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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Путеводитель по школьным реалиям

Любимой школе
посвящается…

Про школу вообще сказано много. Как
Брейн-ринги от учителя русского языправило, пафосного и возвышенного. И ка и литературы Ольги Дмитриевны. Течем дальше от выпуска, тем чаще при перь мы можем похвастаться, что осилили
упоминании о ней в голове всплывают Толкиена в пятом классе.
не личные воспоминания, а стандартные
«Ещёёё раааз…» учителя физики Викшаблоны-клише: «школьные годы чудес- тора Ивановича Васильева aka Вектора.
ные», «учительница
Повергает в дрожь
первая моя», «вместе
так же, как воспоми«10 формул за 10 минут»,
весело шагать»…
нания о переписы«очень красивое решение» на
Но ведь это не наш
вании контрольной
трех досках и задачки со второопыт. И годы у всех
всей параллелью в
были по-разному чусемь утра, проверке
го курса ЛЭТИ от несравнендесные, и учительтеории «на листах»
ной Людмилы Ипполитовны
ницы разные.
и законе БойляИльиной. После такой боевой
А тех, кто училМариотта. И почеподготовки курс «вышки» и
ся вместе, многое
му я не мальчик?!
«матана» в вузе можно было
объединяет. Мы цеКонтрольная по
сдавать экстерном.
лых десять лет жили
математике. Пожавместе в своей облуй, самое страшное,
щей микро-вселенной. Если покопаться в что только могло быть. Хотя нет — были
памяти, можно составить ее атлас, где ори- еще «10 формул за 10 минут», «очень краентирами станут самые яркие воспомина- сивое решение» на трех досках и задачки
ния: события, личности, крылатые фразы. со второго курса ЛЭТИ от несравненной
Думаю, в представленном ниже «Путево- Людмилы Ипполитовны Ильиной. После
дителе по школьным реалиям» знакомые такой боевой подготовки курс «вышки» и
«достопримечательности» найдут не толь- «матана» в вузе можно было сдавать экско те, кто учился в 525-ой
терном.
школе в девяностых.
Андрэ из далекой Анголы проходил в
«And the next victim
525 практику и вел уроки биологии. Деis…» — произносила
вочки учили португальский, мальчики
Алла Леонидовна,
обижались на девочек.
и внутри все заПоваленное дерево напротив школы.
мирало… Пусть
На нем качались на больших переменах, а
все «жертвы» в
после уроков здесь назначали свидания.
нашей жизни
Когда дерево распилили и ликвидироваприносят такие
ли, тусовка переместилась на «ракету».
плоды. Уровень
«Приффет!» учительницы английанглийского —
ского Ирины Павловны Таначаковой.
наш повод для
Неизменный заряд позитива.
гордости!
Виктория ПЯТЫГИНА,
выпуск 2002 г.,
издатель лицензионных проектов
журнала
«Собака.ru»

Разумеется, когда ты на протяжении вот
уже нескольких лет каждый день ходишь в
школу, то порой не замечаешь ее, считаешь
просто рутиной, неотъемлемой частью
своей жизни. Но вот и в нашей родной
школе праздник: нашему «второму дому»
исполняется 45 лет. И, несомненно, мы не
можем не отразить это событие в газете
«Высокое напряжение».
ГОУ средняя образовательная школа № 525 была основана в феврале 1964
года, в 1967 году учреждение получило
статус школы с углубленным изучением
английского языка, который сохраняет и
по сей день. В школе большое внимание
уделяется не только процессу обучения,
получению знаний, но и непосредственно
подготовке ребят ко взрослой жизни, воспитанию их гражданской позиции.
Наша школа многого добилась. За 45
лет своего существования она приобрела
статус одной из лучших школ района, а
достижения ее учеников и преподавателей
широко известны в городе. Наши учащиеся активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, форумах, неизменно
занимая призовые места, выступают на
конференциях, занимаются внеклассной
деятельностью. Учителя же у нас вообще
самые лучшие: выпускники 525 школы без
проблем поступают в ВУЗы, и во многом
благодаря высокой квалификации наших
преподавателей.
Несомненно, на протяжении долгих
десяти лет школьной жизни у всех случаются взлеты и падения, радости и «запары»… Но, говоря об этих годах в целом, я
скажу, что они являются, наверное, самым
лучшим временем в нашей жизни. Я думаю, многие со мной согласятся. Поэтому
патриотизм по отношению к нашей школе
оправдан и уместен.
525! Мы любим тебя… С днем рождения!
Юлия МАМОЧЕВА
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ВОСПОМИНАНИЯ

