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ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Возвращение к литературе
Недавно на заседании президентского Совета по культуре и искусству известный режиссер Карен
Шахназаров предложил вернуть в
школу экзамен по литературе.

Эта идея было высказана в связи с тем,
что в школах осталось вместо пяти по два
урока литературы в неделю, которые, как
показывает практика, учителя чаще всего
тратят на подготовку к ЕГЭ по русскому.
«… Никаких русских писателей и поэтов
кроме Толстого и Пушкина школьники не
знают…», – сказал Карен, и, мне кажется,
многие с этим согласятся. Владимир Путин также высказал свою точку зрения о
том, что в наше время детям еще до школы, хотя бы в игровой форме, но нужно
прививать любовь к чтению, культуре
России: «Только так мы сможем воспитать
грамотных, нуждающихся в качественном
продукте граждан…»
Действительно, наблюдая за нашей современной молодежью, нельзя сказать,
что все грамотные. Конечно, есть и те,

для кого чтение книг – это лучший способ
провести свое свободное время. Посмотрите вокруг и задумайтесь, ведь сейчас
многих интересует более современная отечественная литература или зарубежная,
нежели наша русская классика. Многим
подросткам нравится читать, но, увы, не
всегда то, что могло бы их как-то развить
духовно. Если в один прекрасный день вы
не захотите брать в руки какую-то книгу,
заданную на дом по литературе, просто
задумайтесь о том, что вы, возможно, упустите что-то важное, что могло бы пригодится вам в будущем, или просто не получите удовольствие от того, что могли бы
прочитать.
Возвращаясь к решению наших властей,
президент РФ Владимир Владимирович
Путин предложил в четверг 21 ноября отвести больше времени русскому языку и
литературе, а так же, как говорят некоторые источники, он предложил объявить
2015 год в России годом литературы.
Лада КОНСТАНТИНОВА
ФОТО Полины МЕЖЕВИЧ

Обычное буднее утро, просыпаешься,
медленно встаешь с кровати и идешь к окну,
чтобы раздвинуть и шторы... А за окном настоящая сказка! Все белым бело, машины,
деревья, дорожки — все покрыто снежным
покрывалом. И настроение сразу улучшается, и в школу веселее идти, разбрасывая
в разные стороны пушистый снег.
На календаре уже декабрь. На улицах
нашего города появляются первые елки,
витрины магазинов украшают праздничные гирлянды и плакаты. В воздухе как
будто летает уже такой знакомый и родной запах мандаринов и ели, и почему-то
хочется запеть «Если у вас нету тети...»
из самого любимого новогоднего фильма
всей России.
Но учеба продолжается, несмотря ни на
что! Осталось совсем немного, и начнутся долгожданные каникулы. Стоит лишь
чуть-чуть напрячься. Удачного окончания
2013 года, ученики 525!
Анастасия ХРЫКОВА
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

ЮИД за сохранение здоровья школьника
«Главное – жизнь и здоровье
школьника» – так можно сформулировать веление души, веление
времени, которому подчинена работа по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в школе № 525 Московского
района Санкт-Петербурга.

Ежегодно проводится «Неделя безопасности».
Отряд ЮИД ищет новые формы работы, которые помогли бы творчески решить
поставленные перед отрядом задачи.
Наш девиз:

В школе № 525 отряд ЮИД организован в 2009 году. Название и
эмблема отряда – «Светофорик».
Руководитель: преподавательорганизатор ОБЖ Сердюков Иван
Андреевич.
Возраст участников отряда 1213 лет. В отряде десять учащихся.
Классный руководитель учитель начальных классов Пуанкснис Ольга Романовна.
Отряд ЮИД был создан в целях пропаганды правил дорожного движения среди учащихся и родителей, предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.
В школе оформлен уголок безопасности,
проводятся викторины по ПДД, смотры
агитплакатов, экскурсии, беседы, линейки
безопасности, конкурсы рисунков. Проходят встречи с работниками ГИБДД.

Красный зажёгся,
Постой, не спеши!
Желтый зажёгся,
Вокруг посмотри!
Зелёный зажегся,
Смело вперёд!
Прямая дорога тебе,
Пешеход!

Движению юных инспекторов
движения (ЮИД) 6 марта 2013
года исполнилось 40 лет.
Наша речевка:
Эй, пешеход!
Смелый вперёд,
Вперед к дорожным знаниям,
ЮИДовцев отряд ведёт
Автомобиль познания.
На светофоре красный светПостой дороги дальше нет!
Зажегся желтый - подожди,
А как зажёгся свет зеленый,
Вперед иди отряд весёлый!
ЮИдовцы постоянно совершенствуют
свои знания на занятиях по безопасности
дорожного движения в кружке: «Пост дорожной безопасности» в соответствии
с программой ЦДЮТТ (центр детского
юношеского технического творчества).
Занятия отряда проходит в подвижной
игровой форме, с использованием оборудования автогородка.
Двигательная активность необходима
для здоровья детей. Кроме того, на занятиях используются компьютерные игры и
презентации.
Знакомятся дети с гигиеной школьника,
что необходимо для сохранения и укрепления здоровья.
Лада КОНСТАНТИНОВА

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Волшебное перемещение в XVIII век

В канун Новогодних праздников
наш 4 «А» класс побывал на балу в
музее- усадьбе Г. Р. Державина.
Чтобы окунуть современных детей в
традиции и быт XVIII – XIX веков, нас

познакомили с усадьбой
поэта-просветителя. А затем
грянул бал!.. Фраки, мундиры, аксельбанты, кружева,
перья, платья, украшения
– все пришлось по вкусу
детям. Здесь заблистали нежные
красавицы, графы, кавалергарды. Ну, а красиво
танцевать нам не
привыкать! Весело и необычно
было плясать со
своими одноклассниками мазурку, полонез, польку-тройку,
польку «Трик-трак», гордясь
нарядами, вести светские беседы, музицировать.
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Детские личики выражали восторг,
удивление и искреннее удовольствие. Да,
по мнению детей, праздник удался.
Счастливого и красочного Нового
Года всем!
Ирина ЕЛИНСКАЯ
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О СПОРТЕ

Nitro Circus Live
12 ноября в ССК прошло шоу
настоящего драйва и экстрима
«Nitro Circus Live».

