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О конкурсе «Малая ларга»
В этом учебном году в нашей школе впервые прошёл конкурс
«Малая ларга». Это конкурс презентаций и конкурс видеофильмов.
Участниками конкурса были ребята 5-8 классов. Общая тема конкурса была – «Мой город». Однако, для конкурса видео были определены две номинации – «Владивосток – город воинской славы» и
«Моя школа». А для конкурса презентаций – «Люди моего города» и
«Мой Владивосток». На конкурс видеофильмов было представлены
две коллективные работы. Это - фильм Малковой Алисы и Лесовой
Алисы «Наш проект-Владивосток» и фильм Хидирова Амира и Волкова Алексея «Золотой мост» . Кроме этих фильмов на суд жюри были
представлены фильмы Коженовской Ирины, посвящённый санаторию МВД «Приморье» и фильм Николая Савенкова «Мой Владивосток». Готовят свой фильм и ребята из 7-а класса. Их фильм затрагивает проблемы подростков-учеников нашей 17 школы. Каждый из
этих фильмов уникален и интересен по-своему, хотя есть и недостатки. Но это же первый опыт!
Конкурсных презентаций было значительно больше – около 15.
Наиболее творчески подошла к своей работе Полина Федоренко из 7
-а. Она представила свою презентацию в виде фотоэкскурсии по местам, которые дороги членам её семьи. Презентация Лушпа Влада
знакомит нас с городом через его сопки, а презентация Кислова Василия посвящается религиозным центрам Владивостока….
Несколько человек выбрали темой для своей презентации тему
«»Владивосток-город воинской славы». Это Чигвинцева Таня. Долгих
Лиза. Галицкий Виталий. Бугаёв Даниил, Гончарова Настя. Но не всем
им удалось раскрыть тему. Лучше это получилось у Виталия и Насти.
Интересными были презентации по теме «Люди нашего города».
Особенно полно раскрыла тему Полина Мельникова из 5-б. Свою
презентацию она посвятила Василию Степановичу Ощепкову, основателю дзюдо и самбо в нашей стране. Хорошие презентации
предоставили Саша Панов из 7-а, Городецкая Ульяна, Подольская
Яна.
Хочется пожелать ребятам и дальше участвовать в подобных мероприятиях

Информационный портал
Март 2017 г.
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В нашей
школе
есть музей
Сегодня я вас приглашаю в один удивительный музей. Это музей истории школы №17 города Владивостока.
Наш музей был открыт в 1977 году и в ноябре
этого года ему исполнится 40 лет.
Материалы для музея собирались по крупинкам учащимися и учителями школы, её выпускниками и родителями учеников разных поколений.
Сначала хотели сделать музей природоведческим с элементами краеведения. Но исторических материалов оказалось больше, чем думали.
Вот так и
создан был Музей истории школы. Первым руководителем музея была Захарченко Алла Дмитриевна, а первыми экскурсоводами Лена Середина, Женя Марущак, Оксана Здор, Юра Давыдов,
Наташа Панченко…
Торжественное открытие музея состоялось
накануне 60–летия Великой Октябрьской Революции, 4 ноября 1977 года. Красную ленточку
разрезала выпускница 1941года Мария Денисова.
В 1978 году музей получил статус и документ Свидетельство исторического краеведческого
музея.
Лично для меня наш школьный музей, это чтото такое невероятно интересное. В нём много
разных, сохранившихся с давних времён. экспонатов, которые несут большую информацию.
В нашем музее собраны многие артефакты, от
значков и медалей, до кубков, заработанных в
наше время. Здесь есть старая форма, чернильницы и перьевые ручки, одна из первых авторучек, старые учебники и потертый школьный
Март 2017 г.

