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«Мы помним подвиг твой, Ленинград!»
Неделя, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда
от блокады фашистских захватчиков, была чрезвычайно насыщена
различными мероприятиями для ребят и педагогов нашей школы.
Учащиеся, несмотря на очень холодную погоду, активно приняли
участие во всех мероприятиях и, самое главное, по-настоящему прониклись событиями и тяготами тех трудных дней.

23 января актив нашей школы
провел акцию «Письма ветеранам».

Марш памяти «У подвига нет национальности» прошел
на Пискаревском мемориальном кладбище 27 января.

Бессмертный подвиг людей, которые
выдержали страшную блокаду города, которые «ковали» победу над фашизмом для
всего мира и для каждого из нас, не должен и не может быть забыт и обезличен.
Люди, благодаря которым одержана
Победа в самой страшной и кровопролитной войне человечества – это не безликая
масса, именуемая «советским народом», а
конкретные люди.
И к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. Для ветеранов войны
очень важно знать и чувствовать, что они
не забыты, что мы с Вами помним о них
и благодарны им за то, что они сделали.
Такая простая и банальная вещь как внимание, приятна каждому, для ветеранов же
внимание бесценно.
Актив-525 хотел, чтобы каждый ветеран
района мог получить письмо с приятными
словами и благодарностью за его подвиг.
Главное – с помощью этих писем мы можем передать пожилым людям, участниОкончание на с. 2
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Диалог поколений
В жизни людей наступают моменты,
когда приходится бороться за что-то. За
жизнь, за свободу, за семью, за правду, за
будущее. 23 января в историческом парке
«Россия – моя история» состоялась открытая районная конференция учащихся
в рамках образовательного форума «Непобежденный Ленинград: диалог поколений». На это мероприятие в качестве
зрителей были приглашены и учащиеся
нашей школы. Школьники подготовили
исследовательские работы о тех людях,
которые проявили невероятную храбрость, человечность и великодушие во
всеобщей борьбе за жизнь ленинградцев.
8 сентября 1941 года начался один из самых страшных периодов в истории нашего города – блокада. Город не был к этому
готов: не было запасов продовольствия и
других необходимых вещей, гитлеровцы
постоянно бомбили его с самолетов. Ленинградцы оказались отрезаны от всего мира.
Что значит быть человеком? Никто не
может дать точного определения, но в те
страшные времена это было не так важно.
Люди просто были людьми. Человечность –
единственное, что осталось у ленинградцев, единственное, что давало им надежду
на спасение. Люди помогали друг другу,
как только могли. Жители города изо всех
сил старались уберечь культурное наследие Ленинграда от рук фашистов. Дети
блокадного Ленинграда проявляли не
меньшие мужество и стойкость.
К сожалению, очень часто имена тех, кто
совершал удивительные подвиги, забываются. Школьники из Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Московской, Тюменской
и Новгородской областей провели исследования биографий людей, чьи имена
нельзя забывать, кто совершил неоспоримый вклад в приближение снятия блокады
города. Ребята выступили со своими рассказами перед другими учащимися. По
традиции на эту конференцию пришли и
ветераны-блокадники, люди, которые выжили в те страшные 900 дней и ночей, сохранили мир для своих потомков.
Время несется с безумной скоростью,
но очень важно не забывать о прошлом.
У того, кто не знает своего прошлого, не
будет будущего.
Анна ЧУДИНОВА

Начало на с. 1

25 января активисты 525 школы возложили цветы к Монументу
героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
кам Великой Отечественной войны и тем,
кого она коснулась напрямую, частицу нашего тепла и внимания. Активисты школы из детской общественной организации
«Высокое напряжение», доставили каждое письмо адресату.
25 января в нашей школе прошла линейка, посвященная 75-летию снятия
блокады Ленинграда. Для нас, как и для
каждого жителя нашего города, этот день
очень важен. Десятиклассники Анастасия
Симонова и Сергей Козырев очень эмоционально напомнили основные исторические факты обороны Ленинграда. Учащиеся посмотрели презентацию и почтили
минутой молчания всех погибших в дни
блокады.
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В тот же день активисты 525 школы возложили цветы к Монументу героическим
защитникам Ленинграда на площади Победы. Ребята отдали дань глубокого уважения и почтили минутой молчания, погибших в годы блокады Ленинграда. Эта
церемония возложения цветов к Монументу является устоявшейся традицией в
нашей школе и служит нам напоминанием
о великом подвиге героев, павших в борьбе против фашизма.
Кроме мероприятий районного масштаба
Актив-525 вместе с активами других школ
Московского района приняли участие в
марше Памяти «У подвига нет национальности» и других памятных событиях.
Анна ЧУДИНОВА
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ENGLISH CLUB

Польско-российский молодежный обмен
Недавно активисты нашей школы Николай Кутявин и Серафима Патрина
побывали в Варшаве на конференции польско-российского обмена молодежи.