10 школьных лет

Поколение NEXT

И. В. Елинская с сыном своей
ученицы А. Алексеевой
Десять школьных лет… Когда-то они
казались бесконечно длинными, как хотелось поторопить время, перескочить пару
четвертей и наконец-то оказаться посреди
«настоящей» взрослой жизни. А теперь?
Это уже всего лишь треть жизни, которая
постепенно станет одной четвертью, а потом и всего лишь парой лет. Той парой лет,
о которой отчего-то вспоминаешь с особенной теплотой, чьи самые непомерные
проблемы вызывают почему-то лёгкую
улыбку, а когда-то строгие и придирчивые
лица учителей вдруг оказываются заботливыми и проницательными.
Наверное, у каждого из нас есть учитель, о котором особенно приятно вспомнить.Он, если задуматься, повлиял на всю
нашу последующую жизнь: на выбор профессии, на некоторые черты характера и,
может быть, на само отношение к жизни.
Для меня это была Ирина Валерьевна
Елинская! Её любовь к детям, знание истинных ценностей жизни и способность
распознать самородок в каждом ребёнке
навсегда останутся в моем сердце. Ведь не
так-то просто увидеть в маленьком шалуне доброго и творчески одарённого человека, дать ужасной тихоне силы поверить
в свои способности и мягко, но решительно подготовить двадцать, а то и тридцать,
принцев и принцесс к входу в реальную
и порой уж слишком бескомпромиссную
жизнь. Казалось бы, чему же особенному
может научить учитель начальной школы?
Никаких щелочных реакций или математических функций. А на самом деле он учит
тому, что действительно нужно и важно в
жизни. И не дай Бог попасть в «плохие»
руки. Мне в этом плане крупно повезло.
Спасибо Вам, дорогая Ирина Валерьевна!
Анна АЛЕКСЕЕВА
выпуск 1994 года

