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Проливаем свет на новые события! 

Газета МАОУ 
«СОШ №17» 

В этом выпуске: 

С Днём рождения, 
школа! 

 Новости школы 

 Добро для меньших бро! 

 «И я поздравляю тебя!» 

 Вести из музея. Ожившие страни-

цы истории школы 

 КЛАССные подарки 

 Григорий Красавин: «Свой путь 

протоптать до 17 верст!» 

 Наше творчество. «Родной школе 

посвящается!» 

 Ни для кого не секрет, что самое 

главное событие января—это День 

рождения нашей школы. В этом году 

ей исполнилось 43 года. Конечно же, 

журналисты газеты «Люмос» не мог-

ли обойти стороной это событие и 

почти две недели следили за ходом 

концертов, конкурсов и викторин, по-

священных Дню рождения школы. Об 

этом и многом другом читайте в 

нашем первом выпуске 2019 года! 



Новости 
стр. 2  

 Уже прошли Новогодние 

праздники, закончились каникулы, но в 

памяти некоторых наших учеников 

осталось событие, которое уже никогда 

не забудется. Это Кремлевкая и 

Губернаторская Елка. 

 25 декабря 2018 г. Кибанова Дарья 

и Виноградова Ксения, обучающиеся 7г 

класса, были приглашены на 

Губернаторскую елку в город Пермь. 

Эти школьницы были отмечены 

поездкой за хорошие успехи в учебе, 

активную жизненную позицию, участие 

в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Для них была 

организована обзорная экскурсия по 

Перми, в Пермском театре оперы и 

балета – интерактивная программа и 

опера–сказка «Двенадцать месяцев». 

Девочки получили ценные и сладкие 

подарки. Но главное – сколько 

положительных эмоций! 
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 JuniorSkills – программа ранней про-

фориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве. Именно по 

ней с 24 по 27 января в г. Перми проходил 

III Региональный чемпионат «Юниор 

Профи». В нём приняли участие ученики 

нашей школы: Клабуков Дмитрий, 7 «Г», 

Емельянов Илья, 7 «В» (компетенция 

«Лабораторный химический анализ»), Ов-

чинников Глеб, 8 «В», Торопов Денис, 9 

«Б» (в компетенции «Веб-дизайн» они за-

няли 3 место).  

 Поздравляем ребят и руководителей 

Попову Надежду Андреевну и Мухаметь-

янову Ольгу Ивановну, желаем новых 

удачных взлётов! 

 26 декабря 2018 г. Штанько 

Наталья, ученица 7б класса, была 

удостоена чести представлять наш город 

на Всероссийском уровне в городе 

Москве. Кремлевская елка – это 

прекрасный подарок за высокие 

результаты в учебе, конкурсах, спорте, 

Российском движении школьников. 

Новогодняя Москва волшебна, 

празднична, чудесна. А представление в 

Большом Кремлевском дворце позволило 

оказаться в сказке, поверить в чудо. 

Еще больше новостей в группе ВК школы № 17 

 Тихонов Илья, ученик 11 «А» стал 

призёром регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по ис-

тории (руководитель Багаева Вера Юрь-

евна). Поздравляем! 

Антипина А.В. 



 Пришедшие на праздник смогли сде-

лать добровольный взнос. Всего удалось 

собрать 9 тысяч рублей, которые после 

мероприятия были переданы в приют для 

животных.  

 Благодарим всех организаторов и 

участников Благотворительного концерта 

за доброту, сердечность и отзывчивость! 

Больше акций, хороших и разных!  

 26 января в актовом зале школы 

№ 17 прошёл Благотворительный кон-

церт, цель которого помочь обитателям 

Пункта временного содержания живот-

ных.    
 Школьники, учителя, родители, вы-

пускники—многие не остались равнодуш-

ными и приняли участие в организации и 

проведении акции. На концерте ученики 

смогли проявить свои таланты. Был пред-

ставлен широкий спектр художественных 

номеров: от песен до миниатюр, поэтому 

каждый зритель смог найти для себя что-

то интересное. Участникам удалось со-

брать полный зал гостей, которые оста-

лись довольны проведённым концертом.  

