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ШШккооллььннааяя  ггааззееттаа    

CCIITTYY  1177  
 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в 
себе историю воинских подвигов и героев российской армии. С целью 
патриотического воспитания обучающихся в школе был проведён ряд 
мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Это классные 

часы, викторины, военно-спортивная игра "Зарница". Все ребята приготовили поздравления для 
пап, девочки поздравили мальчиков - будущих защитников Родины.  

Обучающие 4-3 класса (кл.рук. Яцына С.Н.) своими руками приготовили поздравительные 
открытки, медали "Лучший папа" и видеопоздравление для любимых пап. Мы всех поздравляем с Днём 
защитника Отечества! Желаем мира, счастья, бодрости, оптимизма и успехов! 

 
Состоялись традиционные командные соревнования среди старшеклассников "А ну-ка парни!" 

Открыл праздник коллектив "Планета детства" зажигательным номером, который посвящен нашим 
доблестным защитникам. Организаторами праздника стали наши замечательные учителя физкультуры, 
неизменный ведущий Оверко В.В. При колоссальной поддержке болельщиков, победу одержала 
команда 10-х классов, серебро у 11-х классов, бронза у 9-х классов! На этом празднике каждая команда 
показала силу, ловкость, выносливость, стремление к победе! Гордимся вами, наши парни!!!!!! 

 
Юные защитники 3-4 и 2-2 классов достойно прошли все испытания полосы препятствий.

23 февраля - День Российской Армии!  
Вверх орудия палят, всех салютом радуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 
Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 
Дед мой в армии служил. У отца - награды. 
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее... 
Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе маленьких и слабых  
И справляю в феврале День Армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 
Попрошу меня принять в армию заранее!

 
В преддверии Дня защитника Отечества 5-5 класс побывал на экскурсии в музее Омская крепость, 

где узнал о тех, кто и как защищал рубежи Российской империи в 17-18 веках и даже примерили их 
форму и подержали боевое оружие того времени. Было очень интересно и познавательно. 
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Мы с 23 февраля поздравить рады 
Вас, юные защитники страны! 

Пусть ждут всех в жизни только лучшие парады. 
Вы будьте Родине своей всегда верны. 

Девочки 1-4 класса поздравили своих одноклассников с праздником Защитника Отечества. 
Мальчишки с достоинством прошли боевую подготовку и проявили ловкость, быстроту, выдержку. 

 
В преддверии Дня Защитника Отечества 3-5 класс (классный руководитель Мельникова Е. П.) 

побывал на экскурсии в пожарно- спасательной части №2 . Ребята рассмотрели пожарные машины, 
познакомились со спасательным оборудованием, узнали из чего состоит комплект одежды пожарного. 
Ребята были восхищены силой, мужеством и выносливостью пожарных. 

10 февраля состоялись городские соревнования по двоеборью. Наши ребята заняли 4 место в 
разборке и сборке автомата ак 74. Розвезев Артем и Пасько Анна заняли 7 места из более чем 80 
обучающихся. 

 
Завершился Городской этап военно-станционной игры "Я - патриот!" Игра организована в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» и в знак 
поддержки российских солдат, выполняющих задачи СВО. Наша команда под руководством учителя 
Оверко В.В. заняла 5 место. Молодцы, ребята! Вы - настоящие патриоты!!! 

Суслова Анастасия 

Страницы нашей истории 
80-летие окончания самого кровавого сражения в истории человечества, Сталинградской битвы, 

отметила наша страна 2 февраля. Ребята из 6-2 класса (классный руководитель Шорец А.Б.) приняли 
участие в Вахте Памяти в Сквере Борцов революции у Вечного огня... 

В нашем родном городе почти сто улиц носят имена заслуженных участников Великой 
Отечественной войны. А пять из них названы в честь наших земляков, сражавшихся в Сталинграде. 
Активисты 7-5 класса - Шишина Анастасия, Вологодская Елизавета, Хананова Зухра, Погребовский 
Никита, Данилов Владислав - подготовили сообщения о героях Омска, сражавшихся в Сталинградской 
битве. Мы помним! 

15 февраля  в нашем образовательном учреждении прошло по-настоящему трогательное 
мероприятие, посвященное «Воинам-афганцам», исполнившим долг до конца. Большое спасибо 7/4 и 
7/5 классам, подготовившим литературно-музыкальную композицию. Особые слова признательности и 
благодарности Науменко Т.В., Торба Л.В., Федоровой С.В. 