Школа-школа, я скучаю...
Эх, школа-школа... Золотое время... людьми, которые столько времени и сил
Правда, когда ты учишься, мучаешься с до- отдали одной школе. Мы восхищаемся и
машними заданиями, не понимаешь лога- помним и Майю Алексеевну, и Виолетту
рифмы и проклинаешь несчастного Менде- Юрьевну, и Анну Герасимовну, и Валенлеева, школа не кажется такой уж радостью. тину Васильевну, и Людмилу ИпполитовИ только закончив, ты понимаешь, что это ну, которые являлись теми столпами, без
время и правда было золотым.
которых нашу школу просто невозможно
Почему золотым? Возможно, пото- представить... И до сих пор вспоминаем,
му, что с тобой вплоть до одиннадцатого как бойкотировали уроки Марии Станискласса нянчились как с пятилетним, пыта- лавовны, молча стоя два урока подряд,
ясь объяснить тебе, мятежному, что Нильс и как сорвали урок Ирины Валерьевны,
Бор — не такой уж отвратительный человек, притащив ей огромный торт и развесив
каким словом ты его вспоминаешь? А, мо- гирлянду из открыток по классу в её день
жет, потому, что именно в эту декаду (Госпо- рождения... И как долго мы притирались к
ди, 10 лет! и подумать страшно!) мы учимся Алле Леонидовне, которую впоследствии
быть ответственными, учимся дружить, обожали и боготворили... И как боялись
прощать, понимать и общаться? А, может, Елены Георгиевны, и как, уже выпустивиз-за того, что в школе самая большая про- шись, всем классом обсуждали новость,
блема — быть пойманным во время прогула что Галина Павловна ушла преподавать
или отруганным за не
первоклашкам... И как
сделанное домашнее
ездили в Пушгоры, и
А записки с голубками
задание, что просто
как воевали с 536 шкоВсе летят ко мне из детства,
«тьфу» по сравнению с
лой, и как устраивали
Беспокоят мою память,
мировой революцией?
«круглый стол», изучая
Никуда от них не деться...
Эх, дети... Что имепоэтов
серебряного
Я своих подружек школьных
ем — не храним, повека, и как на первом
Иногда еще встречаю...
терявши — плачем...
уроке физики у НатаОказалось, это больно,
Дружными рядами на
льи Геннадьевны мы из
Школа-школа, я скучаю...
последних звонках в
одного большого слополном составе детей,
ва, написанного на доучителей и родителей... И храним свои вы- ске, составляли маленькие... И как Галина
пускные альбомы, дабы «своим детям по- Юрьевна ходила на нас жаловаться дирекказать», и приходим толпами к учителям тору, потому что ей достался самый сухвастаться своими успехами, и собираем масшедший и неуправляемый класс, и как
последние сплетни про одноклассников...
прогуливали уроки, просиживая всё время
Школа — это маленькая жизнь... Не та- в «Республике Кофе»... Да, сколько всего
кая уж и маленькая... То, какими мы ста- было за эти десять лет! Всего и не помнем, то, кем мы будем не в последнюю нишь! Но мы помним одно: наша школа —
очередь зависит от школьных лет, от учи- это дорога в жизнь, которая, как «перспектелей, которых обожаем, боимся, с кото- тива аллеи уходит вдаль»... И мы уверены,
рыми воюем и на которых жалуемся ро- что мы никогда не забудем и наших учитедителям; от того класса, который должен лей, и нашу родную «ПЯТЬ-ДВА-ПЯТЬ»...
стать огромной, громкой, непослушной, И вечно им будем благодарны...
галдящей, дерущейся семьёй на такой ин- Анастасия ДУБОУСОВА, выпуск 2004 г.
тересный период твоей жизни...
Поэтому родная «пять-два-пять» — это
бренд. Без лишних экивоков. Из-за своих
действительно золотых учителей, каждому из которых впору ставить памятник
при жизни, из-за того качественного, разностороннего образования, после которого дети поступают в престижнейшие вузы
не только нашей страны, но и Европы, изза того опыта, который мы приобретаем,
участвуя во всевозможных конкурсах...
День Рождения Школы... 45... Школаягодка опять. Да, впрочем, как и всегда.
На день рождения принято говорить
тосты. А что мы можем сказать? Только
слова благодарности и восхищения теми
людьми, которые, не жалея себя, пытались вложить в наши головы Знания. Теми

2

№ 32
02’09

ОДНАЖДЫ В ШКОЛЕ

ПОЖЕЛАНИЯ

УРОК, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИЛСЯ

САМОЙ ЛУЧШЕЙ...

Мне запомнился урок, когда учительница физики ела пирожные, пила чай
и говорила: «Сытый учитель — добрый учитель».
Алексей Фёдоров, 7б
Самый запоминающийся урок — когда на дополнительной химии мы принесли снег и играли в снежки.
Александр Суворов, 9б
Самым курьёзным случаем в школе за
девять лет моего учения здесь — это
сломанная стена на первом этаже в
кабинете химии. Мы стояли около кабинета английского языка и ждали учителя,
мальчишки стали толкаться, и вдруг, споткнувшись, они падают на стену и проламывают её! В стене красовалась большая
дыра, да и в шкафу тоже, проходя мимо
этого места, я до сих пор вспоминаю этот
случай!
Виктория Лившиц, 9б
Наверное, самый весёлый день в
школе — это День Дублёра. В этот
день почему-то особенно интересно
на уроках. Учителя в школе светятся от
счастья, уроки проводят старшеклассники. Они старше нас всего на три года, и с
ними гораздо легче общаться. В этом году,
к сожалению, было четыре урока, из которых только два вели Дублёры. Биологию
и русский язык. Биологию вели ученики
11а класса: Саша Филиппов и Вася Смирнов. Мы проходили тему «Инфузория–
туфелька». Мне очень понравилось на том
уроке. Последние десять минут от урока
Саша Филиппов диктовал нам вывод. Я
этот вывод на всю жизнь запомнила: «Я
убедилась, что инфузория — это одноклеточный организм, которому присущи

