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Кто за всё отвечает в школе? Конечно, директор!
Сейчас директором школы является Лилит
Андраниковна Арутюнян. Эту должность она занимает
с ноября 2020 года. Лилит Андраниковна является 35
директором школы... 
Каждый директор за время своего руководства оставил
свой след в истории школы. Кто-то больший, кто-то
меньший. Кого-то из руководителей уже и забыли, а о
ком-то помнят и помнить будут ещё очень долго.
Сегодня мы немного расскажем о тех, кто стоял у
штурвала в начале путешествия.
Некоторые должность директора занимали по
нескольку раз, например, Топорков Владимир
Дмитриевич, Козлов  Иван Фёдорович,  Барилова Ольга
Николаевна.
Первым директором нашей школы был Топорков
Владимир Дмитриевич. При нём школа занимала два
здания – по Океанскому пр.- 88 (ныне здание
Кулинарного училища на Первой речке), второе здание
до наших не сохранилось  о нём напоминают лишь
ступеньки опорной стены  на спуске от Первой речки к
Дальпрессу.
Именно при Владимире Дмитриевиче начали
складываться школьные традиции: физкультурные
праздники, спартакиады, выпуск школьной газеты,
работа агитбригады… При Топоркове в школе была
создана одна из первых школьных комсомольских
ячеек, первый пионерский отряд. При нём велась
большая работа по ликвидации неграмотности среди
населения... 
После Владимира Дмитриевича пост директора
занимали Денинг А.М., Козлов Иван Фёдорович, Клочко
Михаил Куприянович, Меньших Елей Андреевич, и
многие другие. К сожалению, имен и  отчеств
некоторых нам уже не установить, только инициалы... 
Подробнее об исторических страницах руководителей
школы читайте в специальном выпуске.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

Топорков В.Д.

Денинг А.М.

Козлов И.Ф.

Сивохин В.П.
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ДЖИУ-ДЖУТСУ КАК
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Джиу-джутсу одно из направлений
спорта, которое является сейчас
популярным среди молодого
поколения. 
Такой вид спорта предполагает
всестороннюю систему
самообороны, которая включает в
себя ударные техники, броски,
борьбу в стойке и стратегии против
неожиданных атак. 

В нашей школе спортом
занимаются многие, но есть одна
семья, которая предана джиу-
джитсу от старшего до младшего. 
Андрей Жданюк, выпускник нашей
школы 2021 года, занимается джиу-
джитсу на протяжении 9 лет.
Вместе с ним спорту посвящают
свободное время его сестра,
Жданюк Юлия, ученица 9 "В"
класса, и их младший брат, ученик
4 "Б" класса - Жданюк Алексей. 

Андрей начал заниматься спортом
в нашей школе, в начале
рукопашным боем, а затем поменял
направление. Он целеустремленно
идет к своёй цели и хочет добиться
больших высот. 
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Андрей в 2019 году становился
чемпионом России до 2021 года и в
том 2019 году пятым на Первенстве
Европы по джиу джитсу до 2021
года, которое проходило в Греции
на о. Крит.
Сейчас Андрей является
первокурсником Дальневосточного
Федерального Университета по
направлению зарубежного
регионоведения. Там он изучает
иностранные языки, а спорт
помогает найти нестандартные
пути решения возникающих
вопросов.  

Юля, будучи ученицей выпускного
класса, много времени уделяет не
только экзаменам, но и спорту. Она
вместе с Андреем уже выступала на
чемпионате и первенства России
по джиу-джутсу, который
проходил в Санкт-Петербурге с 27
по 30 января. Там они завоевали
бронзовые медали.

Алексей, глядя на старших брата и
сестру, тоже увлекся спортом. И
уже сейчас показывает высокий
результат. Он стал первым в
первенстве, посвященном выводу
войск из Афганистана!  
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В школе №17 стартовал новый проект
под названием «Деловой завтрак».
Директор школы, Арутюнян Лилит
Андраниковна, позаимствовала эту
идею у помощника губернатора
Приморского края Ириной
Петровной Медведевой. 

