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Удивительный опыт
Октябрь – казалось бы самый обычный 

месяц года, но не для наших одиннадца-
тиклассников. В начале октября свой день 
празднуют учителя, а для старшеклассни-
ков выпадает нелегкая ноша. 12 октября 
в нашей школе прошел день дублера. В 
этот день ученикам представился шанс 
на своем собственном опыте осознать 
всю сложность профессии учителя. Мно-
гие поняли, что нелегко усмирить целый 
класс, когда ты один. Правда, некоторым 
это удавалось. Такая практика может под-
толкнуть ребят к выбору профессии, воз-
можно, благодаря такому неординарному 
дню подросток захочет стать учителем.

В этом году многим пришлось стол-
кнуться с новыми задачами. Например, 
мне пришлось выполнять обязанности 
директора. Став главой администрации, 
первым делом решила пройти по классам 

и посмотреть на дисциплину. Где-то была 
гробовая тишина, а где-то бушевало весе-
лье. В целом ребята вели себя спокойно, 
а особо буйных приводили ко мне в каби-
нет. Побывав на месте директора школы 
Елены Петровны Поляковой, я поняла, 
что это очень сложная рвбота, и не каж-
дый сумеет выполнить ее отлично. 

Как всегда все хорошее быстро подо-
шло к концу. В завершении дня состоялся 
круглый стол, за которым каждый смог 
высказать свои мысли по прошедшему ис-
пытанию. На удивление, не смотря ни на 
что, все остались довольны. Хотелось бы 
пожелать удачи следующему поколению 
дублеров, ведь это не простая задача – за-
менить учителя, и справиться с ней суме-
ют только лучшие.

Мария ДРОЗДОВА
ФОТО: Георгий Славный
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Вот и закончилась осень. По прогнозам 
синоптиков нынешняя зима будет самой 
холодной и самой снежной за последние 
двадцать лет. Снег – радость для одних, 
трагедия для других. Ребятишки с удоволь-
ствием играют в снежки, а автомобилисты 
проклинают дорожные службы за нечище-
ные дороги. Ну да, дороги не чищены, от-
вечают нам, но водители сами виноваты, 
нечего гнать на такой дороге, да и зима 
наступила неожиданно, мы просто под-
готовиться не успели. Склонна согласить-
ся – скорость тридцать километров в час 
просто запредельная, а о том, что скоро 
зима, никто даже подозревать не мог.

А вот еще частое явление в нашем лю-
бимом городе в последнее время – горячие 
гейзеры... искусственного происхожде-
ния. На днях шла к метро «Парк Победы» 
и чуть не угодила в яму с кипятком... Это, 
как оказалось, трубу прорвало. Плавать 
конечно люблю, но в такой водичке как-то 
не очень хотелось. Продолжать нашим мест-
ным руководителям ЖКХ внедрять в жизнь 
их ноу-хау (вместо новых труб закапывать 
старые) руководство города не дало, развер-
нув борьбу с коррупцией. 

Мы же продолжаем стремиться наладить 
сотрудничество наших учащихся и друг с 
другом, и с учителями, и с администраци-
ей, и с родителями. Для этого со следую-
щего номера предлагаем рубрику «Диалог 
с директором». Если у вас или у ваших ро-
дителей есть вопросы о жизни школы, вы 
можете принести их в редакцию «ВН» и мы 
обязательно опубликуем ответы директора.

Дарья ГАЙДАР
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Мы обменя-
лись опытом 
работы с эстон-
скими коллега-
ми, получилось 
очень интерес-
но и полезно. 
Экскурсия по 
столичной рус-
ской гимназии 
и по провинци-
альной школе, 
размещавшей-
ся в старинной 
эстонской мызе была необычайно увле-
кательна.  Мы порадовались за эстонских 
школьников. Увлеченность и заинтересо-
ванность эстонских коллег были нам близки 
и понятны.

Наряду с образовательной программой 
нам предложили и экскурсию по древне-
му городу и Пюхтицкому православному 

Международный педсовет

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Таллинн – столица Эстонии. Находит-
ся в Северной Европе, на южном берегу 
Финского залива, недалеко от Хельсинки. 

Таллинн появился в 1154 году. Араб-
ский географ Аль-Идриси описывал в 
своём труде «Развлечение тоскующего о 
странствии по областям» некий город под 
названием Колывань. Позднее скандина-
вы и немцы стали называть этот город 
Ревелем.

