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КОЛОНКА РЕДАКТОРАПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Кусочек нашей Земли» 
надо заботиться о нашей земле сегодня, 

а то завтра будет уже поздно

Заканчивается вторая четверть. Несмотря 
на напряженный учебный график, мы успе-
ли побывать на мероприятиях, связанных с 
выбором будущей профессии, форуме до-
бровольцев, поучаствовать в олимпиадах и 
конкурсах.  

Год 2018 был посвящен волонтерству. 
Много молодых людей пополнили ряды во-
лонтеров. В 2019 году приоритет будет от-
дан театру.  Основная задача – сохранение 
и популяризация лучших отечественных 
театральных традиций и достижений. Ме-
роприятия года охватят все регионы России.

А еще 2019 год – это год периодической 
системы Менделеева. В ООН считают, что в 
годовщину изобретения периодической та-
блицы нужно почтить память ее создателя. 
А в 2019 году знаменитая таблица отпразд-
нует, ни много ни мало, свой 150-летний 
юбилей! По сей день периодическая табли-
ца используется не только химиками, но и 
представителями других отраслей.

Год 2018 подходит к своему завершению, 
но итоги поводить пока рано. Мы работаем 
над сложными задачами точных наук, стара-
тельно учим любимый английский, отдыха-
ем и с надеждой смотрим в будущее!

Ангелина КОВАЛЕНКО

13 декабря в историческом парке «Россия – моя история» состоялось 
торжественное награждения конкурса «Доброволец Московского района». 

Наши девочки с проектом «Кусочек нашей земли» стали лауреатами конкурса.

Проблема загрязнения нашей 
планеты с каждым днем стано-
вится все острее.

К сожалению, многие люди не задумыва-
ются о последствиях выкинутого ими му-
сора вне мусорного контейнера. 

Социальный проект «Кусочек нашей 
Земли» призван наглядно показать срок 
разложения мусора, чтобы люди задума-
лись о состоянии нашей планеты и стали 
более ответственно относится к выкиды-
ваемому ими мусору мимо мусорного кон-
тейнера. 

Присоединяйтесь к нашей акции!

Алгоритм акции:
• Установить стеклянную ёмкость.
• Установить надпись: «Дата установ-

ки: ДД. ММ.ГГГГ».
• В ёмкость положить бытовой мусор.
• Засыпать всё землей.
• Посадить цветок.
• Рядом установить «Письмо будущим 

поколениям».
• Разместить фото в социальных сетях 

с хештэгом #КусочекНашейЗемли 
#ЭтоНашаПланета

• Ежегодно делать фотографию и раз-
мещать её рядом с объектом, чтобы 
можно было увидеть изменения.
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ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Билет в будущее

С 28 по 30 ноября состоялся 
IV Открытый региональный 
чемпионат профессионального 
мастерства «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)».

 Чемпионат и и городские конкурсы 
профессионального мастерства среди об-
учающихся ГПОУ «Шаг в профессию!» 
прошли на базе выставочного центра «Экс-
пофорум» по 93 компетенциям, таким как 
флористика, электроника, художествен-
ная роспись, изготовление прототипов, 
ремонт автомобилей и многим другим. В 
соревнованиях приняли участие студенты 
профессиональных образовательных уч-
реждений от 16 до 22 лет, обучающиеся 
школ и учреждений дополнительного об-
разования детей Санкт-Петербурга в двух 
возрастных категориях: 10-13 и 14-16 лет.

Конкурсы профессионального мастер-
ства проводятся уже девятый год при со-
действии Комитет по образованию Санкт-
Петербурга. В 2014 году Санкт-Петербург 
присоединился к движению WorldSkills и 
провел первый Региональный чемпионат 
WorldSkills Russia.

Чемпионат проводится с целью повы-
шения значимости и престижа рабочих 
профессий, популяризации передово-
го опыта профессионального обучения, 
привлечения внимания работодателей к 
подготовке рабочих кадров в системе про-
фессионального образования города и со-
действия в трудоустройстве выпускников.

На базе чемпионата в этом году в пилот-
ном режиме провели фестиваль профес-
сий «Билет в будущее», который организо-
вали по кластерам: «Космос», «Городская 
среда», «ИТ&Коммуникации», «Новые 
материалы», «Транспорт», «Сельское хо-
зяйство», «Здоровье», «Энергетика».

Минпросвещения России выстраивает 
этот проект как платформу для тесного 
и практического знакомства школьников 
с востребованными и перспективными 
профессиями. В рамках проекта учащие-
ся могут проходить современные профо-
риентационные тесты на базе открытой 
цифровой платформы, тем самым форми-
руя свое цифровое портфолио.