Идея показалась ей очень
интересной, поскольку в нашем крае
таких «завтраков» ещё не
проводилось. Это мероприятие
позволит ученикам задавать вопросы
в неформальной обстановке
выдающимся людям. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ
"ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК"
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4 февраля 2022 года прошла первая встреча.
Актив школы, директор и социальный педагог
Клименко Ирина Александровна встретились
с помощником губернатора Приморского
края Ириной Петровной Медведевой. 

На завтраке в неформальной обстановке,
обсуждались разные вопросы интересующие
учеников. Мероприятие прошло продуктивно
и интересно, все остались довольны. 

В заключении встречи для Ирины Петровны
была организована экскурсия в музей
"Истории школы". Теперь такие встречи будут
проводиться раз в две недели.

Катерина Ольховская, Стефания Ананко, 
10"А" класс
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Дистанционное обучение существует давно, но никогда активно не
практиковалось в простых школах. Но в связи с обстоятельствами, такой вид
обучения для школ сейчас - это не что-то новое и необычное, а вполне
понятный и изученный формат. Ранее, уход ученика на больничный мог плохо
влиять на успеваемость, но сейчас, есть возможность продолжать учиться и
получать оценки прямо из дома! 

Этот формат полюбился школьникам, ведь это так комфортно - учиться не
выходя из дома. Благодаря современным технологиям можно организовать
полноценные уроки-онлайн, лекции, интерактивные. Существует также много
инструментов для такого формата обучения презентации, подкасты, видео
ролики, онлайн-тесты и т.д.

Конечно, существуют и минусы, но давайте поговорим о плюсах такого
формата: 

        развитие ответственности и самостоятельности у школьников; 

        самодисциплина; 

        самомотивация;

        возможность составление для себя индивидуального расписания;

        удобная атмосфера;

        мобильность и больше свободного времени.

Алина Акимова, 8"В" класс

ДИСТАНЦИОННЫЙ
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
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Учителя начальной школы Исакова Ольга
Валерьевна и Дьячкова Светлана Владимировна
получили грамоты от автономной
некоммерческой организации «Ключи от
сердца».

Учителя принимают участие в
благотворительных акциях, что стало уже
традицией. Началось все 7 лет назад: Ольга
Валерьевна и ее ученики поехали в детский дом
№ 4. Ученики подготовили для детей концерт,
сладости и открытки. Дети читали стихи, играли
на ложках и пели песни. Благодаря этому
концерту, дети научились взаимодействовать с
ребятами из другой среды, что было трудно, так
как зрители были разных возрастов. После
концерта детям детского дома подарили
самодельные открытки. Ольга Валерьевна
убедила их, что это волшебные открытки и если
положить их под подушку и загадать желание,
оно обязательно сбудется. Дети были в таком
восторге, что просили даже дополнительную
открытку. 

В этом году дети написали свои пожелания на
листочках и когда наши ученики приехали в
детский дом с концертом, воспитанники
детского дома получили 6 коробок с подарками. 

Детям необходимо такое общение, чтобы они
научились сопереживать и ценить родителей, а
так же видели,что дети могут расти в разных
условиях . Так же дети хотят общаться не только
на Новый год и быть «Дедом Морозом» и
«Снегурочкой», но и переписываться и
поздравлять друг друга в день рождения.

Катерина Ольховская, 10"А" класс

"КЛЮЧИ ОТ СЕРДЦА"
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Этот праздник был учреждён 7 июня 1999 года, впервые он стал
отмечаться на 275-летие Российской Академии Наук в 1999 году.

Праздник отмечают в дату основания Российской Академии Наук,   
 8 февраля 1724 года. Сегодня РАН занимается фундаментальными
исследованиями в области естественных, технических,
медицинских, сельскохозяйственных, общественных и
гуманитарных наук, а также осуществляет руководство научными
исследованиями в РФ. В ее структуру входят 13 отделений по
направлениям наук, три региональных отделения (Дальневосточное,
Сибирское, Уральское) и 14 региональных научных центров. 