  
Аргат Злата 
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«Зарница» 
В рамках военно-патриотического месячника в нашей школе проводится очень много различных 

мероприятий. Одно из самых любимых - игра «Зарница». И первыми ребята-первоклассники приняли в 
ней активное участие, с успехом преодолев 5 станций: «Саперы», «Снайперы», «Санитары», «Плац», 
«На привале». Спасибо родителям, которые активно помогали нашим «бойцам». А также ребятам 10-2 
класса за слаженную работу на станциях! 

Эстафету по военно-спортивной игре «Зарница» приняли наши второклассники. Что может быть 
интереснее времяпрепровождения на свежем воздухе со своими друзьями и учителем?! 

  
Пришла очередь и третьих классов проявить себя в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята 

прекрасно справились со всеми испытаниями, проявили ловкость, меткость и находчивость! 
Зарядились позитивом и хорошим настроением! 

 
Последними в военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие ребята 4-х классов. Все 

станции пройдены на «5+»! 
Мало кто знает, что автором Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница», в которой 

участвовали миллионы советских школьников, была вполне себе миролюбивая Зоя Кротова – 
учительница из сельской школы деревни Мысы Пермской области. Молоденькая вожатая Зоя зимой 
1964 года решила, что 23 февраля вся школа станет армией. Соответственно учителя назначались 
военачальниками, а ученики – лётчиками, моряками и танкистами. А один класс так вообще целиком 
записали в партизаны. В феврале в школе не стало ни отличников, ни двоечников – в классах за 
партами сидели сплошь старшины и рядовые. Сегодня можно лишь представить, как тогда проходили 
уроки в школе Зои Кротовой. «Рядовой Иванов! К доске!» – строгим командирским голосом вызывала, 
скажем, офицер-математичка. «Есть!» – отвечал известный лоботряс. Всё это было очень интересно и 
необычно, и военная игра очень быстро вышла за пределы сельской школы. Вскоре «Зарница» больше 
была похожа на армейские учения, которые включали в себя преодоление «минных полей» и полосы 
препятствий. Кульминацией пионерских маневров были рукопашная битва со срыванием картонных 
погон «противника» и захват знамени во вражеской крепости. Два сорванных погона означали 
мгновенную смерть, один – тяжёлое ранение. Все юнармейцы и их родители накануне боя вдохновенно 
пришивали эти символические картонки на свои куртки. Крылатая фраза маршала Баграмяна «Умирать 
– последнее дело!» стала боевым кличем командиров, поднимавших юнармейцев в атаку. Поэтому 
погоны, намертво пришитые по всему периметру тройными стежками и прошитые по всей площади 
самыми суровыми нитками, доставались противнику с «мясом» гимнастерок и тельняшек. Областные, 
городские и районные пионерские сражения, организованные только местными военруками и 
ветеранами, проходили по всей стране целых три года. Но в светлых головах всесоюзных партийных и 
комсомольских вожаков появилась патриотическая идея. 10 января 1967 года «Пионерская правда» 
напечатала «приказ № 1» командующего новой Всесоюзной игрой «Зарница». Своим приказом маршал 
Василий Казаков поставил задачу обучить навыкам армейской жизни детей и подростков. Игровые 
элементы гражданской обороны учили юнармейцев быстрой реакции в нестандартной ситуации и 
умению оказывать первую медицинскую помощь. В связи с сокращением армейской службы с трёх до 
двух лет «Зарница» вошла в школьный план начальной военной подготовки. За первые пять лет 
существования «Зарницы» в неё повоевали 20 миллионов школьников Советского Союза.  

Сараева Екатерина 
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Безопасность превыше всего 
Охрана здоровья и жизни детей предполагает проведение различных мероприятий в школе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 6 марта 2023года исполняется 50 лет со 
дня образования отрядов ЮИД, которые являются неотъемлемой частью системы обучения детей и 
подростков навыкам безопасного поведения на дорогах. 18 февраля под руководством Администрации 
школы обучающие 4-3 класса (кл.рук. Яцына С.Н.) ,совместно с родителями приняли участие в 
городском пропагандистском мероприятии, в формате зимнего граффити "Соблюдаю я - соблюдай и 
ты!". Ребята проявили творческие способности и донесли правила дорожного движения до школьников. 
Все остались очень довольны!!!! 