Проект также откроет возможности для 
участия в профориентационных турах на 
передовых технологических площадках 
(кванториумы, межрегиональные центры 
компетенций, вузовские лаборатории и 
т.п.). Учащимся представляется возмож-
ность «потрогать профессию руками» 
через выполнение кейсовых заданий в са-
мых разных индустриях вместе с отрасле-
выми экспертами.

Всего в фестивалях участвуют более 
300 федеральных и региональных работо-
дателей, разработаноболее 400 кейсовых 
заданий по более чем 90 профессиям. Ор-
ганизацию профессиональных проб обе-
спечивают почти 1000 экспертов, модера-
торов и спикеров. В этом году первые 10 
тысяч школьных учителей пройдут курс 
по получению навыков профориентации 
во время фестивалей профессий.

Учащихся десятых классов нашей шко-
лы пригласили поучаствовать в фестивале 
«Билет в будущее». Таким образом мы 
участвовали в работе кластера «Космос» . 
Нам рассказали о работе инженеров-про-
ектировщиков ракет, программистов и 
космобиологов. 

Работа на площадке чемпионата – отлич-
ная возможность проявить себя, свой та-
лант и узнать много нового и интересного.

Ангелина КОВАЛЕНКО

КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
27 ноября прошёл районный этап еже-

годного конкурса лидеров Детских Обще-
ственных Организаций «Как вести за со-
бой». Настя Симонова была приглашена 
участвовать в качестве члена жюри как 
победитель регионального этапа. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«КУСОЧЕК НАШЕЙ ЗЕМЛИ» 
ВКЛЮЧИЛСЯ В «ЭКО-JPS»
Проектная группа 525 школы «Кусочек 

нашей Земли» работала в лагере «Гранд 
Детинец». На смене «Включайся 3.0» 
реализовался проект «ЭКО-JPS», частью 
которого стал проект наших девочек. 
Проектная группа отлично представила 
проект, и смогла донести до аудитории 
главную идею проекта: «Надо заботиться 
о нашей земле сегодня, а то завтра уже бу-
дет поздно».

РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
17 ноября прошёл первый региональный 

родительский форум РДШ, организатора-
ми которого стали лидеры отделения РДШ 
Московского района Никита Дмитриев и 
Кристина Мазанник, а Настя Симонова 
была волонтёром на этом мероприятии.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

С 15 по 17 ноября в нашем го-
роде прошел VII Международ-
ный Культурный Форум. 

Центральной площадкой форума, как 
и прежде, стал Главный штаб Эрмитажа. 
Санкт-Петербургский международный 
культурный форум – уникальное культур-
ное событие мирового уровня, дискусси-
онная площадка, ежегодно притягиваю-
щая несколько тысяч экспертов в области 
культуры со всего мира: звёзд драматиче-
ского театра, оперы и балета, выдающихся 
режиссёров и музыкантов, общественных 
деятелей, представителей власти и бизне-
са, академического сообщества. 

Форум разделен по 
секциям: «Изобрази-
тельное искусство», 
«Литература и чтение», 
«Музыка», «Кино», 
«Цирк и уличный те-
атр», «Креативная сре-
да и урбанистика» и др. 

Уже второй год ре-
дактор нашей газеты 
участвует в работе сек-
ции «Литература и чтения». Руководите-
лем этой секции является Людмила Алек-
сеевна Вербицкая, почетный президент 
Российской Академии Образования. 

Основной идеей работы секции можно 
считать высказывание ее руководителя: 
«Современное общество сейчас проходит 
путь активного информационно-цифро-
вого развития. Информатизация охватила 
все сферы нашей жизни, включая культу-
ру, литературу и язык. Большие изменения 
претерпели технологии создания и полу-
чения тестового контента. Какой станет 
книга в цифровом мире? Какова судьба 

классического книжного формата? Что 
происходит с чтением? Поиск ответов на 
эти вопросы станет основной задачей ра-
боты секции «Литература и чтение». 

В программу этой секции входили пле-
нарные заседания, конференции, совеща-
ния, симпозиумы, круглые столы, фести-
вали, панельные дискуссии. 