Цель праздника - привлечь внимание общества к прогрессу науки. К
празднику организуют конференции и семинары, устраивают
выставки и показы научных фильмов. В СМИ транслируют новые
изобретения. К этому дню приурочено объявление лауреатов
премии в области науки и инновации для молодых учёных. 

День Российской Науки- прекрасный повод посещать научно-
космические музеи.

Милана Степанова, 6 "А" класс
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СЛОВО
ПСИХОЛОГА

Приветствую!

Как найти своё призвание или
выбрать профессию?

В этом выпуске мы затронем тему выбора
профессии. Или, если задать вопрос ещё
сложнее, то "Как выбрать профессию
самостоятельно или понять чего хочешь,
даже если родители говорят становиться
юристом (стоматологом/швеёй/
подставить своё)?"

Вопрос действительно сложный. Если на
первую его часть можно ответить: задайте
себе несколько вопросов… (они будут
написаны в конце, но не беги сразу
смотреть на них). 
На вторую часть ответить сложнее,
потому что для всех ребят, которые
задумываются о "деле всей своей жизни".
Также очень важно "что скажут
родители?"

Зачастую, родители мало поддерживают
ребят в поиске дела своей жизни.
Родители думают, что знают лучше и
хотят, чтобы у их детей было всё самое
лучшее, но забывают, что лучшее для них
и их ребенка это разные вещи.
Сначала вам нужно показать родителям,
что вы цените то, что они для вас делают
и хотят. Вы можете сказать: мам/пап, я
очень ценю, что Вы хотите, чтобы я
стал(а) "тем-то", но я понимаю, что это не
моё и я хочу найти то, от чего у меня не
будет отторжения по вечерам".

Ну и дальше вы ведёте диалог,
можете узнать у родителей кем они
хотели быть в детстве и кем стали,
как они себя чувствуют на их работах,
чего бы они хотели при самом
лучшем раскладе.
И как раз здесь мы можем перейти к
вопросам. Желательно, чтобы вы
выделили для ответа на них немного
времени. В идеале взяли ручку и
листочек, но можете и на телефоне в
заметках отменить.

Итак...

Первый из вопросов. Знаю ли я, что
вообще мне нравится в этом мире?
Это связано с животными? Людьми?
Техникой? Искусством? Чем-то ещё?
Просто запишите всё, что придет в
голову
Теперь вычеркните то, чем бы вы
точно не занялись как делом жизни.
Оставьте то, от чего у вас могут
гореть глаза, даже если сейчас все
вокруг говорят, что это не подходит
для дела жизни.
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Будет ли в ближайшие 10-15 лет меня эта деятельность зажигать? Будут ли у меня
гореть глаза от того, что я делаю? Вычеркните все дела, от которых не будут
гореть глаза.

Важно, чтобы деятельность вас зажигала, иначе вы быстро устанете этим
заниматься и вряд ли достигните чего-то. 

Попробуйте отвечать на эти вопросы так, будто другие люди вас не осудят за ваш
выбор, а только поддержат.

Выбор дела жизни - трудоёмкий процесс, важно, чтобы то, чем вы хотите
заниматься, приносило вам удовольствие так или иначе. Эти 6 вопросов могут
помочь вам приблизиться к делу жизни или к выбору профессии. 

Это не означает, что ваши интересны не поменяются в ближайшие 10 лет или 5
лет. В действительности вы можете сменить 10-20 профессий в поисках той
самой, но если вы хотите найти то, чем будете заниматься, хотя бы в ближайшие
10 лет.

Помимо вопросов вы можете приходить на консультации в 109ый кабинет, и мы с
вами найдем то, что вам важно и подумаем как можно из этого сделать
профессию или призвание.

Марк Альбертович Белкин, психолог

То, что останется прогоните по
следующим вопросам: 

А хочу ли я на этом деле зарабатывать и
если да, то сколько?

Что мне может помешать в этом плане?
С какими сложностями я могу
столкнуться и готов(а) ли я преодолеть
их?

Я могу как-то в этом развиваться? Если
да, то как? Тоже напишите.
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