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ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Вперед к звездам!

Вот и подходит к концу 2020 год. Для 
учеников нашей школы он стал одновре-
менно и одним из уникальнейших годов в 
истории школы. и принципиально новым 
витком в организации своего времени и 
образовательного процесса. Да, возника-
ли определенные сложности при перехо-
де на дистанционный формат обучения, 
пришлось отойти от некоторых традиций, 
привыкнуть к новым форматам обучения, 
но то, что мы все вместе справились с 
этим, лишний раз доказывает, что в ГБОУ 
школе № 525 с углубленным изучением 
английского языка имени дважды Героя 
Советского Союза Г.М. Гречко Москов-
ского района Санкт-Петербурга учатся 
лучшие из лучших, достойнейшие из до-
стойнейших. 

Пожелаем друг другу удачи и успехов в 
Новом 2021 году и пусть все наши мечты 
сбудутся. 

Анна ЧУДИНОВА

В честь открытия школьного музея от руководителя Санкт-Петербургского 
отделения проекта «Аллея Российской Славы» В. В. Шияна 

и от вице-президента Федерации космонавтики России О. П. Мухина 
школе № 525 был подарен бюст летчика-космонавта Г. М. Гречко.

Так в Московском районе на проспекте 
Космонавтов появился новый центр кос-
мического притяжения, призванный давать 
старт молодым талантам.  Несмотря на то, 
что музей недавно начал свое существова-
ние, и экспозиция только формируется, он 

успел стать участ-ником Всероссийского 
патриотического форума космонавтики 
и авиации «КосмоСтарт», обучить юных 
экскурсоводов и даже поделиться опытом 
работы в рамках открытого диалога «В 
мире удивительного: наследие ЮНЕСКО».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Год назад вдова летчика-космонавта Людмила Кирилловна Гречко, 
дала письменное согласие на присвоение нашей школе имени ее су-
пруга – Георгия Михайловича Гречко. В связи с этим у администра-
ции школы родилась идея создать музей как открытый информаци-
онно-исследовательский центр по изучению истории развития кос-
монавтики России для привлечения интереса молодого поколения к 
истории родного Санкт-Петербурга и формирования объективного 
отношения к минувшему. 
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КОСМОСТАРТ

В наших планах – подготовить выставку 
в школьном музее «Мир космоса и наша 
шко-ла», в которой может принять участие 
каждый желающий. Если в вашей семье 
есть вещи, связанные с космосом – пред-
меты быта с космической символикой, 
фото или автографы космонавтов, газеты 
или книги о космосе, а может еще что-то 
важное и космическое, вы можете пере-
дать их в школьный Музей космонавтики.  
Каждый из вас может стать причаст-ным к 
большому делу – созданию Музея.  И мы 
вместе будем делать историю!

Надежда НАТАЛЕНКО

Вице-президент Российской 
Федерации Космонавтики Олег 
Петрович Мухин с подарками к 

открытию школьного музея.

В первых числах декабря школа 
№ 525 приняла участие в органи-
зации V Всероссийского форума 
космонавтики и авиации «Космо-
Старт». В 7б классе урок «Профес-
сия космонавт» провёл летчик-кос-
монавт Герой России Михаил Бо-
рисович Корниенко, а в 9в классе 
инженер-программист АО «Корпо-
рация ВНИИЭМ» Ольга Олеговна 
Гранкина провела урок «Электро-
ракетные двигатели: на чем лета-
ют в дальний космос и не только».

ФОТОРЕПОРТАЖ

Начало на с.1
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА
День неизвестного солдата – памятная 

дата в России, с 2014 года отмечаемая 
ежегодно 3 декабря в память о россий-
ских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории страны 
или за ее пределами. В нашей школе 3 де-
кабря прошли уроки, посвященные этой 
дате, на которых мы почтили память геро-
ев, отдавших свои жизни во имя Победы.

ГЕРОЕВ ЗНАЕМ, ПОМНИМ, 
ЧТИМ
День неизвестного солдата – памятная 

да9 декабря в онлайн-формате состоялась 
конференция по патриотическому вос-
питанию молодежи Московского района 
Санкт-Петербурга «Героев знаем, пом-
ним, чтим». Екатерина Олеговна Мале-
ваная, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе и методист 
нашей школы, в рамках работы секции 
«Опыт работы по реализации проектов 
и мероприятий к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне победителей 
районного конкурса» поделилась опытом 
нашей школы по данному направлению, 
рассказав про проект «Победа ради жиз-
ни на земле».

Этот проект стал победителем конкурса 
по патриотическому воспитанию граждан 
среди организаций и объединений Мо-
сковского района Санкт-Петербурга в но-
минации «Лучший проект».

Еще один шаг к успеху

С 2017 года в школе № 525 с углублен-
ным изучением английского языка име-
ни дважды Героя Советского Союза Г.М. 
Гречко реализуется социальный проект 
«Знай свои права», придуманный и во-
площенный в жизнь ее учениками. Цель 
проекта – правовое просвещение несовер-
шеннолетних. В декабре капитан команды 
Анна Чудинова завоевала грант в размере 
855 000 рублей для развития проекта.

Тема прав человека затрагивается в 
школьном курсе обществознания недо-
статочно глубоко. Дети зачастую не знают, 
когда нарушаются их права, когда они на-
рушают чужие права, и что делать, если 
такая ситуация произошла. Команда про-
екта создала и распространила интерак-
тивные методические и информационные 
материалы, которые адаптированы под 
детскую аудиторию. 

