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         Выпуск 4    МБОУ «Школа №17»   2015г. 

В школе объявлен конкурс 

«Ученик года».  Этот конкурс 

будет проходить в нашей школе 

впервые, если не считать того, что 

лет 7-8 назад подобный конкурс 

проводился в Детской независи-

мой пионерской организации 

«Радуга», которая с 1996 по 2011 

год существовала в нашей школе. 

Тогда участниками конкурса мог-

ли быть только члены организа-

ции. Победителями  того истори-

ческого конкурса стали Кириленко 

Людмила и Семирульник Вален-

тин. Кто же будет победителем в 

этот раз? Итак, конкурс «Ученик года»  

будет проходить на протяжении всего 

учебного года. В этом мероприятии могу при-

нимать участие учащиеся 5 – 8 классов. При-

чём, от одного класса можно выдвигать не-

ограниченное количество участников.. Глав-

ный критерий – это хорошая (отличная) успе-

ваемость, участие в творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, спортивных сорев-

нованиях. 

Первый этап -  выдвижение кандидатов.  

Он закончился 5 октября. 

Второй этап - «Конкурс портфолио».  На 

этом этапе участникам нужно будет  предо-

ставить проект на тему «Я несу ответствен-

ность за…». Это может быть презентация, 

сценка с участием одноклассников, видеоро-

лик , монолог и т.д. (не более 3 минут). От 

класса выбираются 10 человек в группу под-

держки вместе с классным руководителем. 

Жюри будет оценивать портфолио участника 

на протяжении всего конкурса и выставлять 

баллы. Этап проходит с 01.01. по 20.04 

Третий этап – Финал. Это интеллектуаль-

ный конкурс по учебным предметам. Для бо-

лельщиков будет  проходить викторина, по 

результатам которой конкурсанту буду добав-

ляться дополнительный баллы. Конечно, если 

его группа поддержки одержит победу! 

 Ешё нужно будет выполнить творческое за-

дание «Я талантлив». Ученики должны будут 

представить самостоятельно подготовленное 

творческое задание в любых жанрах (не бо-

лее 5 минут). 

Финал будет проходить 10.05. 

Критерии, по которым будет определен 

победитель  конкурса «Ученик года»: 

*достижения в учебе; 

*участие в НПК, олимпиадах и творческих конкурсах 

на школьном и внешкольном уровне, проектах, 

кружках, клубах и т.д. и т.п.; 

*вклад вобщественную жизнь класса и школы; 

*уровень культуры ( взаимодействие с товарищами 

по классу, школе и учителями); 

*наличие авторитета среди учащихся и педагогов; 

*наличие творческих и исследовательских работ, 

учебных и социальных проектов. 

На школьном празднике «Звездный Олимп» 

буду подведены итоги мероприятия. Победи-

телем станет тот ученик, который наберет 

максимальное количество баллов. 

Всем участникам желаю удачи! Кстати, я – 

в их числе.  

С Вами была  редактор газеты «В школе» 

Соловьёва Кристина. 
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сентября на о. Рус-

ском состоялся  

осенний  город-

ской  турслёт. 

Участвовали ко-

манды 9 школ. Это 

были команды с 1 

по 7 классов. От 

нашей школы 

участвовал  наш 7-

В.  Наша команда 

называлась ЦСКА. 

Погода была от-

личная, но послед-

ствия дождя дава-

ли о себе знать. 

Маршрут был 

сложным. Сначала 

надо было про-

ползти под сеткой 

лёжа, пройти по 

бревну ,сохраняя 

равновесие, далее 

надо было пройти 

по дощечкам – 

«болоту», и под-

няться по само-

дельной лестнице. 

Третий этап назы-

вался «Воздушный 

коридор». Четвёр-

тый – «Тарзанка».  

Мы думаем, все 

знают, что это та-

кое. Следующий 

этап – не для тех, 

кто боится высоты. 