все процессы жизнедеятельности». Саша
даже написал его карандашом в моём
учебнике. Посередине урока к нам пришёл одноклассник Саши и Васи. Он вёл в
тот день историю. Видимо, от нечего делать, прошёлся и проставил всем «пятёрки» в тетрадь. А Вася всем их зачеркнул.
Мы сидели на первой парте и долго смеялись. Даже несмотря на то что у нас была
лабораторная работа, этот урок мне очень
понравился.
Мария Комарова, 7а
Больше всего мне запомнился урок
английского языка. На этом уроке в
прошлом году мы устроили английский завтрак. Это был очень интересный
и в то же время смешной урок. Мы ели
овсянку, взяв под руки книги, да еще соревновались, кто быстрее съест эту кашу,
но так, чтобы книги не упали.
Наталия Ипполитова, 7а
Самый смешной случай в школе был
в восьмом классе, когда в школе падали картины. Один ученик решил поиграть в догонялки. Он пробегал по коридору и задел несколько картин, висевших
на маленьких гвоздиках. Когда они упали,
мальчик попытался подвесить их обратно,
но эти гвоздики вылетели. Одна из картин
ударила мальчика по голове. После этого
случая он никогда не играл в школе.
Иван Орлов, 10б
Самым запоминающимся уроком был
первый или второй, ну может третий
урок алгебры в седьмом классе. Мы
тогда только пришли к Катушкиной, и все
наивно подумали, что смогут удачно и
спокойно все списать… Не получилось.
Дарина Юрина, 10б

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ, РОДНАЯ ШКОЛА!
Каждый из нас празднует свой День рождения. Для многих это любимый праздник.
Пришёл черёд и нашей школы отметить этот знаменательный день.
На протяжении уже 45 лет наша школа воспитывает замечательных людей с большим будущим. Многие из них до сих пор с благодарностью вспоминают 525 школу как
приют детства, второй дом, где тебе всегда рады, где всегда поймут, простят и дадут
нужный совет.
Спасибо тебе, школа, за полученные знания, за приобретённых друзей, за учителей,
уже успевших стать родными, за доброту и искренность, которые навсегда останутся в
сердце каждого учащегося и выпускника.
Ни время, ни перемена места жительства никогда не сотрут школьных воспоминаний.
Этот мир будет жить в твоей душе всегда!
Любовь КОНСТАНТИНОВА, 9а
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К 45-летию нашей школы я хочу
пожелать ей сохранить свою дружескую
атмосферу и остаться таким же домом для
других учеников! А будущим ученикам
школы я хотел бы пожелать быть трудолюбивыми и ценить знания, которые дают
нам учителя. Им в свою очередь я желаю
большого, большого терпения!
Никита Шмараев, 10б



Желаю своей любимой школе оставаться в числе лучших школ района. Чтобы ее выпускники с успехом сдавали ЕГЭ
и не забывали, что престижным местам в
ВУЗе они обязаны своей родной школе.
Екатерина Смирнова, 10б



Наша школа — лучшая школа в мире!
Я хочу пожелать своей школе оставаться на
таком высоком уровне, как и сейчас! А учителям творческого роста и успехов.
Алёна Семёнова, 10б



Поздравляю нашу школу с ее 45-ым
Днем Рождения, желаю вырастить в учениках интересных и нестандартных личностей, привить им любовь к знаниям и к
изучению неизвестного!
Татьяна Смирнова, 9а



Хочется пожелать нашей школе долгих и счастливых лет работы, сплочённого
и дружного педагогического коллектива,
приятных и ярких моментов, талантливых
учеников, которые принесут честь школе,
победят во всех конкурсах и олимпиадах.
Кирилл Кудимов, 9а



Желаю школе, чтоб она выиграла
ещё не один миллион!
Виктория Лившиц, 9б
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И НЕ ЗАБЫТЬ НАМ НИКОГДА...