   
Догадайтесь, кому с 6 по 12 февраля завидовала вся 

школа? Правильно, первоклассникам! Ведь у них были 
дополнительные каникулы! Ребята-первоклассники, не 
забывайте о правилах поведения зимой, чтобы приступить 
к занятиям после каникул здоровыми, отдохнувшими и 
полными сил! 

Обучающиеся 6-4 класса провели для ребят второй 
смены начальной школы занятие "Школа безопасности".  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       Рашитова Аделина 

Улица в тёмное время суток - это зона повышенной опасности. Поэтому каждый человек, а 

особенно подросток, должен знать и соблюдать элементарные правила безопасного поведения.     

-   Предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить тебя в вечернее время. 

- Если приходится идти вечером одному, шагай быстро, уверенно, не показывая страха. 

- Избегай малолюдных и плохо освещенных территорий. 

- Не вступай в разговор с незнакомыми людьми. Не садись в машину, чтобы показать дорогу. 

- В автобусе, трамвае, троллейбусе садись ближе к водителю. 

- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону. 

- Не смотри на подозрительных людей в упор. 

- Если тебя пытаются отвести поговорить в сторону «на минуту» не слушайся, иди своим путем. 

-  Увидев впереди группу людей или пьяного, перейди на другую сторону. 

- Не носи ценные вещи напоказ, чтобы не привлекать внимание посторонних. 
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Мы в Движении! 
В нашей школе очень много активных ребят. 6 февраля состоялось первое заседание 

инициативной группы, на котором ребята внесли предложение о создании первичного отделения РДДМ 
на базе нашей школы. Директор, конечно же, поддержала инициативу наших ребят! 
Первичному отделению РДДМ в нашей школе быть! 

1 февраля  в школе знаменательный день! Произошло торжественное открытие первичного 
отделения РДДМ в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №17». 
Ребят поздравила и дала напутственное слово заместитель директора Науменко Т.В. С песней-
поздравлением «Моя Россия» выступили девочки 2-1 класса Таран Арина и Мелещенко Ульяна. 
Ведущие мероприятия - обучающиеся 11-2 класса Рогачева Маргарита и Мартын Эдгард. 

    
 

Хотим быть на Вас похожими 
Все мы привыкли, что в школе детей учат женщины. Кроме трудовиков и учителей по ОБЖ, иногда 

еще физруков, педагоги сильного пола в классах — редкость. Завучами у нас в школе всегда были 
женщины. А недавно, года 3 назад, в нашей школе появился мужчина – завуч: Пфафенрод Максим 
Александрович. 

Мужчин ценят за объективный подход к ученику. Педагог- мужчина грамотнее балансирует 
между внимательным отношением к ребенку и требовательностью. У него лучше получается не 
переходить грань, которую зачастую не замечают женщины, когда превращаются для ученика во 
вторую маму.  

Ученики видят в мужчинах-педагогах фигуру отца. Дети вольно или невольно ассоциируют 
педагога-мужчину со своим отцом, с которым «не забалуешь». Это позволяет сохранять на уроках 
дисциплину: школьники слушают внимательнее, не отвлекаются, ответственно готовят домашние 
задания.  

Также на педагогов-мужчин положительно реагируют мамы, которые воспитывают ребенка в 
одиночку. В педагоге они видят то самое мужское внимание, которое необходимо каждому ребенку, 
особенно мальчику.  

Познакомимся поближе 
1. Как Вы учились в школе?  -В школе я учился хорошо. 
2. Кем Вы хотели стать в детстве, когда вырастите?  -Я хотел стать 

астрономом. 
3.Чем увлекались в детстве? -Рисованием, песни пел, было много 

беззаботного времени и часто отдыхал. 
4. Почему выбрали профессию учителя? -Было много вузов, куда я 

хотел и мог поступить, но как-то спонтанно (неожиданно) поступил на 
педагога. 

5. Ваше хобби? –Музицирование. 
6. На какие оценки Вы учились в школе? -Учился я на «4» и «5», 

был ударником и ни разу в четверти у меня не было троек, окончил 
школу я с серебряной медалью. 

7. Как любите отдыхать после рабочего дня? –Не хватает сил даже 
на какие-то дела, хочется на пол упасть и заснуть, другими словами 
«валюсь с ног» после рабочего дня. 

8. Какой любимый предмет у Вас был в школе, когда были ребенком и на данный момент? -Химия. 
И в детстве, и сейчас, любимый предмет - химия, ну, ещё математика чуть-чуть поменьше нравится. 

