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Накануне войны, 11 июня, ученица  6
класса Нина Овсюк  направляется в
пионерский лагерь «АРТЕК». Известие
о начале войны настигает приморскую
делегацию в поезде. Позже, Нина
Георгиевна Овсюк (Крохина), работала
учителем английского языка в нашей
школе.

Многие выпускники и преподаватели
школы сражаются с врагом на фронтах
Великой Отечественной войны. 
          
         Среди погибших выпускники :

В декабре 1942 года пропал без вести
учитель литературы Елманов  Иван
Макарович, участвовавший в боях за
Сталинград.

Самым первым  из выпускников –
участников войны , погиб  Гасников
Леонид. Это было во время битвы под
Москвой. Ему было всего 22 года.

Криворотов Василий Григорьевич,
выпускник нашей школы, погиб в годы
Великой Отечественной войны на
Курско-орловской дуге Великой
Отечественной войны на Курско-
орловской дуге. Сегодня в школе учатся
две его правнучки – Коршунова Алиса и
Коршунова Инна.

Недалеко от школы жила семья Чуйко.
Война унесла сразу двоих человек из
этой семьи. Выпускник нашей школы
Чуйко Валентин (друзья почему-то его
называли Васёк)  защищал Ленинград,
был младшим политруком стрелкового
подразделения. Смерть его настигла 23
апреля  1942 году. Он похоронен в
Ленинградской области, в деревне
Дубовик. А его отец, рядовой Чуйко
Иван Потапович погиб в бою при
освобождении Эстонии. Похоронен в
братской могиле в посёлке Синамяз 
 Кохтла-Ярвенского района.

Школа и война

Криворотов ВасилийЮргель Эрнест

Убираев Виктор; 
Криворотов Василий;

Гасников Леонид; 
Чуйко Валентин;

Высочин Николай; 
Овадовский Виталий;

Герцев Владимир; 
Макаров Дмитрий; 

Безик Пётр; 
Макаров Александр;

Безик Василий; 
Колесников Борис;

Юргель Эрнест.
 

Апрель, 2022
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Семья Макаровых также лишилась двух
человек - двух сыновей.  Вначале семья
получила известие о том, что их сын
Макаров Александр Павлович в одном
из боёв пропал без вести в марте 1943
года, а почти через год –  о том, что в
феврале 1944 года погиб второй сын –
Макаров Дмитрий Павлович.

Много жителей нашего города погибло
в 1943 году. Среди погибших – братья
выпускники школы -17 - Безик Василий
Яковлевич, 1924 года рождения и Безик
Пётр Яковлевич, 1921 г.р. Пётр
Яковлевич погиб под Ленинградом в
марте 1943, а его брат  рядовой 338
стрелковой дивизии. Василий
Яковлевич погиб 27 сентября  того же
1943г. Похоронен в Могилёвской
области, в дер. Сев. Луки. 

В этом же, 1943 году, 28 мая погиб 
 Виктор Убираев –один из лучших
выпускников нашей школы. Он был
прекрасным художником. В школьном
музее хранится копия его Аттестата. В
нём по всем предметам только одни
пятёрки.

Погиб Виктор Михайлович Убираев в
свои 20 лет, в бою, защищая  Украину.
Похоронен в г. Лисячанск  Луганской
области. 

Герцеву Владимиру было всего 18, когда
он оказался среди тех , кто погиб в 
 день форсирования реки Днепр в
районе Камень-Черкасов 18 сентября
1943 г. 
      

Ещё один выпускник нашей школы,
Высочин Николай Дмитриевич, 1924 г.р.,
пропал без вести  в феврале 1944 года. 
 В музее хранятся его письма и
фронтовая открытка.

Трагична и судьба Овадовского Виталия
Васильевича, выпускника 1939 года.
Старший лейтенант , командир роты 54
гвардейской стрелковой дивизии погиб
в бою 25 июня 1944 года . Он похоронен
в Гомельской области, в с. Сепиричи
Парицкого района.

Герцев Владимир

Овадовский Владимир

Апрель, 2022
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В ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
(Музей Победы) обновлён Экспертный
совет, в состав которого вошёл
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Школа
№ 17» им. В.К. Блюхера г. Владивостока,
Самойлов Кирилл Юрьевич. 

Очередное Заседание Экспертного
Совета долгосрочной программы
развития «Школьный Музей Победы»
состоялось 31 марта. На заседании
Руководитель Детского центра Музея
Победы Елена Слесаренко рассказала о
цели и задачах, а также промежуточных
результатах реализации программы
«Школьный Музей Победы» за период
2019-2021 годов. 

Кирилл Юрьевич в свою очередь,
выступил с инициативой проведения
Всероссийских телемостов между
активами школьных музеев. Стоит
отметить, что за текущий учебный год
Школа № 17 им. В.К. Блюхера г.
Владивостока получила Статус
Партнёра «Музея Победы» и стала
организатором двух Всероссийских
телемостов, участниками которых
стали учащиеся из шести регионов. 