Надо было под-

няться по лестни-

це, пропустить 

ветку и спуститься 

вниз ,затем надо 

было взобраться 

вверх по сетке и 

также спустить-

ся ,забраться 

вверх по крутому 

склону, держась за 

канат. И, наконец, 

самое трудное -  

место! пробежать 

по пересечённой 

местности 1 км. А 

потом все собра-

лись у большого 

костра и стали 

петь песни… На 

этом и закончился 

турслёт. Итоги по-

ка не подведены, 

но мы надеемся на 

1 место.                                                                

Шибаев Алексей 

и Савенков Ни-

колай, 7-в класс 

 

 

1. Кто основал город Владивосток? 

 
    А) Николай Муравьёв-Амурский 

    Б) Николай Башидзе 
    В) Владимир Арсеньев 

 
2. В каком году был 

основан Владивосток? 

 
    А) В 1860 г.  

    Б) В 1880г.                 
    В) В 1930г. 

 
3. В каком году Владивосток  

    получил статус города? 
 

    А) В 1860 г.               
    Б) В 1880г.                 

    В) В 1930г. 
 

4. Кто такой Алексей Шефнер? 
 

    А) Капитан «Манджура»   

    Б) Исследователь               

    В) Путешественник 

5.Где установлен памятник перво-

му жителю г.Владивосток? 

    А) "Серая лошадь"  

    Б) "Миллионка"       

    В) Сопка "Орлиная" 

 

         Вопросы разработал   
         Артём Кокорин, 6-а класс 

   Про турслёт 

          Н а ш а 

  краеведческая  

   викторина 
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    Про школьную                               

   

   Школьная форма. За или против. 

     Школьная форма была введена в Англии в да-

леком XVI веке, и со временем эта идея где-то 

была взята на вооружение, а где-то отброшена в 

сторону. В разных странах к школьной форме от-

носятся по-разному. В Японии, Китае, азиатских 

странах и странах Востока носить школьную фор-

му считается нормой поведения, а вот в Европе и 

Америке  - не везде... Как и у каждого явления, в 

вопросе о школьной форме можно найти как 

плюсы, так и минусы. Скромный, лаконичный 

внешний вид помогает настроиться на обучение, 

понять, что всё-таки ты пришел в учебное заведе-

ние, а не в клуб. Я думаю, если будет разрешено 

каждому приходить в школу в таком виде, в ка-

ком он желает, то от пестроты и оригинальности 

внешнего вида одноклассников голова пойдет 

кругом. Кто-то хочет выделиться из толпы, и 

бьется изо всех сил за это право. В Англии счита-

ется почетным носить школьную форму, а у нас 

разворачивают чуть ли не революцию за свободу 

выбора. Нет ничего страшного в школьной фор-

ме, это нормально. И к тому же, выделяться мож-

но и в белой рубашке. Главное уметь. 

                  Окунь Андрей, 11 класс 

форму 

 

Наша школьная страна    октябрь 2015 

Китай 

Япония 

Франция 
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 * Школьная форма очень важный ат-

рибут любого учащегося. Это показа-

тель,  что перед нами ученик! Нередко 

школьная форма является визитной 

карточкой учебного заведения, харак-

теризует его направленность. Школь-

ная форма разрабатывается всегда со-

гласно возрастным особенностям дет-

ского организма, учитывает модные 

тенденции. 

        Кусая Наталья, выпускница 

школы, мама Максима Кусого 

* Я в принципе не против школьной 

формы, но она должна быть интерес-

ной,  удобной и специальной-

форменной. 

          Максим Кусый,  лицей ТГМУ 

 *  В школу надо ходить в школьной 

форме, чтобы было видно, что мы - 

ученики!!! Наш класс старается соблю-

дать дисциплину по форме, ходим все 

красивые, как настоящие школьники!!! 

          Зимина Валерия, 6-в класс. 

*  Определенно, введение школьный 

формы - положительный момент, пол-

ностью поддерживаю эту инициативу. 