Русское название города Ре́вель было 
заимствовано из немецкого языка и стало 
официальным после присоединения от-
воёванной Эстонии к Российской импе-
рии. В 1719 году была учреждена также 
Ревельская губерния. После Октябрьской 
революции Советская власть признала 
местные названия в той форме, как они 
употреблялись коренными народами. Од-
нако этого оказалось недостаточно и для 
согласования написаний название города 
стало писаться с двумя «нн» (Таллинн).

В культуре Таллинна оставили след 
многие народы, под властью которых он 
находился. В архитектуре, к примеру, мож-
но проследить влияние датчан и шведов.

С 1991 года, после распада СССР, и по 
настоящий момент Таллинн — столица 
независимого государства Эстония.

В 1997 году историческая часть Тал-

женскому мона-
стырю. Старый 
Таллинн очаровал 
нас так же, как и 
люди, живущие 
в Эстонии. В хо-
лодный осенний 
день мы были со-
греты добротой и 
гостеприимством, 
царящим вокруг. 

В результате у 
нас остались очень 
тёплые воспомина-

ния и, конечно же, приобретённые на кон-
ференции знания. Из положительного опы-
та эстонских коллег мы выделили тесное 
сотрудничество учителей с учениками, по-
стоянный диалог между ними и уважение к 
личности, желание найти в каждом ребёнке 
способности и талант.

Ирина ЧЁРНАЯ

линна — Старый город — был включён в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В городе множество знаменитых мест, 
например, Собор Александра Невского, 
Таллиннский ботанический сад, памятник 
парому Эстония, памятник «Русалке».

В Таллинне три института, самый из-
вестный из которых Таллиннский техни-
ческий университет,  и несколько выс-
ших школ.

В Таллинне очень развито автобусное, 
троллейбусное и трамвайные сообщения. 
Работают аэропорт, автобусный и желез-
нодорожные вокзалы, связывающие Тал-
линн с крупнейшими городами Европы.

Иван БАКУНИН

СПРАВКА:

Коллектив учителей 525 школы принял участие в международном 
научно-практическом семинаре «Европейский менеджмент. Качество об-
разования. Новые подходы в управлении учебным заведением. Электрон-
ная школа. Обзор решений и возможностей. Инфобезопасность», состояв-
шемся 13 октября в городе Таллинне.

ЮИД в 
действии

В нашей школе все интенсивнее развива-
ется деятельность юных инспекторов до-
рожного движения. Организуются уроки 
по безопасности для учащихся начальной 
школы. Их проводят ребята чуть старше, 
поэтому такие занятия, безусловно, явля-
ются не только источником полезной ин-
формации не только для учеников, но и 
прекрасным опытом для их новоиспечен-
ных учителей. Преподаватель ОБЖ Иван 
Андреевич искренне радуется за своих 
подопечных (и за тех, и за других) и от 
всего сердца болеет за то, чтобы дети по-
лучали пользу от занятий, чтобы им было 
весело и интересно. Он очень рад, что 
юидовцы такие энтузиасты, и призывает 
всех других детей, а также их родителей, 
присоединятся, узнать много нового и по-
лучить настоящий прилив положительных 
эмоций!

Вот что пишет о проведенном недав-
но уроке староста группы ЮИД школы 
№ 525 А. Шадринцева: «16 октября мы, 
юидовцы, проводили занятия по безопас-
ности дорожного  движения в двух первых 
классах. Уроки  проводили: Виноградова 
Лиза, Добрякова Аня, Янкина Алиса, Та-
расенко Катя под руководством  препо-
давателя ОБЖ Ивана Андреевича Сердю-
кова. Тема нашего занятия: «Безопасный 
путь в школу». К этому уроку мы тща-
тельно готовились, подобрали вопросы 
по безопасности пути из дома в школу и 
обратно. Собрали много задач и загадок 
по транспортным средствам и устройству 
улиц и дорог. Уроки с первоклассниками 
прошли весело и увлекательно».

Мария КОМАРОВА

Участники ЮИД приглашают 
всех присоединиться к их 

увлекательным мероприятиям!

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!
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C 20 по 25 октября в нашем городе про-
шёл шестой показ самых известных до-
мов мод. Более 40 дизайнеров со всего 
света представили свои новые коллекции 
в Манеже. Наиболее известные дома, по-
казавшие свои коллекции: Bosco, Kenzo, 
LouisVuitton.

Одним из ключевых участников шестого 
сезона AURORA FASHION WEEK Russia 
стал модный дом AlessandroDell’Acqua. 
Несмотря на относительную молодость 
(первая коллекция была презентована не-
аполитанцем Дель Аква в Милане в 1996 
году) бренд уже давно завоевал себе ре-
путацию мирового уровня и создал свой 
фирменный стиль. 