Игорь Сергеевич Павлов, председатель
Экспертной комиссии, член-
корреспондент Российской Академии
образования, Заместитель Президента
Российской Академии образования,
член Общественного Совета Музея
Победы поддержал данную инициативу
и предложил сформировать рабочую
группу и более детально обсудить
вопросы организации и проведения. 

«Школьный музей Победы» - это
долгосрочная программа по
формированию воспитывающей среды
на базе школьных музеев Российской
Федерации. В рамках реализации
долгосрочной программы развития
школьных музеев «Школьный Музей
Победы» в период с 1 декабря 2021 года
по 18 марта 2022 года поступило 96
заявок Школьных музеев из 35 регионов
Российской Федерации. 

По итогам заседания был проведён
«Анализ полученных заявок от
образовательных организаций
Российской Федерации для участия в
долгосрочной программе «Школьный
Музей Победы», и включение их в
программу.
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Турнир по волейболу посвящённого Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

19 марта в школе 17 проходил первый
этап соревнований по волейболу.
 
Волейбол – это энергичная и
подвижная игра с мячом, которая
известна большинству людей либо со
школьной программы, либо со
студенческих лет. Основные правила
волейбола кратко можно описать
следующими словами – две команды
по 6 игроков играют на одном поле,
разделенным сеткой. Побеждает та
сторона, которая пропустит меньше
мячей на свою половину. Однако,
существует множество нюансов игры,
которые необходимо соблюдать в
неукоснительном порядке для
проведения правильного и честного
состязания. 

В первенстве участвовали ребята от 12
до 17 лет. Разница в возрасте и навыках
была заметна, но боевой дух младших
ребят на долю не уступал старшим. 

Комментарии девочек волейбольной
команды нашей школы: 

 • Первый этап был очень
запоминающийся и интересный, это
были наши первые серьезные
соревнования. Наша команда
поддерживала друг друга, ведь это
важно в этой игре. Мы сыграли хорошо,
но можно и лучше, к чему мы и будем
стремиться. Думаю в следующих этапах
у нас получится одержать победу.
 • В субботу был проведён первый тур по
игре волейбол. Мне выпала удача
участвовать в нём. Хоть мы и не
выиграли первую игру, я получила
много положительных эмоций. Я узнала
много нового и получила незабываемый
опыт. Буду больше стараться, чтобы
дальше только выигрывать!

Нина Поклад, 10 "Б" класс
София Мокриенко, 9 "А" класс

"Наша школьная страна"
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Слет старшеклассников
21 и 22 марта во Владивостоке прошел
Слёт Старшеклассников, где приняли
участия ученики 17 школы - Акимова
Алина и Убайдуллаев Даут. 

Городской слет старшеклассников
«Владивосток – город возможностей»
для обучающихся старших классов
муниципальных общеобразовательных
учреждений проводится с целью
создания условий для эффективной
реализации социальной и
общественной активности
старшеклассников, повышения их
правовой культуры, воспитания
гражданской ответственности за
судьбу города Владивостока.

В течение двух дней ребята посещали
различные мастер классы, лекции,
общались с главными спикерами и
экспертами г. Владивостока! А в конце
даже представили свои проектные
идеи по теме: «Мошенничество при
устройстве на работу». 

«Мне очень понравилось это
мероприятие, особенно работать в
команде и знакомиться с новыми
людьми! Там собралось много
интересных и разносторонних ребят, с
которыми было очень приятно
пообщаться. Так же в первый день мы
посетили практический урок по
дизайну, коммуникациям,
предпринимательству, анимации
мультфильмов. Жду следующего года!»
- Акимова Алина.

«Во второй день мы ознакамливались с
проблемами в разных сферах,
обсуждали это и находили пути
решения в виде проектов.   Я очень рад,
что мне довелось поучаствовать в слёте
и в следующем году я надеюсь
поучаствовать еще раз!» - Убайдуллаев
Даут.
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День открытых дверей
25 марта в нашей школе прошел день
открытых дверей. Основными гостями
стали родители будущих
первоклассников. 

Директор Арутюнян Лилит
Андраниковна в своем выступлении
проговорила основные требования
необходимые для приема детей
школу, ответила на вопросы
родителей. 

Заместитель директора по
воспитательной работе Кирилл
Юрьевич Самойлов рассказал про
конкурсы и  проекты, в которых могут
принимать участия будущие ученики
нашей школы. 

Далее учителя начальных классов,
которые будут обучать в новом
учебном году первоклассников,
рассказали о своем опыте, дали
некоторые рекомендации и также
ответили на интересующие вопросы
родителей. 

