« Диалог цивилизаций »
В ноябре 2017 г. нашей школе выпала честь

« Новая традиция »
В нашей школе появилась новая традиция. После 3

участвовать в городском фестивале «Диалоге цивилиза-

урока активисты РДШ танцуют флешмоб (под музыку

ций». Мероприятие состоялось в школе №47. Там собра-

гимна РДШ ) и приглашают всех желающих разучить

лись около 350 лидеров в составе 33 команд. Наша коман-

его и присоединиться. Каждый день желающих стано-

да называлась

«Корпорация Успешных Школьников».

вится всё больше, что очень радует. Теперь третья

Участником Диалога предложили проявить себя в различ-

перемена проходит весело: можно и потанцевать под

ных направлениях. Многие команды хорошо подготовились

прикольную, современную музыку, поразмяться

к фестивалю. Нам не удалось занят первое место, но мы
принесли нашей школе не мало наград. Погосян Ромела
проявила себя, как лучший вокалист. Николаева Марина
принесла неоднократную победу в образовательной про-

кому не нравится. Ребята, ФЛЕШМОБ – это модно,

ся

жения, придумывайте собственные флешмобы и при-

в

газете

«Пенальти»

Спасибо всем организаторам, нашим сопровождающим

г. Липецка

с учениками из других классов. Есть конечно и те,

прикольно и весело! Не будьте снобами – учите дви-

статьями

МАОУ СОШ № 17

(вместо успевшей надоесть физпаузы) и пообщаться

грамме «Экономика». Мартынов Михаил может похвастатьудачными

Школьная
газета

соединяйтесь!

( Уваркину В.А. и Малковой Е.А.) и директору школы Борисовой И.И. За эти чудесные четыре дня!
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«Российское движение школьников»

«Алло, мы ищем таланты!»

«Самый классный классный»

25 декабря в нашей школе проводилась торже-

Каждый год в нашей школе проходит конкурс-фестиваль

14 декабря стартовал школьный этап конкурса

ственная церемония вступления в «Российское

«Алло, мы ищем таланты!» В фестивале с огромным жела-

«Самый классный классный». В конкурсе принима-

движение школьников». В нашей школе кура-

нием приняли желание и показали свои таланты ученики

ли участие 4 классных руководителя нашей школы:

тором РДШ является Малкова Елена Алексан-

нашей школы. В рамках конкурса они пели песни, танце-

Чихняева О.В., Гаравская Е.А., Шевлякова Е.А. и

дровна. На данный момент лидером РДШ ста-

вали, играли на музыкальных инструментах. Все номера

Завьялкина Л.Н. В первом туре участники пред-

ла Заложных Валерия. Лидером направления

были очень яркие и интересные. Получился настоящий

ставляли свои визитные карточки. Весь зал затаив

«гражданская активность» является Касторных

праздник – праздник искусства, праздник души, праздник

дыхание слушал каждого участника. 18 декабря

Анастасия (ученица 8 «а»); лидером направле-

положительных

конкурса-

стартовал второй этап конкурса. Конкурсанты про-

ния «личностное развитие» является Юраткина

фестиваля были награждены памятными дипломами. Как

водили внеклассное мероприятие. На завершаю-

лидером

здорово, что в нашей

щем этапе конкурса 15 января в формате круглого

«медийного» направления является Катонина

школе зажглись но-

стола конкурсантки представили жюри свое порт-

Анастасия

вые

фолио, рассуждение на тему: «Я классный руково-

Екатерина

(ученица
(ученица

патриотическое»

9
8

«в»);
«а»)

направление

и

эмоций.

«военно-

Все

участники

звёздочки

.

возглавляет

дитель, а это значит...», а так же защищали воспита-

Рыжков Сергей (ученик 9 «в»). Лидеры направ-

тельные системы работы своих классных коллекти-

лений имеют свои

команды, которые уже

вов. Жюри предстоит кропотливая работа, а подве-

включились в работу. Быть членом РДШ - это

дение итогов состоится 22 февраля на педагогиче-

значит быть первым, но не на словах, а на

ском совете школы.

деле, иметь активную жизненную позицию.
Если вы хотите к нам присоединиться—

Спасибо, ребятам за активную работу, а учителям—

обращайтесь к куратору РДШ Малковой Е.А..

за неиссякаемое творчество!

Нас ждёт активная школьная жизнь, различные конкурсы, соревнования и путешествия.
РДШ для тех, кто хочет все знать, все успевать
и проводить время с
пользой для себя и окружающих!

Желаем нашим талантам больших успехов и
новых побед!