Шестой сезон AURORA FASHION 
WEEK Russia собрал десятки дизайнеров, 
признанных звезд модной индустрии и 
молодых талантов, презентации и лекции, 
тысячи гостей – как профессионалов мира 
моды, так и горячих поклонников, которые 
тоже хотели стать частью волшебной ат-
мосферы Международной Недели Моды.

Иван БАКУНИН

Aurorafashionweek
Russia

13 октября петербургское небо затянули 
тучи, постоянно шел дождик. Но в концерт-
ном зале «Карнавал» было тепло и уютно. 
Царила дружественная атмосфера. Ведь в 
этот день отмечали прекрасное и радост-
ное событие – рождение пятимиллионно-
го жителя города на Неве. Однажды такое 
уже случалось в далеком 1984 году, но из-
за спада рождаемости население умень-
шилось. И вот теперь, спустя столько лет, 
город вновь достиг данной отметки.

На протяжении двух часов детские кол-
лективы показывали различные номера. 
Были и акробаты, и певцы, и джазовые му-
зыканты, и танцовщицы фламенко, и даже 
машины! Да-да, именно номер «Машины», 
показывающий абсурдность поведения не-
которых водителей на дороге. И взрослые, 
и малыши были в восторге от такого ярко-
го и красочного представления!

Анастасия ХРЫКОВА
Фото автора

Нас 5 миллионов!

1000 И ОДНА ПРОГРАММА

В этом выпуске мы поговорим сразу о 
трёх сайтах.

Первый в моем ноябрьском рейтинге   
videojug.com. Суть  и уникальность это-
го сайта заключается в том, что там есть 
видеоинструкции буквально обо всём.

Инструкция к применению:
1. В адресную строку браузера введите  
www.videojug.com;
2. У вас должно высветится такое окно:

3. Экспериментируйте и узнавайте мно-
го нового дорогие читатели.

Сайт www.fotofania.com – по сути фото-

редактор в режиме online. В нем не надо 
ничего настраивать, просто загружаете фо-
тографию и выбираете эффект, программа 
сама все настроит и подберет нужные цвета.

Инструкция к сайту:
1. Зайдите на сайт www.photofunia.com
2. У вас высветится такая надпись на сай-
те:
3. Выбираете эффект;

4. Сохраняете фотографию;
5. Наслаждаетесь эффектом.

И третий сайт – kinooko.ru. Отличный 
сайт, дорогие читатели. Можно сказать, 
что это аналог онлайн-кинотеатра ivi.ru, 
только намного более удобный для ис-
пользования.

Инструкция:
1. Перейдите на сайт www.kinooko.com
2. При нажатии на первую ссылку на сайте 
должен быть такой логотип:
3. Удачного просмотра!

Георгий КУРГЕНЯН

В школе прошла неделя экологии, в 
рамках которой был проведен конкурс 
поделок из пластиковых бутылок, при-
уроченный к городской акции «Сдела-
ем вместе чистый город».

Цель акции – утилизация  мусора раз-

личными способами. Пластиковые бу-
тылки долго разрушаются в природе, за-
грязняя её. Поэтому необходимо найти им 
другое применение, радующее нас и не 
нарушающее экологию.

Все поделки оригинальные, интересные. 
Работы настолько хороши, что жюри  труд-
но было определить победителя. Все рабо-
ты заняли призовые места по различным 
номинациям: оригинальность поделки, не-
стандартное решение, функциональность 
поделки, вазы, морская тематика, яблоко. 
К сожалению, активное участие приняла 
только младшая школа, от  средней школы 
было только две поделки, а старшая оста-
лась в стороне. Спасибо всем за участие, 
вы молодцы! Приглашаем старших ребят 
присоединяться к подобным акциям, ведь 
город наш, общий и всеми любимый, дол-
жен быть всегда чистым!

Первое место заняла поделка Гуляевой 
Лизы (8б) – «Ёжик», второе место завое-
вал «Бутылочник» Игоря Изобова (3б), а 
третье поделили между собой «Снеговик» 
Заседателевой Влады (2б) и «Робот» Мак-
сецова Артура (2б-)
Все ребята молодцы! Спасибо!

Эля ФАРАДЖЕВА

МЫ в городе

Ноябрьский рейтинг

СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, 
СЛУШАЕМ...
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Футбол как стиль жизни
В этой статье будет рассказано о 

событиях, произошедших в послед-
нее время в футболе, и, в частности, 
в клубе «Зенит». 