9. Сколько всего у вас образований? -4,5 (4 с половиной). 
10. Чего Вы очень сильно хотели в детстве и чего хотите сейчас? -В детстве я хотел игрушки, 

например микрокалькулятор. А сейчас я хочу, чтобы все люди были добрые! 
Харченко Кирилл 
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Мы хотим быть сопричастными 
11 февраля наши десятиклассники под руководством советника директора по воспитанию 

Бунаковой В.Н. встречались с журналистом, военным писателем, участником специальной военной 
операции по защите Луганской и Донецкой Народных республик Владленом Татарским 

В Региональном центре по связям с общественностью спецкор беседовал в ребятами, 
интересующимися историей и судьбой России. Владлен Татарский также рассказывал о себе и о своем 
решении идти в 2014 году в ополчение против незаконной киевской власти. Как известно, спецкор 
ежедневно выкладывает сводки с передовой и военную аналитику событий в своем телеграм-канале, 
публикуя видеоролики «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». Татарский признался: ему приятно, 
что подрастающее поколение знакомо с его блогом и живо интересуется новостями из зоны боевых 
действий. А ребята, в свою очередь, засыпали военного корреспондента вопросами. Молодых людей — 
как юношей, так и девушек, — интересовало, например, присоединение новых регионов к России, 
станет ли Киев российским городом и как долго продлится спецоперация. 

  
Огромное спасибо всем, кто принял участие в городской акции "Открытка защитнику Отечества"! И 

вновь наши ребята своими прекрасными открытками поддерживают Российскую армию! Они делали 
открытки солдатам, для того, чтобы выразить свою поддержку военнослужащим, поблагодарить их за 
стойкость духа и отвагу и, конечно же, пожелать скорейшего возвращения домой. 

 
25 февраля 2022 года департаментом образования Администрации города Омск совместно с 

Омской региональной общественной организацией «Казахский национально-культурный центр» и 
киноцентром «Вавилон» подведены итоги городской акции «Открытка защитнику Отечества». 
В рамках празднования Дня защитника Отечества более 200 омских школьников сделали открытки 
своими руками в оригинальных жанрах: открытка на бумаге, открытка из ткани, на снегу, «живая 
открытка», музыкально-инструментальная открытка, фотооткрытка. 

Из более чем 200 работ жюри отобрали 99. Среди победителей работы Беляева Тимофея, 
Сивохина Ярослава, Нестеренко Эвелины (классные руководители Наранович Е.А, Яцына 
С.Н.) Почетным гостем мероприятия стал Дмитрий Сергеевич Перминов - Герой России, Сенатор 
Российской Федерации, который обратился с приветственным словом к участникам мероприятия. В 
качестве подарка ребята смогли посмотреть новый анимационный фильм «Солдатик» и получили 
сладкие подарки. 

 
Ахременко Дарья 
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Наши достижения 
 

16 февраля в БУОО "Природный Парк "Птичья гавань" состоялась 
Межрайонная конференция "Здоровый Я - Здоровая нация!", организованная БОУ 
ДО г.Омска "Детский Эколого-биологический Центр". Обучающийся 1-3 класса 
(научный руководитель Решетняк И. А.) Лемешев Лев представил проект на тему 
"Тхеквандо - спорт для тела и души". Награжден Дипломом Лауреата lll степени 
Департамента образования Администрации г. Омска. Поздравляем самого юного 
участника конференции. Желаем дальнейших творческих успехов! 

В БОУ г.Омска «Инженернотехнологический лицей 
№ 25» при поддержке ДООО «Научное общество 
учащихся «Поиск», ДО Администрации г. Омска 16 
февраля 2022 года прошла открытая учебно-
исследовательская конференция школьников «Исследуй и найди. Дерзай и 
открывай». В этой конференции приняли участие и наши обучающиеся, 
которые стали призерами: 2 место - Кондруцкая Ксения, Харченко Кирилл 
8-5 класс (научный руководитель Кичигина М.Л.), 3 место - Морозов 
Савелий 3-3 класс (научный руководитель Решетняк И.А), 3 место - 
Шумаков Даниил 3-4 класс (научный руководитель Наранович Е.А), 3 место 
- Чадная Кристина 10-2 класс (научный руководитель Каспирович В.А). 

Огромное спасибо научным руководителям за ценные советы, за все наставления и консультации, ведь 
без них не было бы такого результата! И, конечно же, желаем дальнейших успехов Вам и вашим 
воспитанникам! 