В конце всего мероприятия была
проведена экскурсия по школе и в
музее, где гости узнали историю и 
 интересные факты о школе. 

Апрель, 2022
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Международный день театра
Всемирный день театра приходится на
27 марта. Каждый артист, сценарист,
постановщик, осветитель, костюмер,
любой, кто имеет отношение к
театральной жизни, считает этот
праздник важным и значимым.

История
Театр считается древнейшим способом
развлечения. Впервые
профессиональный театр появился в
Древней Греции. Он строился на
огромное количество зрителей,
посмотреть представление могли не
только богатые люди. Артисты
вживались в роль настолько, что были
готовы умереть на сцене.

Первоначально ставились только
трагедии, комедийные постановки
появились позже. Показывали пьесу
один раз. Драматург был не только
автором и постановщиком, но и
непосредственным участником
действия.

Что касается истории русского театра,
то отголоски театральных зрелищ идут
еще со времен скоморохов, веселивших
народ.

При Петре I появился публичный театр,
здание которого называлось
«комедийной храминой». Спектакли в
нем давала немецкая труппа. И хотя
такой вид зрелищ не очень полюбился
народу, он положил начало театральной
деятельности России.
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В период правления дочери Петра I
Елизаветы театр стал похожим на тот, к
которому мы привыкли сейчас. Именно
в этот период открылся Императорский
театр, а в Петербурге –
Александринский. Их особенностью
было участие в спектаклях как русских,
так и иностранных артистов. Выступали
и женщины, и мужчины. На развитие
этой отрасли тратилось множество
средств.

Учащиеся нашей школы очень часто
посещают театральные постановки в г.
Владивосток, которые завораживают
своими интересными сюжетами и
красивыми костюмами. 
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Классный час
Тема: Патриотизм

Патриотизм – это очень сложное и
многогранное понятие. Все понимают,
что это такое, и в то же время
существует немало разных трактовок,
многие из которых противоречат друг
другу. Так что же такое патриотизм?
Любовь к своей родине и к своему
народу? Гордость за прошлое своей
страны? Или за настоящее? Или
стремление сделать что-то полезное
для будущих поколений? Сегодня мы
подробно разберём, что представляет
собой патриотизм и какие смыслы чаще
всего вкладываются в это понятие.

Что такое патриотизм?
Патриотизм — любовь и привязанность к
своей родине, а также преданность и
готовность жертвовать ради неё
собственными интересами. Кроме того,
патриотизм подразумевает гордость за
достижения своей страны и своего
народа. Человек с сильными
патриотическими чувствами придаёт
большое значение культуре, традициям
и значимым историческим событиям.
Для него очень важно ощущение
принадлежности к своему народу.

В школе проходит ряд мероприятий, в
том числе и классные часы,
посвященные России. В первую
неделю учебы после весенних каникул
учащимся рассказали о герои РФ
Алексее Панкратове, был проведен
урок "Крымская весна - мы вместе!" 
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С 4 апреля в школе планируется
проведение следующих мероприятий,
посвященных патриотическому
воспитанию школьников:

Уроки «Государственные цифровые

системы»; 

Урок «Герои нашего времени» -

Нургмагомед Гаджимагомедов;

Всероссийская акция «Сад памяти»; 

Акция «Письмо русскому солдату»;

Конкурс «На защите мира»;

Конкурс рисунков "Петр I";

Пятиминутка "Россия - Родина моя!";

Всероссийский онлайн-урок 

«Русская весна»;

Всероссийский проект «Школьная

классика».
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Читательский круг
Все мы с детства знаем, что читать
полезно! Чтение развивает наше
мышление, воображение и улучшает
память. Можно много рассуждать о
достоинствах чтения! 

Значение книг для ребенка очень велико.
Книги служат для того, чтобы расширять
представление ребенка о мире, знакомить
его с вещами, природой и всем, что его
окружает. В современном мире дети все
реже и реже берут в руки книгу.

Для привлечения внимания лучше всего
проводить нестандартные уроки по чтение.
Один из ярких примеров - читательский
круг.

Учащиеся сами выбирают книги, которые
их заинтересовали, читают их дома, в
школе на переменах, а потом на
читательском кругу рассказывают о них,
делятся своими эмоциями. Так можно
наблюдать заинтересованность,
увлеченность учащихся в чтении.

В процессе занятия они с удовольствием
слушают рассказчика, задают много
вопросов, хотят узнать детали сюжета, а в
конце  обмениваются книгами друг с
другом. И это намного эффективней
обычного рассказа учителя о важности
чтения и разнообразии книг. 
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Сейчас учащиеся 1 "Б" принимают
участите в читательском вызове. Задача
проста - к концу четверти прочитать как
можно больше книг. Свои результаты они
отмечают на чек-листе. Вызов был по
желанию, но все ребята из класса с
радостью согласились принять в нем
участие. 