#ТвориДобро 
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ДОБРО ДЛЯ МЕНЬШИХ БРО!) 
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 1 февраля в актовом зале состоял-

ся Приём директора, посвященный 

Дню рождения школы. 

 День рождения—это и возможность 

загадать желания на будущее, и подвести 

некоторые итоги. Так на концерте были 

оглашены результаты творческих кон-  

Музыкальный подарок  

от 11 «А» 

Маргарита Герберсгаген, 8 «В» 

9 «В» класс 

курсов, викторины. Дипломами победите-

лей были награждены классные коллекти-

вы, которые набрали максимальное коли-

чество баллов, ответив на все 43 вопроса 

о школе: 5в, 7в, 7г, 8б, 8г, 9б.  

 Чествовали и самых активных учени-

ков школы, которые в первом полугодии 

показывали успехи в разных направлени-

ях деятельности: научно-техническое 

творчество, художественное творчество, 

спорт и популяризация здорового образа 

жизни, добровольчество, патриотизм и 

краеведение, медиа. Им были вручены по-

дарки—блокноты и ручки с символикой 

школы. 

 Концерт «украсили» яркие, интерес-

ные выступления классных коллективов.  

«И Я ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ!» 



Вести из музея 
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
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Пономарёва Л.А. 

 В 16 классах прошли музейные уро-

ки «Ожившие страницы истории шко-

лы». Ученики узнали, что в селе Усть-

Боровая по ул. Октябрьская, 62 «жила» 

первая 17-я школа. Деревянная, одно-

этажная, стоящая среди тополей. Первый 

директор – Холмогоров – был учителем 

физики и труда, поэтому в школе отвели 

место столярной и переплетной мастер-

ской. Были и тимуровцы. Они помогали 

старым людям: работали на огородах, се-

нокосе. 

 Из стен школы вышли военачальни-

ки, герои Советского Союза – Н. Ладкин, 

П. Шумков. 

 Новая школа открылась 13 января 

1976 года. Её строил трест-8, СМУ-2, ме-

бель поставлял СЛЗК. Директор – Моро-

зов Б.Г. – учитель физики, человек с 

«золотыми руками», книголюб. После 

уроков с учениками оборудовал кабине-

ты, мастерскую, спортплощадку. В 1978 

году школа получила звание «Школа об-

разцового состояния». Пионерская дру-

жина им. У. Громовой стала правофланго-

вой за тимуровскую работу.  

 Первая 17-я славилась своими 

спортсменами. Новая 17-я продолжила 

традиции: уже в 1978 г. ученики стали по-

бедителями в городских состязаниях по 

биатлону. На областных Российских со-

ревнованиях «Снежный снайпер» заняли 

3 место. 

 Гордимся спортсменами! Мастера 

спорта в легкой атлетике: Мисюрев Алек-

сандр, Спиренков Антон, Кунгин Алек-

сандр, Савушкин Артем. Лыжи: Танцуев 

Даниил, Танцуева Юлия. Кикбоксинг: 

Кузнецова Юлия. 

О школе— в цифрах и фактах: 

38 учителей—победители и призеры 

конкурса профессионального  

мастерства «Учитель года»; 

10 учителей – «Лучшие учителя  

России». Дважды –  

Попова Н.А, Багаева В.Ю. 

14 учителей школы – выпускники 

школы 17; 

Родители более 250 учащихся  

окончили школу №17; 

Гордимся выпускниками –  

148 медалей за 43 года. 

 Интеллектуальные клубы школы  

каждый год являются победителями и 

призерами игр «Что? Где? Когда?». 

 Гордимся учащимися, удостоенны-

ми премиями президента, губернатора, 

мэра, носящими звания «Гордость Перм-

ского края». 

 Школа продолжает свою славную 

историю! Впереди ещё много успешных 

свершений и достижений! 
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ГРИГОРИЙ КРАСАВИН: «СВОЙ ПУТЬ ПРОТОПТАТЬ ДО 17 ВЕРСТ!» 
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Aster-D и Пономарёва Л.А. 