классический портфель... В архивах музея хранятся более 400 грамот разных лет и многомного фотографий.. Среди экспонатов есть письмо Нины Геогргиевны Овсюк, которую от нашей
школы за активную работу и отличную учёбу в
июне 1941 года наградили путёвкой во Всесоюзный лагерь Артек, а также письмо Юрия Никулина с воспоминаниями о выпускнике нашей школы Борисе Сибирякове - поэте, который сотрудничал с Московским цирком. Здесь же хранятся
воспоминания ветеранов, Книга Памяти, более
90 выпусков газеты «Искорка» и картины художников Бориса Лобаса и Павла Куянцева, подаренные этими художниками ученикам нашей
школы...
Это только малая часть экспонатов, которые
есть в музее. Но обо всём не расскажешь.
Здесь проводятся встречи и экскурсии, Уроки
Мужества и Уроки Боевой славы, школьные выставки, собрания и уроки… При этом в нашем
музее есть много уютного места, что бы посидеть, попить чай, обдумать новые идеи для газеты или видео-сюжетов. Для меня, редактора
школьной газеты, это место работы, отдыха, изучения истории нашей школы и место вдохновения.
Если бы не было музея, тогда, наверное, не было бы нашего пресс-центра «Радуга» и школьной
газеты. А для меня не было бы тогда журналистики, сейчас я бы не училась красиво писать и
не писала бы эту статью. Не познакомилась бы с
большим количеством добрых, деловых, отзывчивых и весёлых людей, которые стали сейчас
для меня очень хорошими друзьями.
Софья Юртикова, пресс-центр «Радуга»
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И снова про адонисы
Весной распускаются почки, расцветают первые цветы. Это подснежники. В нашем Примор-

которые можно увидеть у сидящих вдоль трассы
и на рынках горе-продавцов. Также их семена

ском крае их несколько видов. Жёлтые подснеж- сгорают во время пожаров. Зацветает адонис на
ники называются адонисы.

4-5 год после попадания в почву и его прораста-

Адонисы – это род растений семейства Лютико- ния. После того, как растение отцветёт, у него
вые Этот род включает в себя около 30 видов

образуются собранные в небольшие шишечки

одно- и многолетних трав. Этот цветок предпо-

семена. Однако, для того, чтобы семена эти бы-

читает прохладный климат с тёплым летом и хо- ли всхожими, растению потребуется ещё 5-7 лет.
рошо растёт в защищённом, солнечном месте

Когда появятся цветки, их нельзя рвать хотя бы

возобновления, которые если повредить, могут

пару лет, потому что именно через такое время у

привести к гибели растения.

адониса начинают формироваться почки семени

По греческой мифологии адонис произошёл от до первого цветочка нашему подснежнику понаслёз богини любви Афродиты, оплакивающей

добится не менее 10-12 лет. Конечно, можно его

умирающего сына кипрского царя Кинира Адо-

выкопать из лесу и посадить на своём участке

ниса, кровь которого и придала цветам растения или возле дома. Через некоторое время оно заих окраску. Название «адонис», таким образом,
не должно распространяться на виды растения с

цветёт. Обязательно. Но будет долго болеть.
Так может не надо всё же уничтожать эти сол-

жёлтыми цветками, а лишь на его кроваво-

нечные первоцветы, а дать возможность им рас-

красные варианты.

ти в естественных условиях и радовать нас свои-

Это растение занесено в Красную книгу. Почему? Весной, в марте, яркие солнышки – цветки

ми золотистыми яркими цветами!
Кристина Соловьёва, 8-а

адониса, безжалостно собираются на букеты,

Март 2017 г.
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Может ли хобби быть профессией?
Может ли хобби быть профессией? Сейчас эта тема актуальна Вы знаете чем будете заниматься в
будущем? Будет ли это хобби, время покажет. Сейчас я хочу рассказать о точках зрения совершенно
разных людей связанных с выбором профессии:
Профессия должна быть:
1. Хорошо оплачиваемая.
2. Интересной именно Вам.
3. Нужной обществу.
Все люди думают по-разному, и поэтому у всех разные точки зрения. Я выделяю для себя одну
из них: я хочу, чтобы моя профессия была связанна с моим хобби. Моим хобби является фотография. Я считаю, что фотография – это искусство. Но много людей, которые говорят что фотография - это не профессия. Поэтому до сих пор я не могу определиться со специальностью. Это
очень сложный выбор, ведь это будущая профессия. Для меня есть ещё одно важное мнение – это
мнение родителей.
«Нужно получить специальность и работать именно по специальности» – говорят они.
После всех выслушанных мнений я сделала вывод, что нужно получить специальность, а хобби
пусть остается хобби. Сейчас я Вам хочу рассказать о реальном человеке, у которого хобби стало
профессией.
Дмитрий Вусинский один из самых известных фотографов Крыма. В детстве фотография для
него была простым хобби, но его родители не относились всерьёз к хобби ребенка.
«Как так - фотография может стать профессией?» – говорили родители мальчика.
Но Дмитрий вырос, и сейчас он работает фотографом ради удовольствия. На своём примере он
доказал, что хобби может стать профессией, если Вам это хобби очень нравиться.
Нет плохих профессий, но есть такие, которые мы уступаем другим.
Юртикова Софья 8-а

