нормативы на золотой значок! (1934 г.)

Золотой значок ГТО
(2020 г.)



В октябре прошла встреча 
активистов РДШ 

Целью встречи стала 
проблема экологии в 
современном мире.

***

Главной причиной для беспокойства является 
состояние окружающей среды — это огромное 
количество мусора, загрязненные озера, реки и 

атмосфера. 
Ребята поделились своими впечатлениями, 

мыслями и способами решения экологических 

проблем.
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ЗНАКОМСТВО 
ЮНАРМЕЙЦЕВ С 

КУРАТОРАМИ ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ 

Юна ́рмия —
всероссийское детско-

юношеское военно-
патриотическое

Общественное движение
***

КАК ВСТУПИТЬ В ЮНАРМИЮ?
Вступить в Движение «ЮНАРМИЯ» 

просто!
Это может сделать любой желающий с 

8 до 18 лет. 
Для этого необходимо:

1. Заполнить письменное заявление. 
2. Обратиться с ним в ближайшее 

отделение Движения «ЮНАРМИЯ», 
которое есть в нашей школе! 

Юнармейская 
форма одежды 

***
1. Погон юнармейца 

2. Светоотражающий элемент 
3. Шеврон Юнармейца 

4. Нарукавный знак 
принадлежности к субъекту 

РФ
5. Нарукавная нашивка цветов 

государственного флага РФ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yunarmy.ru/upload/14.docx


ОСЕНЬ-ПРЕКРАСНАЯ ПОРА

В ОКТЯБРЕ  ПРОХОДИЛ МАСТЕР-КЛАСС В 
АКАДЕМИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

***
Григорьева Татьяна Ивановна, И.о директора 
школы и Терехова Татьяна Сергеевна, учитель 

начальных классов, выступили в Академии цифровых 
технологий с мастер-классом для слушателей 
КПК Ленинградского областного института 

развития образования.

***

А также наша школа по итогам 2019-2020 учебного 

года стала Лидером рейтинга общеобразовательных 

школ Василеостровского района. 

Благодарность Татьяне Ивановне Григорьевой!
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«ДЕНЬ ИТ-ЗНАНИЙ»

Ученики нашей школы приняли участие в 
профориентационной акции для школьников «День ИТ-

знаний». Ребята смотрели уроки от ведущих ИТ-
специалистов российских технологических компаний. по 
темам: «Как учиться в соцсетях и какие возможности 

соцсетей можно использовать в обучении?»..

***
ЧИСТЫЕ ИГРЫ. 

«ОСЕННИЙ КУБОК ЧИСТОТЫ»

Активисты РДШ приняли участие в 
"Осеннем Кубке Чистоты«. Это 

командные соревнования по очистке 
природных территорий от мусора и 

разделению отходов.
Ребята показали свое отношение к 

окружающему миру и повысили уровень 
экологической культуры.



Мы за здоровый образ жизни 
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Здоровье – это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия.

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ АКЦИЯ 
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ –

АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ "

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ "МАМА, Я В 

МАСКЕ"

 Участие в 
спортивном 

мероприятии: 
«Спорт против 

наркотиков»
 и многое 
другое …8

Новогодний 

праздник
Сказка в двери 
постучится,

Снег на землю упадёт,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.

***
За что мы любим Новогодний 

праздник?
На этот вопрос ответили 

учащиеся нашей школы 
• За смолистый запах ёлки 

в доме
• за счастливое ожидание 

чуда
• за новые надежды 

• за  подарки 
• за зимнее волшебство 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИМ 
ЮНАРМЕЙЦАМ

НОВОГОДНИЙ КВН 

РАЙОННАЯ АКЦИЯ 
"ЧУДЕСА НА ОКНЕ"
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