Форма симпатичная, приятно наблю-

дать, что младшие товарищи столь от-

ветственны: ведь начинать надо с ма-

лого - со своего внешнего вида.  Хотя, 

признаться, сама б не смогла в 11 

классе начать носить ее: мы, дети 90-

х, слишком глубоко вдохнули воздух 

свободы, нам вполне достаточно офи-

циально-делового стиля  

              Полина Витиник, 11 класс 

 *Я считаю, что школьная форма должна либо полно-

стью отсутствовать, либо полностью соблюдаться. Я 

имею ввиду то, что  разные учителя по-разному отно-

сятся к школьной форме. Так, в 2013 году весь наш 

класс ходил в форме, и за светло серый однотонный 

свитер в то время ругали. А в это время параллель-

ный класс ходил в длинных разноцветных футболках. 

И почему нас ругают за джинсы и за белые брюки? И 

почему ученики должны ходить в форме. а учителя 

нет? Я предлагаю, чтобы и ученики, и учителя ходи-

ли в чёрно-белой гамме. 

                             Дергачёва Лиза, 7-а класс 
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     Литературное краеведение            

         История нашей школы              
Наша школьная страна    

                   Юрий Ишутин:  

 “ С  иронией понемножку о школе и о себе “   
         ( продолжение интервью с писателем выпускником) 

 

- Назовите три слова, которыми вы описа-

ли бы свои работы? 

Три слова.... Маловато будет! Ну, ладно.... Давай 

попробуем так... Море, Дружба, Добро... 

- Где можно  увидеть и прочитать ваши 

произведения?  

Мои рассказы есть на сайтах  "Парнас" (псевдоним-

Юрий Нитуши) и Проза. Ру  (под своей фамилией).... 

 - Расскажите о своих произведениях? 

Если честно, я не знаю о том, как ответить на этот 

вопрос... Пробовал писать ещё в школе. Старался 

замечать всякие смешные моменты и описывать их в 

таком же стиле. У меня был упитанный друг. Он и 

стал основным объектом для моих "сочинений". Од-

ноклассникам нравилось... Правда потом приходи-

лось все перемены спасаться бегством  от Главного 

героя моих" произведений", но это было весело...Я 

много лет отработал в море ,там тоже хватало всяких 

интересных ситуаций...Сейчас, после травмы, я не 

могу уже работать так активно, как раньше. Появи-

лось свободное время, я и вспомнил школьную при-

вычку.. 

- Ваше любимое произведение? 

Любимое произведение...Здесь сложнее...Есть много 

хороших книг...Мне    писатели, работающие немно-

го в ироничном стиле....Я. Гашек" Похождения бра-

вого солдата Швейка"., Ильф и Петров "Двенадцать 

стульев" и "Золотой теленок", рассказы М. Зощенко, 

...Из серьёзного- Шолохов, Катаев,...Кассиль 

"Кондуит и «Швабрания","Вратарь Республики" Бе-

лых и  Пантелеев," Республика ШКИД"- это дет-

ские....Да много! Всё и не перечислишь... 

- Любители Вы путешествовать? Если бы 

вы могли быть в любой точке мира прямо 

сейчас, где бы вы были?  

Путешествия....Я бывал в разных местах. Ю. Ко-

рея, Мальта,  Африка, Курилы, Камчатка...Но это 

были поездки по работе. Я с удовольствием бы 

побывал там же, только с более легкомысленны-

ми целями: отдых, развлечения, шоппинг-в край-

нем  случае.. На свете очень много интересных 

мест. Хочется побывать везде, ноне всегда наши 

желания сбы 

 

  ваются. К сожалению... 

  - Назовите пять слов, которые описы-

вают ваш характер. 

 Пять слов о характере...Я стараюсь никогда не 

врать, держать        данное слово, по возможно-

сти помогать тому, кому плохо. Ино   гда бываю 

излишне вспыльчив и азартен....Что там у нас 

получается?...Честность, обязательность, Добро, 

вспыльчивость и азарт....Пусть будет так...Хотя, 

говорить самому о себе-дело не очень правильно. 