Наши обучающиеся Семеняк Арина 10-1 класс и Криницына Анна 9-1 
класс (научный руководитель Михейкина Н.В.) представили свои работы в 
очном формате конференции "Шаги в науку" по направлениям "Химия" и 
"Биология". Ученики нашей школы показали отличные результаты на данной 
конференции и были награждены дипломом и сертификатом. Семеняк Арина 
10-1 класс стала Лауреатом данной конференции! А Криницына Анна 9-1 
класс получила сертификат! Конечно же, этих успехов не было бы без вашего 
наставника, вашего научного руководителя - Михейкиной Нины Витальевны. 
Это и ее успехи тоже. Только у таких учителей, как Нина Витальевна: 
заинтересованных, творческих, активных, болеющих за успехи и достижения 
своих учеников, есть такие результаты. Поздравляем Вас с заслуженной 
победой в конкурсе, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда 

двигаться вперёд, покорять любые вершины. Пусть на 
пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда! Мы гордимся Вами! 

Обучающаяся 10-1 класса Романова Анастасия представила свою работу 
в очном формате конференции "Шаги в науку" по направлению "Психология и 
педагогика" (научный руководитель Шеина Оксана Валерьевна) . Она показали 
отличные результаты и была награждены дипломом Лауреата данной 
конференции! Помогла достичь эту победу научный руководитель Шеина 
Оксана Валерьевна. Мы поздравляем Вас и говорим Вам, почаще принимайте 
участие в научных мероприятиях и доказывайте всему миру свою 
гениальность. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 
вперёд, покорять любые вершины. Пусть всегда горит энтузиазм в глазах, и 

раскрываются возможности! Вперед, к новым победам! 
Прошёл муниципальный этап V областного чемпионата "Школьные 

навыки". В данный этап чемпионата прошли и наши участники: Голицына 
София (2 класс), Шульженко Матвей, Подаляк Дарья (3 класс), Ураева София, 
Жапарова Анель, Дроздецкий Артем (4 класс), Хазанова София (5 класс), 
Шайсултанова Алина (6 класс).  

Абсолютные победители муниципального этапа, набравшие наибольшее 
количество баллов по всем состязаниям, приглашаются для участия в 
межмуниципальном этапе Чемпионата, который состоится 4 марта 2023 года. 
Наша ученица 5-3 класса Хазанова София стала абсолютным победителем 
муниципального этапа и вышла в межмуниципальный этап. Поздравляем с 
этим достижением и желаем удачи в следующим этапе!!!  

Чарушников Ярослав 
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Выбор профессии – ответственное дело 
«Все профессии важны, Все профессии нужны.» 

Очень хорошая профессия – учитель. Каждый человек в жизни встречался с представителями 
этой профессии. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. В нашей школе работает 
много представителей педагогических династий. Некоторые учителя являются выпускниками нашей 
школы. Вы задумывались, насколько тяжела эта профессия?    В рамках акции «Школа в школе» 
ученицы 10 класса Кулеш Анастасия,Аргат Ярослава и Березенкова Полина почувствовали себя в роли 
учителей! Будущие учителя провели урок изобразительного искусства в 1-2 классе на тему: «Дома 
бывают разными». На уроке ребята узнали, какими могут быть дома! И коллективно сделали целый 
город для Незнайки! 

 
А какая нужная профессия – повар. Никто не хочет ходить голодным. Юные поварята 1-2 класса 

вместе с классным руководителем  оллонтай В.И. проявили своё мастерство и поучаствовали в 
кулинарном мастер-классе по приготовлению настоящей итальянской пиццы в пиццерии «Кантанелло». 
Каждый ребенок перевоплотился в юного пиццайоло (поварской колпак, фартук) и своими руками, под 
руководством профессионального повара, приготовил вкусную пиццу.  

 
Старшеклассники продолжают знакомиться с учреждениями профессионального образования. 

Представители учебных заведений приезжают к старшеклассникам с интересной информацией, а 
также ребята выезжают на «Дни открытых дверей».  

Десятиклассники вместе с социальным педагогом Горяевой М.В. стали участниками 
профориентационного квеста «ProfКод для входа» на базе Финансового университета. Ребятам было 
предложено пройти квизы и познакомиться с условиями поступления в Высшие учебные заведения. 
Было очень весело и познавательно. 

 
Фризен Ева  
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