Книга приучает к усидчивости и
выработке навыков самостоятельной
работы, заставляет думать,
анализировать, предугадывать,
фантазировать. 

Читая или слушая книгу, дети
представляют себя на месте главных
героев. Перед ними открывается
чудесный мир,который они представляют
сами. Этим книга выгодно отличается от
фильма или мультика, в которых герои
даны уже готовыми — такими, как их
захотел представить создатель фильма.

Шульгина Юлия Сергеевна
учитель начальных классов



СЛОВО
ПСИХОЛОГА

Приветствую!
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Тест на определение 
уровня агрессивности

Сегодня мы поговорим об
агрессивности, что это такое, откуда
она в нас берется, а главное - сколько
этой агрессивности у вас и что с этим
делать. 

С агрессивностью мы сталкиваемся с
самого детства, мы делаем это не
специально, на нас большое влияние
оказывает окружение. С детства в нас
поселяется внутренний конфликт. Он
заключается в том, что с одной стороны
мы родились чистыми и невинными, а с
другой - нам пытаются навязать, что мы
какие-то не такие. И у нас появляется
агрессия, злость - как способы защиты
себя и всего, что нам дорого. 

И мы не всегда можем справиться с
этой агрессией: начинаем её
выплёскивать либо на других, либо на
себя. Нас не учили с ней справляться,
не учили находить дела, которые
помогают нам выплеснуть весь негатив. 

Это накопленная агрессия, она будто
находится с вашем внутреннем кувшине.
Кувшин имеет свойство наполняться, и
каждый раз, когда вы сталкиваетесь с
чем-то болезненным для себя: чьим-то
мнением о вас или о какой-то проблеме,
агрессии в сторону вас другого лица,
несправедливостью - вы начинаете
копить агрессию внутри себя, в своём
кувшине.

В какой-то момент, из-за того, что вы её
не выплёскиваете в какое-то дело, а
копите - кувшин начинает переливаться
за края. В такое время - вы начинаете
злиться либо на себя, либо на других
(возможно в интернете). 

А теперь тест:
Перед ним небольшая инструкция,
прочитайте вопросы и отметьте для себя
плюсом (+) утверждения, вопросы, на
которые вы бы ответили “Да”
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Как можно работать с агрессией и
уменьшать её уровень?

  Медитации - найдите любую в
интернете - сама по себе она имеет
успокаивающий эффект.  

   Освойте технику диафрагмального
дыхания.

       Чтобы не выплёскивать агрессию на
других людей - научитесь делать это
дома или в комфортной обстановке.
Можно мять пластелин, глину, а можно
бить подушку.

Марк Альбертович Белкин
психолог
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Вы часто врёте? 
Вы любите намеренно вводить
людей в заблуждение, выставлять
их в неприглядном свете, ставить в
неловкое положение?
Вы отстаиваете свою правоту, даже
когда понимаете, что не правы?
Вы искажаете факты, касающиеся
вашей жизни, деятельности?
У Вас бывают вспышки агрессии?
Вы получаете удовольствие от
страданий других людей?
Вы склонны контролировать все:
начиная от собственной жизни, и
заканчивая жизнью других людей?
Вы равнодушны к несчастьям
других?
Вы часто неприветливы с теми,
кого мало уважаете и любите?
Можете ли Вы ударить, если Вас
обидели?

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

0-3 - низкий уровень агрессивности-
вы склонны контролировать свои
агрессивные порывы. Возможно, вы
даже знаете, куда выплёскивать
агрессию, но если вы чувствуете, что
контролировать себя становится всё
сложнее и сложнее, используйте
способы работы с агрессией, они будут
представлены ниже.

4-6 - средний уровень агрессивности -
скорее всего вам сложно себя
контролировать в моменты, когда вас
одолевают негативные эмоции, такие
как злость, гнев. Из-за этого,
возможно, ухудшается ваше состояние,
а также отношения с окружающими.
Используйте способы работы с
агрессией, они будут представлены
ниже.

7-10 - высокий уровень агрессивности -
возможно в состоянии аффекта вы не
контролируете ни слова, ни поступки.
Это не раз становилось критической
точкой и в отношениях, и в дружбе, и
еще не раз повторится. Возможно, вы
действительно не контролируете
эмоции, но есть предположение, что и
не стремитесь это делать. А иногда это
необходимо. Используйте способы
работы с агрессией, они будут
представлены ниже.

Запись  на консультацию 
к школьному психологу
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Уважаемые учащиеся и родители!
 

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к
социальной сети Instagram на территории России будет ограничен.

 
Мы продолжим делиться с Вами новостями нашей школы в нашем

телеграмм-канале и ВКонтакте.
 
 
 

Подписывайтесь на наши страницы:  

ВКонтакте Телеграмм-каналОфициальный 
сайт школы 

Апрель, 2022