Лучше пусть тебя оценивают люди, которые име-

ют с тобой дело... 

 - Если бы Вы могли сейчас стать, кем 

захотите, что бы Вы выбрали? 

Я серьёзно занимался  футболом в детстве ,и  у 

меня могло бы неплохо получиться в этом 

направлении. К сожалению, не сложилось... Хо-

телось бы работать в спортивной сфере. Игроком, 

тренером, спортивным журналистом... Это инте-

ресно! 

- Какое качество Вы цените в людях? 

Что абсолютно не нравится в них? 

Ценю в людях порядочность и способность при-

мчаться на помощь при необходимости. Сам тоже 

стараюсь соответствовать этим критериям....Не 

люблю двуличия и предательства. Приходилось 

сталкиваться, к сожалению...Этого никто, навер-

но, не любит... 
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   Юрий  

       Ишутин: 

Наша школьная страна.      Выпуск 4     октябрь 2015 
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     Наши медалисты 

     

         История нашей школы              

Три медали семьи Белоконь 

Наша школьная страна    

Близнецы Аня и Катя Бело-

конь с первого класса обуча-

лись в нашей 17 школе. Все 

годы учились только на 4 и 5, 

причём пятёрок было значи-

тельно больше. Девочки ак-

тивно участвовали в жизни 

класса и школы. В 6 классе 

обе вступили в Детскую неза-

висимую пионерскую органи-

зацию «Радуга». За работу в 

организации девочки были 

награждены бесплатными пу-

тёвками во Всероссийский 

детский центр «Океан». В 

2000 году обе окончили  шко-

лу  с золотыми медалями «За 

успехи в обучении». К слову, 

старшая их сестра, Даша Бе-

локонь, также закончила   

нашу школу  с золотой меда-

лью. Таким образом, все трое 

детей в семье Белоконь –

золотые медалисты. И это 

уникальный случай не только 

в истории нашей школы, но и 

в истории города и края. 
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Над газетой работали: 

Соловьёва Кристина, Юртикова 

Софья,Шибаев Алексей,Савенков 

Николай, Окунь Андрей, Кокорин 

Артём, Цыганенко Н.П. и др. 

Ни для кого не секрет то, что в любом 

классе есть один, а то и несколько 

«дерзких» и «опасных» ребят, которые 

любят срывать уроки, грубить учителям, 

но никак не учиться! Им лишь бы повесе-

литься. И если детей можно оправдать, 

сказав «Они еще маленькие», то к учени-

кам 7-9 классов такая отмазка не подхо-

дит. Давайте поговорим о таких персонах 

в целом.  

Чаще всего, заводилами» класса стано-

вятся мальчики. Они обычно отрицают 

свою вину и начинается еще больший 

скандал, чем был до этого. То ученик под-

сказывает другу, отвечающему у доски, 

или же наоборот – мешает; то съест что-

нибудь прямо на контрольной; то включит 

музыку; а может быть вообще возьмет 

портфель и за 5 минут до звонка уйдет с 

урока! 

 Кто-то скажет «Глупый!», кто-то – 

«Красавчик!», но для учителей такие ре-

бята – настоящая головная боль и трата 

нервов.  

И так из года в год, пока ребенок не пре-

вратиться во взрослого ученика 10-11 

классов. А может, и среди «старичков» 

есть ребята с душой ребенка? Это могут 

сказать только его одноклассники, ведь 

они врать не будут.   Если в Вашем классе 

нет такого дерзкого ученика, то будьте 

уверенны – им являетесь именно Вы!  

Я же желаю, чтобы в классах стало мень-

ше буйных ребят и отношения учителей с 

детьми были положительными. А пока – 

учителя, крепитесь!  

С Вами была ведущая рубрики 

«Придира» Кристина Соловьёва.  

      Слышь, ты чо такой  

            д ерзкий? 

Последняя страничка 

Придира 

Картинку с фотографией Васи 

прислал Кокорин Артём 