Март 2017 г.
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Легенды спорта и Владивосток:

Степан Михайлович Ощепков
При подготовке своего проекта «Василий

и его фотографии. Ещё – его интервью с раз-

Сергеевич Ощепков - легенда Владивосто-

ными печатными изданиями. После всего

ка», я должна была найти места в нашем го-

этого я решила познакомить моих однокласс-

роде, связанные с именем этого человека.

ников и читателей нашей газеты с биографи-

Интернет – поисковик

выдал мне адреса.

ей этого выдающегося человека, Ощепкова

Один из них – улица Семёновская, дом -32.

Степана Михайловича. внёсшего большой

Но когда я пошла по этому адресу, была

вклад в развитие спорта в Приморском крае

очень удивлена увиденному…

и в нашей стране.

Действительно, по данному адресу установ-

Итак, Ощепков Степан Михайлович –

лена мемориальная доска Ощепкову. Только

участник ХVI Олимпийских игр в Мель-

не Василию Сергеевичу Ощепкову – основа-

бурне, чемпион ХVIII Олимпийских игр в

телю самбо и дзюдо в нашей стране, а Степа-

Токио чемпион мира 1958 года в Праге, не-

ну Михайловичу Ощепкову, чемпиону Олим-

однократный чемпион Европы, 6-кратный

пийских игр в Токио по гребле на байдарках

чемпион СССР, восьмикратный чемпион

и каноэ, который проживал в этом доме. По-

России по гребле на каноэ родился в 1913 го-

лучается, у нас не один Ощепков, а два! Две

ду во Владивостоке, где и прожил всю свою

легенды спорта, которые прославили Влади-

жизнь. И мы можем гордиться тем, что он-

восток! Однофамильцы!

наш земляк.

Меня заинтересовала история жизни этого
человека. Я нашла про него подборку статей

Март 2017 г.

Мельникова Полина, 5-б
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Страничка краеведа

Миллионка
Миллионкой называется район в историческом
центре Владивостока, ограниченный улицами
Пограничной, Семёновской, Адмирала Фокина,
Алеутской. Это несколько старых кварталов в
центре города, построенных в конце XIX — начале ХХ вв. из красного кирпича. Они отличаются
характерными
арками,
подворотнями«очкурами», балконами, лабиринтами, ажурными решётками, дворами-колодцами…
Есть две версии происхождения названия Миллионки. Согласно первой, Миллионкой называли здание по Семёновской, 3/8, в котором в
начале ХХ века помещались несколько тысяч неприхотливых китайцев — на нарах в два яруса.
По другой, «миллионщиками» иронически звали обитателей здешних трущоб из-за их бедности.
Старая Миллионка была весёлым и жутким местечком. Здесь помещались всякого рода злачные места вроде борделей, игорных домов и
опиекурилен. Законы Российской империи на
этой территории практически не действовали —
бал правила китайская диаспора. Здесь постоянно тёрлись контрабандисты, фальшивомонетчики, скупщики краденого, наркоманы, проститутки и прочие представители городского дна.
Здесь же скрывались от правосудия китайские
разбойники — хунхузы. Среди владивостокцев
ходят легенды о целом подземном городе с тайными ходами и лабиринтами.
Однако очарование старого города Миллионка
не утратила и сегодня. Именно здесь сохранился
дух Владивостока прошлого. Сохранилось и
множество легенд, которые до сих пор дают
почву для разных историй и не дают покоя искателям приключений.