НА ВСЮ ЖИЗНЬ...
Школа... У каждого человека, наверное, с этим словом связаны свои чувства и ассоциации! У меня и, я думаю, у большинства моих одноклассников со школой связаны
только приятные воспоминания! Вероятно, обиды, если они и были, быстро забылись, и
в памяти осталось только хорошее…
Ну как можно забыть уроки у Семена Иосифовича или бессмертные фразы Анны
Герасимовны и Виоллеты Юрьевны? Это останется в памяти навсегда!
И самое главное, что у нас осталось от школы — это настоящие друзья! После школы
мы обрастаем новыми знакомыми, возможно, даже друзьями, но школьные друзья —
это другое! Я знаю, что есть люди, с которыми я могу поделиться и радостью, и бедой,
которые выслушают и, если надо, помогут — а это очень ценно в наше непростое время!
Я думаю, что большинство моих одноклассников со мной согласятся! И именно поэтому мы каждый год находим время, чтобы всем вместе встретиться, мы все очень рады
друг друга видеть, и у нас есть о чем поговорить!
Не самое сложное научить человека пользоваться книгами и добывать в них нужную
информацию, гораздо сложнее научить ребенка быть НАСТОЯЩИМ человеком, порядочным, добрым и открытым к людям!
Екатерина БАНЩИКОВА, выпуск 1990 г.

ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

«В головочке положить в извилинку»
За долгие школьные годы наши
ученики собрали целый архив
высказываний учителей. И это
лишь малая его часть:

Не

умещается бошЕчка или ножки —
подрезать аккуратненько…

В головочке своей точно положи в из-

Не делай дураками всех – сама будешь

Я вам одну строчечку прочитаю – очень

 Вижу ваши глазки, слышу ваши ушки. Желаю тебе поменьше плохих проблем,
В ночь с 25-ого на 26-ое они весь день побольше хороших…
обсуждали…
Банан упал на голову — уже не голодДолжен человек сзади и впереди смотреть. ный человек…
Пишите плюсами, минусами, какими- Язык забыли и в карман положили.
нибудь другими формами…
Далеко оттуда было целоваться с
Чтобы вы со всеми словами свободно В. И. Лениным
дружили.
…ВЦИК, причём последняя буква
Будете ещё раз заходить ко мне с отды- склоняется…
хом на урок — будете отдыхать!
Сколько ни работай — получишь фигуПокажите мне на карте вашу тетрадочку. ру из трех пальцев.
Что означает в середине герба двусто- Так и погиб он, тихо кончившись…
ронний орёл со сверженным змеем ГорыПоднимите руки те, кто бомжевать именычем? (О гербе РФ)

Война без карты — это ноль ваших знаний!
В основе осмысления должен быть

Большевики наступали. У Керенского кресло уходило из-под ног, земля шаталась…

вилинку…

важно осилить содержимое!

умной очень.

ет возможность!

Я вам человеческим голосом говорю!
Обводим квадратиками, подчеркиваем

Съехались на свой съезд и мечтали…
кружочками.
Спасибо, что нашёл мужество найти Сядь передо мной как лист перед травой.
Бельгию в себе и на карте.
Кожа поднимается, когда читаешь эти С тройки свалиться вниз или вверх…
примеры.
 Вы меня удивляете в плохую сторону.
Какой герой в обход пошёл и в тетрадку Как бальзам на вот этот трагический
внёсся?

момент.

«Два» поставлю по полной программе…

Дизентерия его скончала…
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Юлия Мамочева

здравый смысл!

Молчать на эти вопросы!
Заключили договор о взаимопомощи в
случае нападения друг на друга…

Не вижу главного в этой сути…
Дети, я тоже ставлю нули. Не удивляй-

тесь. Но я так люблю детей, что когда я
выставляю оценки в журнал, дарю вам от
всего сердца ещё два балла.

Ты

качаешься на стуле?! Сейчас ты
встанешь, а стул будет отдыхать.

Вот,

видите. Сегодня я заработала пять
копеек, вчера один рубль. Левый заработок.
Наверное, самое популярное высказывание у нас в школе — это «То, пожалуйста», которое принадлежит учителю по
физике Виктору Ивановичу! К сожалению, Виктор Иванович больше не работает у нас, но, Виктор Иванович, мы будем помнить Вас до конца наших дней!
От редакции:
Большинство высказываний из архива
выпускницы Татьяны Николаевой,
выпуск 2005 г.
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