Одним из самых интересных меропри-
ятий можно назвать Международную на-
учно-практическую конференцию «Педа-
гогика текста. Классическая литература в 
современном школьным   образовании», 
которая прошла на базе Российского го-
сударственного педагогического универ-

ситета им. А.И. 
Герцена. Акту-
альность этой 
темы обусловле-
на педагогиче-
ской и методиче-
ской проблемой, 
связанной с по-
иском оптималь-
ных решений 
в приобщении 

школьников к классической литературы 
в рамках и за рамками школьного курса. 
На этой конференции выступили  ректор 
РГПУ С.И. Богданова, писатели Гузель 
Шамилевна Яхина («Зулейха открывает 
глаза») и Януш Вишневский («Одиноче-
ство в сети»), директор Института педаго-
гики СПБГУ Е.И. Казакова. В рамках это-
го мероприятия прошёл Академический 
батл «О судьбах классической литерату-
ры» между директором Института педаго-
гики СПБГУ и директором Института рус-
ской литературы РАН (В.В. Головиным).

Ангелина КОВАЛЕНКО

Культуру в массы!

Какой станет книга 
в цифровом мире? 

Какова судьба 
классического 

книжного формата? 

«ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ»
Под таким лозунгом прошла 7 ноября 

встреча сорока представителей регио-
нального отделения Российского Движе-
ния Школьников Санкт-Петербурга с ви-
це-губернатором Санкт-Петербурга Вла-
димиром Владимировичем Кирилловым и 
председателем комитета по образованию 
Жанной Владимировной Воробьёвой. 
От нашей школы во встрече участвовали 
Анастасия Симонова и Анна Чудинова. 
Анастасия выступила со вступительным 
словом со стороны детей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
21-23 ноября в кинотеатре «Родина» 

прошел XXIII Международный Фести-
валь экологических фильмов. В програм-
ме были фильмы из разных стран мира 
– взгляд взрослых людей на проблемы 
окружающей среды. В конкурсе принима-
ли участие и фильмы, созданные детьми. 
Были представлены фильмы из разных го-
родов России. Фильм, созданный ребята-
ми нашей школы – «Пчелы в  oikos» вновь 
был высоко оценен жюри – мы получили 
диплом и приз за лучший сценарий. Это 
третья награда фильма.

«БОЖЬЯ КОРОВКА И 
КОМПАНИЯ»
24 ноября в Чесменском дворце состо-

ялась очередная конференция Балтийской 
Экологической Экспедиции, с которой 
наша школа плодотворно сотрудничает 
несколько лет.  525 школа представила ра-
боту на тему «Божья коровка и Компания. 
Придумай и назови животное». С замеча-
тельной презентацией на 11 научно-прак-
тической конференции в рамках Межре-
гионального проекта дистанционного эко-
логического просвещения «Знай и люби 
свой край» выступила Елена Еремеева 
(6а), которая завоевала  диплом 1 степени.
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Играем в «Зарницу»  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,ЧТО...

… у нас в школе учится чемпионка 
города по бальным танцам, финали-
ста чемпионата России по десяти танцам 
и призер чемпионата мира среди танцо-
ров? Эту удивительную девушку зовут 
Лиза Парсегова.

Чтобы добиться успеха, Лиза очень 
много занимается. Тренировки у нее по 
три-пять часов каждый день, не говоря о 
сборах и турнирах, которые проходят поч-
ти каждую неделю. Да уж, ее силе воли 
можно только позавидовать.

«Самой большой мечтой было попасть 
на чемпионат мира и представлять там 
честь страны, ведь отбор был очень не-
простой и многоэтапный. А уж танцевать 
в финале мира было для меня огромной 
честью и самой большой моей победой», 
– поделилась с нами Лиза.

Лиза не останавливается на достигну-
том и теперь танцует в новой возрастной 
категории. Пожелаем ей удачи!

... наша Софья Нечкина участвует в 
конкурсе на Детском радио сразу с двумя 
своими авторскими песнями. В финале 
Всероссийского конкурса «Я люблю тебя, 
Россия!» ее сольное выступление и высту-
пление вместе с ребятами из студии «Ка-
данс» прошли очень успешно!

«Зарница» – это военно-спортивная игра 
для детей разных возрастов, направленная 
на обучение основным принципам воен-
ного дела в игровой форме. С распадом 
СССР игра не потеряла свою популяр-
ность. Сейчас многие школьники на во-
прос: «Зарница» – что это такое?» – с вос-
торгом отвечают, что это одна из лучших 
школьных игр. Это не скучные уроки и не 
военная муштра, а невероятно интересное 
состязание, в процессе которого можно 
приобрести очень много полезных навы-
ков и знаний.

17 ноября прошла игра 
«Зарница». Дети, педаго-
ги и вожатые получили 
массу удовольствия, не-

смотря на плохую погоду.