ствует множество версий того, как оно могло
попасть во Владивосток и сгинуть в трущобах
«бандитской республики». Есть и те, кто начисто
отрицает все предположения и вообще сам факт
пропажи золота. Правда в архивах сохранились
свидетельства, косвенно указывающие на вероятность таких событий.
Периодически всплывают разные истории о
том, что в местах старых построек находили сейфы с деньгами. Причем некоторые потомки мошенников экстра-класса с Миллионки до сих пор
предлагают жителям и гостям города купить раритетные царские монеты, найденные во время
ремонта в самоваре или в сундуке, неожиданно
вывалившемся из полуобрушившейся стены.
Легенд о Миллионке много, кто-то даже утверждают, что она населена призраками, например, бродящего по ночам ограбленного моряка
или замурованной в стену красотки, которую
проиграли в карты. А отдельные предания гласят, что по подземным лабиринтам, которыми
были изрыты недра этой легендарной части города, можно было даже дойти до Китая.
Затеряться в дебрях Миллионки можно и сегодня — стоит только свернуть в какой-нибудь
дворик, прячущийся от XXI века. Сегодня это место для прогулок, изобилующее кафе, галереями, необычными граффити… Особенную страсть
к Миллионке питают художники.
В 2010 году силами художественного сообщества «33+1» был реализован арт-проект
«Обитатели Миллионки». В основу образов легли исторические фото старого Владивостока М.
Хаскелла.
Информацию предоставил Тимин Ярослав, 7-в

Самая главная из них - золото Колчака. СущеМарт 2017 г.
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Миллионка Тимина Ярослава

Март 2017 г.
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Картины из
школьного музея
Меня заинтересовала тема «Приморские художники». Я выбрала несколько, потому, что жизнь этих людей связаны с городом, где я живу – Владивостоком. О
некоторых я узнала ,когда была в Союзе художников на
выставке, о других – в школьном музее. А с Джоном Кудрявцевым познакомилась лично. О них я и решила рассказать
В музей нашей 17 школы в конце 90-х годов выпускница школы Виктория Лобас передала пакет с работами
своего отца - приморского художника Бориса Фёдоровича Лобаса. Мы узнали о том, что он являлся членом
Приморского отделения Союза художников России, долгое время работал преподавателем Владивостокского
художественного училища. Работал художник в технике
графики, акварели и живописи. Сейчас в нашем музее
хранятся 22 работы Б. Ф. Лобаса. Все графические работы, выполненные в технике «сухая кисть» и «сухая игла».
13 работ – портреты знаменитых людей. Это Семёнов
Яков Лазаревич – первый городской житель Владивостока, Алексей Дмитриевич Старцев – предприниматель и общественный деятель Х1Х века. Другой портрет
–портрет Евфимия Васильевича Путятина, благодаря
которому был подписан один из трёх договоров о границах между Россией и Китаем –Тяньцзиньский. Несколько работ посвящены генерал-губернатору Восточной
Сибири Николаю Н. М. Амурскому, в честь которого
назван полуостров, где мы живём. Здесь же портрет адмирала Геннадия Ивановича Невельского и изображение сквера с памятником этому человеку. Одна из его
работ имеет дарственную надпись. Она посвящается великому путешественнику современности – Фёдору Конюхову.
Вы ещё не видели работ художника Лобаса? Приходите в наш школьный музей, и мы их вам обязательно покажем.
Денисова Катя, 7-в
Март 2017 г.

9
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Любителям
истории
Есть в нашем школьном музее один необычный экспонат. Это настенный календарь за
2003-2004 год. Чем он интересен? На каждой
странице этого календаря по три портрета
наших русских генералов и информация про
них. Кто эти генералы? Это генералгубернаторы Восточной Сибири, Прмамурского
края и Приморской области . Мало кто знает,
что должность Генерал-губернатора Восточной
Сибири кроме Николая Николаевича Муравьёва-Амурского выполняли в разное время выполняли ещё два человека – это Корсаков Михаил Семёнович и Анучин Дмитрий Гаврило-