Спортсмены из Америки путешествуют
по всей Европе, и вот теперь приехали в
наш город. Настоящие безумцы, одни из
лучших спортсменов в сфере экстремального спорта показывали свои таланты и
умения. Мы стали очевидцами этого представления и были в восторге от увиденного – мотоциклисты выполняли смертельно опасные трюки, перевороты, они
находились в свободном полёте вместе с
мотоциклом, и это действительно завораживало. Особенно потряс переворот, который мотоциклист делал вместе с двумя
зрителями из зала, можете только представить – втроём на одном мотоцикле! Но
это было только начало. Затем мы увидели
изобретения – участники шоу съезжали с
самого высокого трамплина на двойных
самокатах, детских велосипедах и даже на
холодильнике, при этом они умудрялись

совершать трюки. Кульминацией шоу
стало синхронное выступление абсолютно всех участников – и сноубордистов, и
велосипедистов, и мотоциклистов. Могу

сказать, что зрители были в восторге от
увиденного и получили много эмоций.
Анастасия ДУЛИНА
Фото автора

Спартакиада допризывной молодежи
Спартакиада допризывной молодежи является ежегодным мероприятием, которое традиционно
проводится совместно с отделом
физической культуры и спорта администрации Московского района.

Эти соревнования позволяют заблаговременно подготовить подростков к предстоящей службе в Вооруженных Силах

Российской Федерации, обучить их тонкостям военного дела, закалить физически.
Спартакиада является командным первенством, поэтому здесь для юношей
важно было не только показать свои личные спортивные умения, но и поддержать
командный дух. Наши ребята достойно
справились с поставленными задачами и
заняли командное III место. Отличные результаты в индивидуальном зачете показа-
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ли одиннадцатиклассники Леонид Козлов,
Никита Баженов, Оскар Левин.
Ученик 11-б класса нашей школы
Александр Жгутов награжден дипломом
за 2-е место в соревнованиях «Военноспортивные тесты» и 3-е место по
стрелково-прикладному двоеборью среди
молодежи допризывного возраста в составе команды Московского района.
Екатерина КИСЕЛЕВА
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РУБРИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Новый молодежный театр

ФОРМУЛА ЧТЕНИЯ

«Творческая кухня»

«Алеко» – новый молодежный
театр. Его открытие состоялось
18 февраля 2011 года, так что
этот театр можно без сомнений
назвать молодым.

В этом уютном местечке ставят много разноплановых спектаклей. Любой
человек сможет выбрать спектакль на
свой вкус. В этом театре вы не только
сможете получить массу удовольствия,
но и прикоснуться к искусству. Одна из
основных задач «Алеко» – организация
театральных постановок, призывающих
зрителя задуматься о проблемах, существующих в обществе. Не думайте, что
это какой-то современный театр любителя – это не так! Актеры, играющие
здесь, профессионалы своего дела, и
смотря на их игру, вы получите только
положительные эмоции и приятные воспоминания!
Лада КОНСТАНТИНОВА
СПРАВКА
Адрес театра «Алеко»:
пр. Юрия Гагарина, 42;
Санкт-Петербург; Россия
тел.: +7 (812) 727-6000
http://www.teatr-aleko.ru

2 декабря в нашей школе прошла
встреча с писателем Сергеем Анатольевичем Махотиным.

Детям всегда интересно заглянуть на
«творческую кухню» Детгиза, увидеть и
услышать человека, который пишет для
них, развивает воображение, формирует
читательский интерес.
Беседа вызвала большой интерес. Сергей
Анатольевич покорил всех своей интеллигентностью, искристым юмором, доброжелательным отношением к детям, добросовестностью. Каждому ребёнку он подписал
экземпляр своей книги. Его произведения
вызвали живой интерес, очаровали своим
юмором. После встречи дети долго не хотели расходиться и с огромным желанием
фотографировались с писателем.
Ирина ЕЛИНСКАЯ, Ирина МУШКЕТ
ФОТО Марины НИКОЛАЕВОЙ

ENGLISH CLUB

ALL MY GREAT EXCUSES
Everybody knows that pupils don’t
like to do their homework so they
make up a lot of unbelievable
excuses. Here is the poem about
it. Maybe you can think of your
own great excuse.

Tornadoes blew my notes away.
Volcanoes struck our town.
My notes were taken hostage

I started on my homework
but my pen ran out of ink.
My hamster ate my homework.
My computer’s on the blink.
I accidentally dropped it
in the soup my mum was cooking.
My brother flushed it down the toilet
when I wasn’t looking.
My mother ran my homework
through the washer and the dryer.
An airplane crashed into our house.
My homework caught on fire.
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by an evil killer clown.
Some aliens abducted me.
I had a shark attack.
A pirate swiped my homework
and refused to give it back.
I worked on these excuses
so darned long my teacher said,
“I think you’ll find it’s easier
to do the work instead.”
Kenn Nesbitt
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