 Мужественный, душевный, понимающий, со-

бирающий вокруг себя единомышленников, патри-

от города. Все это о Григории Михайловиче Кра-

савине – учителе физкультуры начальной школы. 

Ему покорились марафоны в г. Казань, Чердынь, 

Омск, Пермь, Москва. Под его руководством дей-

ствует спортивный клуб «17 верст». В 2018 году 

Григорий Михайлович стал победителем конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» и 

был номинирован на звание «Человек года» г. Со-

ликамска. 

 В городской газете «Наш Соликамск» весь ме-

сяц публиковались купоны для народного голосо-

вания. Наша школа собрала 360 купонов (240—

начальная школа и 120—средняя), которые были 

переданы в редакцию газеты. Выражаем призна-

тельность всем, кто поддержал Григория Михайло-

вича Красавина! Особые слова благодарности са-

мым активным «болельщикам»: Маторину Саше 

(7 «б») и Тихонову Антону (6 «а»). 

Многие классные коллективы 

приняли участие в викторине 

«Любимой школе посвящается». Все-

го - 43 вопроса, по числу лет. Искали 

ответы в музее, на стендах в школе – 

прошли целый квест! Самые активные: 

5в, 5г, 7г, 8б, 8в, 8г, 9б, 9в. Молодцы!

 Фонды Музея школьной истории 

пополнились многочисленной коллек-

цией открыток, которые сделали уче-

ники в подарок школе. Все открытки 

можно увидеть на выставке в музее.  

Юные поэты порадовали стиха-

ми собственного сочинения. Некоторые 

произведения—на стр. 6 нашей газеты. 
Открытки ко Дню рождения школы  

Красавин Г.М. и  

его воспитанники 

Я телом и духом готов побеждать!  

Рецепт для победы мой прост: 

Быть стойким, терпимым,  

Свой путь протоптать  

До целых 17 верст! 

 Девиз клуба  

 «17 верст»  

КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ 



Над выпуском работали: 
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Фото в номере из личных архивов и Интернет-

ресурсов 

*** 

Родная, любимая школа! 

С Днем рождения поздравляю тебя! 

Сколько радости ты принесла мне: 

Одноклассники и учителя! 

 

Пусть всегда здесь открыты двери! 

И не забудем мы никогда 

Это важное в жизни время 

В наших душах останется навсегда. 
 

Редактор: Волкова Д.В. 

Юнкоры: 

Герберсгаген Маргарита 

Байдурова Дарья 

Кибанов Тимофей 

Войнова Елизавета 

*** 

Сегодня нашей школе сорок три, 

За это время многое прошли. 

Но рассуждать о том, чего не знаю, не берусь. 

Поэтому скажу о тех годах, что здесь учусь. 

 

Семья у нас большая, спору нет. 

И, право слово, всякое случалось, 

Но мы близки, и в этом наш секрет. 

И очень рада я, что здесь в итоге оказалась. 

 

И дружеский союз наш будет вечен, 

Мы друг за друга мир перевернем. 

Нас так учили, мы чтим такой закон. 

И дружба наша крепнет день за днём. 

 

Нас учат, наставляют, помогают 

Учителя—ещё одни друзья. 

Они мудрее нас и опыт свой имеют. 

Спасибо им за то, что мы семья. 

 

Сегодня важный день для школы— 

День рожденья! 

И все мы ей желаем долгих лет. 

Пусть исполняются учеников её желания. 

И пусть о ней узнает целый свет! 

 

 

 

 

Елизавета Войнова, 8 «В» 

Маргарита Герберсгаген, 8 «В» 

РОДНОЙ ШКОЛЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

*** 

43 года—прекрасная дата! 

Даром зимы наша школа объята. 

Белой снежинкой ложится на крышу 

Яркий январь, я шаги его слышу. 

 

Школе 17-й я благодарен, 

Мне этот мир тягой знаний подарен. 

Школьные годы вовек не забыть, 

Буду свой класс обожать и любить. 

 

Учителю скажем «Спасибо» за труд, 

Вы в классе создали тепло и уют. 

Как дома себя я средь вас ощущаю, 

И школе любимой лет долгих желаю! 

Кибанов Тимофей, 5 «Г» 