В сентябре пришло известие о том, что 
«Зенит» приобрёл двух игроков: Халка и 
Акселя Витселя. Конечно, эта новость по-
трясла меня и в то же время озадачила. С 
Витселем, конечно, всё понятно – он ещё 
один игрок в центре, тем более тогда ещё 
было травмировано много игроков цен-
тральной линии. Что касается Халка, то 
было интересно, «Зенит» будет подстраи-
ваться под него или он под «Зенит». Мо-
жет быть, мы смогли бы ответить сегодня 
на этот вопрос не получи Халк травму в 
матче с «Ростовом». 

Многие знают, наверное, о скандале 
с участием ещё одного игрока «Зенита» 
Игоря Денисова. Он потребовал увели-
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чить зарплату до суммы, получаемой Хал-
ком. Это очень хороший игрок, но то, что 
он сделал выходит за рамки спортивной 
этики. Ведь ты играешь не для себя, а для 
команды и требовать огромную зарплату 
неспортивно.

Это происшествие сильно повлияло на 
команду. Начался спад. Перед этим «Зе-
нит» проиграл грозненскому «Тереку» со 
счётом 0:2, даже с Халком и Витселем. 
После этого Витсель получил травму, Де-
нисов ушёл в резерв, а «Зенит» в рамках 
Лиги Чемпионов отправился в Малагу на 
матч с одноимённой командой. К сожа-
лению «Зенит» безнадежно проиграл 3:0. 
И дальше «Зенит» лихорадило. Он ушёл 
от поражения в матче с «Крыльями Сове-
тов», проигрывая 2:0, и сыграл в ничью в 
матче  с «Локомотивом» (1:1). 

Казалось, что команда оправилась. Ско-
рее даже хотелось, чтобы так было. Ведь 
3 октября у питерцев был запланирован 
матч с «Миланом». Все надеялись увидеть 
хорошую игру. Однако, трудно оценить 
насколько она была хорошей. Старт игры 
сине-бело-голубые проваливают, пропу-
стив два гола, и лишь в конце тайма, на 45 
минуте Халк отыгрывает один мяч. Вро-
де бы игра улучшается. В начале второго 
тайма после подачи углового Широков от-
правляет мяч в ворота – 2:2! Всё было бы 
хорошо, если бы Губочан на 76 минуте не 
забил мяч в свои ворота. В итоге 2:3 – по-
беда «Милана».

Затем предстоял вылет в Краснодар, 
где «Зенит» с помощью голов Файзулина 
и Зырянова добился победы (2:0). Далее 
сине-бело-голубые не без труда выигра-
ли у «Кубани» (1:0). 24 октября – опять 
Лига Чемпионов. Домашний матч с Ан-
дерлехтом» выиграли благодаря удачному 
пенальти, реализованному Кержаковым. 
27 октября одержана волевая победа над 
«Аланией» со счётом 2:3. Через неделю 
«Зенит» чудом выиграл у «Ростова» со счё-
том 2:1. Гол Романа Широкова на 93 мину-
те принёс нам победу. В этой игре в строй 
вернулись Игорь Денисов и Сергей Семак.

6 ноября состоялся ответный матч Зе-
нит – Андерлехт. «Зенит» показал невнят-
ную игру и потерпел поражение со счетом 
1:0. Затем провёли матч с нижегородской 
«Волгой». Сине-бело-голубые вели почти 
всю встречу со счётом 0:1. Но на 84 мину-
те воспитанник питерского футбола Илья 
Максимов отправил мяч в сетку ворот Вя-
чеслава Малафеева. Казалось, ничья неиз-
бежна, но Александр Кержаков не любит 
поспешных выводов. «Ножницами» он 
внёс мяч в дальний угол ворот «Волги». В 
итоге победа 1:2.

За последний месяц в нашем клубе 
происходит положительная тенденция. 
Конфликт с Денисовым исчерпан, мно-
гие травмированные игроки вернулись в 
строй. Следовательно, мы можем надеять-
ся на успехи нашего клуба в дальнейшем.

Юрий НИКИФОРОВ

1.  7 days
2.  it sounds like ‘no’
3.  what’s the plurals of ‘goose’
4.  the opposite of ‘silly’
5.  grandson + granddaughter
6.  people who are invited
7.  you do it at home
8.  if you like a joke you
9.  produced by Disney
10. a coat for rain
11.  synonym of ‘big’
12. there is neither butter nor fly in it
13. a group working together
14. it sounds like ‘name’
15. the past of ‘go’
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