Поездка в Польшу оказалась очень увлекательной и интересной. Каждый день
для ребят проводили игры и экскурсии,
а главное, что каждый мог завести очень
много друзей из разных городов России и
Польши. Ребята открыли для себя новую
страну, смогли ближе пообщаться с польскими ребятами.
«Считаю, что каждый должен попробовать себя в различных проектах молодежного обмена, ведь таким образом мы
способствуем общению народов разных
стран, укрепляем дружбу и создаем новые
связи, без которых современная жизнь невозможна», – сказал Николай Кутявин.

НАШИ ПРОЕКТЫ

«Кусочек нашей Земли»

В аквариум, наполненный землёй и
мусором, посажен цветок. Наблюдая
за растением, можно увидеть, как
ему плохо живётся в таких условиях.

8 февраля наши ученицы представили
проект «Кусочек нашей Земли» на районном этапе Всероссийской акции «Я –
гражданин России 2019». На конкурсе девочки рассказали о проекте, а также призвали присоединиться к акции другие ш
колы. По результатам конкурса они заняли
1 место в номинации «Развитие гражданского общества», и вышли на региональный этап.
Наши ребята хотят показать, как долго
мусор разлагается, как он влияет на почву
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и всё живое вокруг, посадив цветок в аквариум, наполненный землёй и мусором, и
наблюдая за жизнью растения.
Многие бросают мусор мимо мусорного контейнера, не задумываясь о том, что
природа страдает. Быть может наш экологический проект поможет обратить внимание на эту проблему. Актив 525 предлагает каждой школе провести подобный
эксперимент и наглядно показать людям,
что человечество творит с природой.
АКТИВ-525
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МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как
сохранить
свое
здоровье
репортаж
из Музея Гигиены

Путеводитель в мире Гигиены

В этом году исполняется
100 лет со дня создания
Музея Гигиены.

100 лет – довольно внушительная дата и на протяжении всего
этого времени экспозиция музея
и экспонаты, представленные
там, рассказывает людям о том,
как сохранить и приумножить
свое здоровье, как проводить
профилактику заболеваний.

В Музее Гигиены представлены документы и свидетельства из истории отечественного здравоохранения, информация
о гигиене и санитарии в России, о врачах
и их вкладе в сферу профилактики и предупреждении болезней, о сохранении окружающей среды и общественного здоровья.
Экспозиция музея представляет собой
интереснейшую коллекцию, включающую в себя элементы нумизматики, фалеристики. Она постоянно пополняется,
видоизменяется и модернизируется, так
что во многих залах установлены интерактивные экспонаты, с помощью которых
можно в развлекательной форме узнать
больше о строении наших органов, профилактике болезней и гигиене в целом.
Музей Гигиены подразделен на тематические залы таким образом, чтобы посетители смогли узнать всю самую важную
интересную и важную информацию по
теме, а красочные картинки и экспонаты
произвели нужное впечатление.
Итак, первый зал – «Из истории медицины». Здесь располагаются картины и
бюсты врачей, стоявших у истоков науки.
И.И. Мечников, С.Н. Виноградский, Н.И.
Пирогов, И.П. Павлов.
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Сердце! Тебе не хочется покоя…

За работой

Выпусккающий редактор:
Ангелина Коваленко

Момент великого открытия.
Следующий зал представляет собой
исторический срез развития инфекций.
На стенах висят плакаты с информацией о
таких заболеваниях как холера и чума. За
стеклом, в витрине помещены чучела животных-переносчиков инфекций, а так же
различные моющие и дезинфицирующие
средства в контексте их исторического
развития.
Зал с очень необычным названием
«Сердце! Тебе не хочется покоя…» рассказывает об одном из самых важных и
в то же время загадочных органов. В соседнем зале можно увидеть точную копию
человеческого тела, сделанную из стекла в
1948 году. Кнопки, включающие интерактивную программу уже не работают, но от
этого не становится менее интересно.
Во многих странах существуют и активно работают подобные музеи. Посещаемость нашего музея гигиены в год составляет несколько десятков тысяч человек,
что не может сравниться с другими музеями города, но для музея медицинского
это очень хороший показатель. Ведь роль
музея гигиены трудно переоценить. Сегодня Музей Гигиены – преемник и продолжатель благородных начинаний первых гигиенических выставок, обращается
к своим посетителям с призывом сделать
здоровый образ жизни естественной привычкой. Таким образом, к посещению
Музей Гигиены обязателен, тем более, что
в этом году он отмечает свой юбилей и,
несомненно, что за такой промежуток времени он собрал значительную коллекцию.
Ангелина КОВАЛЕНКО
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