Март 2017 г.
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вич. А во время существования Приамурского
края, краем управляли поочерёдно 6 генералгубернаторов: Корф, Доруховский, Суботич,
Линевич, Унтербергер и Гондатти.
Не менее интересной является и информация
о военных губернаторах Приморской области Казакевиче Петре Васильевиче, Флуг Василие
Егоровиче и о Толмачёве Владимире Александровиче.
Все эти генералы жили ещё до СССР, во времена царской России и помогали царям править.
Эти люди очень много сделали для
нашей страны. Их имена увековечены на карте
России в названиях городов, сёл, островов, горных вершин. Владивосток, например, расположен на полуострове, названном в честь Муравьёва-Амурского.
Власов Денис, 5-б

Выпуск-7
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Профилактика и бдительность
Сейчас время инновационных техноло-

чески дарят хакерам свои пароли.

гий, поэтому очень просто столкнуться с

Взлом социальных сетей чаще всего яв-

такой проблемой как взлом социальных се-

ляется следствием от взлома почтовых ящи-

тей. Взлом пользователей – излюбленное

ков. Помимо этого пользователи совершают

развлечение для хакеров. Оно дает возмож-

много ошибок, что приводит к плачевным

ность не только получить доступ к чужой

последствиям. В руки злоумышленников

странице, но и поломать голову над тем, ка-

попадают личные фотографии, нежелатель-

кие бы еще методы взлома изобрести. Кто-

ные сообщения и подробности из жизни и

то занимается взломом из праздного инте-

многое другое, что хотелось бы скрыть от

реса,

глаз посторонних.

другие

ищут

исключитель-

но материальную выгоду от этого дела.

Необходимо знать, что на данный мо-

Взломом занимаются не только отдель-

мент взломать аккаунт социальной сети го-

ные люди, но и целые организации. Неред-

раздо проще, чем обойти защиту достаточ-

ки случаи, когда и толком взламывать ниче-

но известных сервисов электронной почты.

го не приходится. Как бы часто всевозмож-

Поэтому не достаточно защитить что-то од-

ные специалисты по сетевой безопасности

но,

не твердили незадачливым пользователям о

Почти в каждой социальной сети есть в

важности надежного пароля. Чаше всего

настройках, кнопка безопасности, нажав на

пользователи придумывают одни и те же

неё и дальше следуя инструкциям можно

кодовые слова для различных сайтов, а так-

обезопасить свой аккаунт от взломщиков.

же используют одинаковые пароли для всех
ресурсов, которые посещают. Грешат пользователи и тем, что переходят по подозрительным ссылкам, в результате чего факти-

Март 2017 г.

необходим

комплекс

мер.

Поэтому лучшая защита – профилактика
и бдительность.
Юртикова Софья 8 –а

Выпуск-7

12

«Наша школьная страна»

Наша викторина
Знаешь ли ты кинотеатры нашего города
1)В каком кинотеатре самое большое количество игровых автоматов?
2) Какой кинотеатр самый большой?
3) Сколько кинотеатров в нашем городе? Назовите их.
4) В каком кинотеатре есть зал Босфор?
5) Какой кинотеатр Владивостока самый старый?
6 )Какой кинотеатр раньше назывался Москва?
7 )Какой кинотеатр назывался Бородино?
8) Какой кинотеатр носит название самой большой реки в Приморском крае?
9) В каком кинотеатре был раньше зал «Меридиан» ?
10) В каком кинотеатре есть «Звёздный» зал ?
11) Какое отношение к кинотеатрам Владивостока имеет Дерсу Узала?
12) В каком из кинотеатров установлена скульптура Чарли Чаплина?
13) Где раньше был кинотеатр «Океан»?
!4) В нашем городе раньше были кинотеатры «Летний» и «Родина». Где они находились и что сейчас находится на их месте?
15) Какой кинотеатр носит название мифического существа?
16) Название какого известного города носит один из кинотеатров нашего города?
17) В двух бывших кинотеатрах Владивостока сейчас находятся православные храмы.
Что это за кинотеатры?
18) В честь какого небесного тела назван один из кинотеатров города?
19) Имя какого сказочного героя носил кинотеатр в Минном городке?
20) Что сейчас находится в бывшем кинотеатре Варяг?
(вопросы викторины разработаны Пономарёвой Марией и Цыганенко Н.П.)
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