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Юных журналистов наградили
В конце апреля подведены итоги
всероссийских конкурсных проектов по издательской деятельности,
в которых команда нашей школы
собрала богатый урожай призов.
2016 год объявлен в нашей стране годом
российского кино, поэтому темой нашего
издательского проекта в этом году стал кинематограф. В создании школьного журнала «Кино и мы» приняли участие 247
учащихся. Примерно четверть материалов
вошла в тематическое печатное издание,
из них 43 работы – это рисунки малышей
начальной школы, которые прошли внутришкольный конкурсный отбор за право
публикации. Работа над издательским
проектом велась в течение полугода. Кроме объемного журнала были созданы видеоролик, видеоинтервью, видеорепортажи, радиопередачи, открытки и плакаты, а
также специальный выпуск газеты.

22 апреля состоялась торжественная
церемония награждения победителей и
лауреатов XVIII всероссийского конкурса
«Издательская деятельность в школе» в
актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.. 72 команды и
172 индивидуальных участника из разных
городов России приняли участие в конкурсе, организатором которого с 2006 года выступает Северо-Западный институт печати
СПГУТД. Проект поддерживают Комитет
по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга, Комитет
по образованию Администрации СанктПетербурга, Российский Книжный Союз.
За время существования у конкурса появилось много партнеров и спонсоров, среди
которых компания «Метроком», издательский дом «Азбука», Санкт-Петербургский
Дом книги и другие предприятия полиграфической отрасли.
Окончание на с. 2
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С наступлением весны просыпается
природа, звери, люди. В апреле встрепенулась и 525 школа, которая день ото дня
чаще мелькала в новостных районных
сводках. Редакция «ВН» освещала с усердием все мероприятия: от подготовки к
ГТО и творческих вечеров до церемоний
награждения.
Плодовитость апреля, прежде всего,
выражена в изобилии наград, завоеванных школой. На фестивале школьных театральных постановок мы успешно соревновались с другими школами города, а на
празднике начальной школы не обошлось
без внутришкольной борьбы. Редакция
«ВН» не осталась в стороне от конкурсной битвы и поборолась во всероссийских
проектах школьной журналистики, в которых уже традиционно стала призёром и
победителем в различных номинациях.
В следующем месяце, помимо многочисленных контрольных и экзаменов, нас
ждет множество интересных мероприятий, анонс которых вы найдете на последней полосе.
Желаем удачи!
Алиса КОКОРЕВА, 7б класс
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Театр на английском языке
20 апреля в ДД(Ю)Т Московского
района прошел III Открытый районный конкурс-фестиваль школьных театральных постановок на
английском языке.
Организаторами Фестиваля выступили
администрация Московского района в лице
начальника отдела образования А. В. Захаровой, ДДЮТ Московского района и школа № 525. В фестивале приняли участие
коллективы из таких ОУ города, как НЧОУ
«Взмах», школа № 86 Петроградского района, гимназия № 248 Кировского района,
школы с углубленным изучением английского языка № 119 Калининского района,
№ 328 Невского района, №1 Московского
района, и, конечно, наша школа № 525. На
суд компетентного жюри обучающиеся
3-8 классов представили свои пятнадцатиминутные версии всемирно известных
произведений, таких, как «Кот в сапогах»,
«Алиса в стране чудес», «Мэри Поппинс»,
«Златовласка и три медведя», «Волшебник
страны Оз», «Снежная королева», «Оливер
Твист», «Ромео и Джульетта», «Белоснежка БЕЗ гномов» и «Кентервильское привидение». После долгих совещаний жюри
решило вручить Гран-при НЧОУ «Взмах»
за постановку «Кот в Сапогах», присудить
3 место коллективу школы № 525 за постановку «Мэри Поппинс», 2 место – кол-
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Команда «Высокое напряжение» школы № 525 активно участвовала не только
в заочном, но и в очном туре конкурса,
и победила в номинациях «Графический
дизайн» (автор – Беляева Дарья, 7 кл.) и
«Видеоинтервью» (Куравкина Елизавета и
Давыдова Алена, 8 кл.), а также заняла три
призовых места в номинациях «Журнал»,
«Газета» (очный тур), «Радиопрограмма»
(очный тур). Дарья Якименко (7 кл.) была
отмечена специальным призом в номинации «Интервью».
24 апреля завершился XIV открытый
«Царскосельский форум школьной прессы», проводимый ежегодно ГБУ ДО Центром детско-юношеского технического
творчества и информационных технологий
Пушкинского района Санкт-Петербурга,
при поддержке Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и Комитета по образованию Администрации
Санкт-Петербурга. Свои журналы, газеты,
радиопередачи представили 53 редакционных коллективов из 33 регионов России.
Команда «Высокое напряжение» школы
№ 525 победила в номинации «Журналы» (Гл. редактор – Ангелина Коваленко,
7в; гл. художник – Александра Костина,
6в кл.) и стала лауреатом в номинации
«Радиопередача» (Радиопрограмма «Кино
для особенных людей». Эллина Сбитнева,
9а и Александра Степанова, 8а).
Подробности на сайтах schoolizat.ru и
pushkinforum.cttit.ru.
Редакция «ВН»

лективу школы №1 за постановку «Волшебник страны Оз», 1 место – коллективу
школы № 525 за постановку «Кентервильское привидение». Участники и зрители
отметили высокое качество организации
мероприятия и проявили огромный интерес к продолжению сотрудничества в данной области.
Елена ЕФРЕМОВА

ШКОЛЬНЫЕ ТРА ДИЦИИ

«Времена не выбирают…»
15 апреля состоялся литературный вечер «Времена не выбирают…» для старшеклассников.

Литературный вечер в 525 школе – это
традиция. Он проводится ежегодно с
2007 года. В этом году одиннадцатиклассники в театрализованной форме представили свое видение литературных произведений 60 – 80-х годов XX века. Звучали

стихи и песни времен «оттепели» и «застоя». Ребята исполнили танцы, отражающие дух того времени. Чувствовалось, что
старшеклассники буквально пропустили
через себя произведения Кушнера, Рождественского, Дементьевой, Бродского,
Ахмадулиной, Высоцкого и на сцене представили зрителям свой взгляд на авторов
и их творчество. Жизнь коротка – искус-
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ство вечно. И в какие бы времена ни жил
человек, он создает талантливые фильмы,
пишет вечную музыку и стихи.
Вечер был закончен песней Леонида
Дербенёва «Есть только миг», исполненной всеми выступающими.
Оксана Кузнецова, 7в класс
Фото: Светлана ВИШНЕВА,
Иван БАКУНИН, 10а класс
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«Мой дом – Россия с видом на Неву»

14 апреля в нашей школе прошел
праздник «Мой дом – Россия с видом на Неву», в котором приняла
участие вся начальная школа.
Такого рода праздники стали уже
школьной традицией, когда весело и непринужденно малыши и ребята постарше
показывают свои знания, навыки и достижения. Двухчасовой праздник состоял из
концертной и соревновательной программ.
Третьеклассники прочитали стихи о родном Санкт-Петербурге. В интерактивно-

познавательной форме учащиеся показали свои знания об истории города, а также
узнали много нового и интересного.
Конкурсную часть оценивало компетентное жюри: директор школы Елена Петровна Полякова, завуч английского языка
Елена Александровна Ефремова, завуч
начальной школы Нина Павловна Гаврилова, бывший педагог хора Галина Михайловна Егорова, библиотекарь Галина
Юрьевна Плужникова и учитель истории
Валентина Васильевна Шевченко. Команды 3 «А» и 3 «Б» классов поучаствовали
в захватывающей викторине, посвященной Санкт-Петербургу, и, конечно же, как
и полагается в таких случаях, победила
дружба, а команды наградили сладкими
призами. Затем состоялся маленький концерт, в котором выступили хоровые коллективы наших классов. Автором и исполнителем собственной песни стала ученица
2 «А» класса София Нечкина. Прославленный театр-студия «Пируэт» показал
специально поставленный
для этого
праздника танцевальный номер. Хочется
поблагодарить наставника и руководителя этого мероприятия – учителя музыки
и истории Санкт-Петербурга Елену Евгеньевну Ткачеву. Благодаря ее организаторскому таланту и творческому подходу
праздник получился интересным.
Патриотизм и любовь к России, начинается с любви к своей малой Родине – нашему замечательному и неповторимому
Петербургу, городу на Неве.
Ангелина КОВАЛЕНКО, 7в класс
Алиса КОКОРЕВА, 7б класс
Фото: Светлана ВИШНЕВА,
Иван БАКУНИН, 10а класс
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Мы готовы к ГТО

7 апреля в школе № 525 прошла
всероссийская акция «Мы готовы
к ГТО», в которой приняли участие
все учащиеся.
Помимо спортивных соревнований
были проведены флешмоб по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы на
лучший рисунок и плакат. На уроках учащиеся отвечали на вопросы викторины
о знание истории ГТО, соревновались в
эстафетном беге, и, конечно же, проигравших не было. На переменах проводились
физкультминутки, в которых принимали
участие все желающие.
Проведение подобных акций способствует спортивному развитию детей и
молодежи, и дает старт для правильного и
здорового образа жизни.
Ангелина КОВАЛЕНКО, 7в класс
Фото: Иван БАКУНИН, 10а класс

ИДИ И СМОТРИ
3 мая в 18:00 на сцене
ТЮЗа (Пионерская пл., 1) состоится выступление детского театра-студии танца
«Пируэт».
В течение двух часов будут показаны два спектакля: балет «Приключения Маугли» по мотивам произведения
Р. Киплинга «Книга джунглей» и балетмюзикл по сказке К. И. Чуковского
«Муха-Цокотуха», который стал победителем на V Всероссийском фестивале
детских музыкальных театров «Синяя
птица» в Москве.

Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

Балет «Приключения Маугли» стал
победителем Х Всероссийского фестиваля детских музыкальных театров «Синяя птица» в Москве в ноябре 2014 года.
Живописные декорации и яркие костюмы создают атмосферу джунглей, где
кроме отважного Маугли обитают озорные обезьянки, свирепый Шер Хан, добродушный Балу, грациозные фламинго,
благородная Багира, пластичный Каа, и
другие звери, через взаимоотношения
которых и разворачивается сюжет. Оригинальность джазовой музыки, выраженная через пластику, становится понятной как взрослым, так и детям.

Выпускающий редактор:
Алиса Кокорева
Верстка:
Оксана Кузнецова

6 мая в 13:30 в 525 школе
пройдет внеклассное мероприятие, посвященное
празднику Победы.
Литературно-музыкальная композиция «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала...» для старшеклассников и учителей русского языка и литературы.
Учащиеся десятых классов представят свое видение человека на войне.
Мероприятие направлено на воспитание патриотизма и национальной
гордости у школьников.
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