Мероприятия проводятся по методи-
ке «Равный равному», что позволяет до-
стичь наилучшего результата. Игра для 
начальных классов «В гостях у Фемиды» 
знакомит детей с их правами и обязанно-
стями, основными юридическими поня-
тиями. Ролевая игра по трудоустройству 
«Найди работу» учит участников отличать 
мошенников от честных работодателей. 
Викторина в формате телевизионного шоу 
«Своя игра» знакомит участников с интел-
лектуальной собственностью. В кейс-игре 
«Знай свои права в школе» на примере 

задач из реальной жизни школьников раз-
бираются основные права и обязанности 
учащихся. Для распространения опыта 
команда 525 школы создала сайт проекта 
и группу в социальной сети «Вконтакте», 
откуда можно скачать все методические 
разработки, посмотреть выдержки из за-
конов, касающихся детей, и найти контак-
ты проектной группы.

Социальный проект достиг побед уже 
на многих региональных и всероссийских 
конкурсах. Особо примечательны победы, 
благодаря которым проектная группа по-
лучила гранты для реализации проекта. 
Последний грант был получен недавно 
– в декабре 2020 года. Мне как капитану 
школьной команды и победителю XVII 
Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна – моя Россия» 
посчастливилось войти в число 125 авто-
ров лучших проектов, направленных на 
развитие российских территорий, среди 
более чем 60 000 участников и получить 
грант от Федерального агентства по делам 
молодежи в размере 855 000 рублей.

Проектная группа обещает, что в сле-
дующем календарном году от них сто-
ит ждать множества уникальных акций 
и мероприятий для жителей не только 
Московского района, но и всего Санкт-
Петербурга. 

Анна ЧУДИНОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Анна Чудинова выступает на Открытом региональном форуме 
«Знай свои права: здесь и сейчас» в онлайн-формате
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«Большая перемена»
Для меня История конкурса 

началась в апреле 2020, когда на 
дистанционном обучении  полу-
чила от учителя оповещение о 
конкурсе «Большая Перемена». 

Перейдя по ссылке, посмотрела вступи-
тельный ролик и сразу же зарегистриро-
валась. После регистрации мне часто вы-
свечивалась реклама конкурса в Instagram, 
VK,YouTube. Это здорово, что дети могли 
узнать об этом конкурсе не только от шко-
лы, но и из любимых социальных сетей.

Конкурс состоял из нескольких этапов: 
тестирования, представление себя, заоч-
ного и очных решения кейсов. Задания 
были довольно несложные, но для их вы-
полнения важны такие качества как кре-
ативность, лидерство, soft skills, работа в 
команде и прочее...

Финал – самый яркий из всех этапов, он 
состоял из разных полезных лекций, кра-
сочных церемоний и, конечно же, кейсо-
вых заданий. Могу сказать, финал пролетел 
молниеносно, ведь каждый день, каждая 
минута были заранее прописаны органи-
заторами по развлекательно-обучающей 
программе.

Конкурс подарил мне самые яркие вос-
поминания, классных друзей со схожими 
интересами, и, конечно же, опыт. Опыт 
работать в команде, разрабатывать проек-
ты, правильно распределять своё время. За 
время проведения конкурса все участники 
стали одной большой семьей. И несмотря 
на то, что мы все находимся в разных угол-
ках нашей необъятной страны, крепкая лю-
бовь и тепло остались в сердцах надолго.

Большая перемена дала мне огромную 
возможность проявить себя, выявить свои 
сильные стороны, раскрыть свои компетен-
ции, раскрасить скучные дни в яркие кра-
ски, наполнив их полезным опытом. Этот 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
4 декабря в Администрации Москов-

ского района состоялась встреча главы 
Администрации Владимира Николаевича 
Ушакова с финалистами и победителями 
всероссийского конкурса «Большая пере-
мена». Напомним, что наша ученица Ана-
стасия Качалова стала победителем кон-
курса в этом году.

Ребята рассказали о своих идеях про-
ектов. В онлайн режиме они встретились 
с представителями Комитета по обра-
зованию и вице-губернатором Санкт-
Петербурга Ириной Петровной Потехиной, 
которая предложила всем победителям по-
думать о том, как сделать этот новый год 
ярким и незабываемым для школьников. 
В конце встречи ребят наградили благо-
дарностями Администрации Московского 
района и попросили помочь участникам 
следующего года.

Большая перемена – это не просто олим-
пиада. Это новый формат конкурсной плат-
формы. Темы очень разнообразны: творче-
ство, экология, Здоровый образ жизни, ме-
диа, познавай Россию, память поколений и 
др. По словам победительницы Анастасии 
Качаловой, ученицы нашей школы: «Боль-
шая перемена - это огромная возможность 
проявить себя, открыть свои компетенции, 
раскрасить скучные дни в яркие краски».

В Московском районе 12 участников вы-
шло в полуфинал, а 6 стали финалистами. 
Из них 5 победителей!

конкурс стал одной из ступеней лестницы в 
мое успешное будущее. Ведь с большой пе-
ременой – только вперёд, покорять высоты!

Для победы в конкурсе, по моему мне-
нию, главное, что ты участвуешь, так как 
ты совершенствуешься и получаешь новые 
знания на протяжении всего конкурса. Вы-
играл ты или проиграл – это не имеет зна-
чения, ведь ты сделал шаг в сторону само-
развития, а это уже победа.

У меня нет определенной формулы успе-
ха, я просто верю в себя, в свои мечты и 
двигаюсь вперёд. 

Главное – не стоять на месте, и 
заменить Ж на Д в слове Желаю.
Я уже три года занимаюсь в мультиме-

дийной студии «МультиVарка» ЦДЮТТ 
Московского района, участвую в журна-
листских марафонах и конкурсах. Когда я 
пришла на занятия в первый раз, я просто 
пробовала себя в новой сфере, сейчас я 
вижу, это мое!

Уинсон Черчилль сказал: «Успех – это 
умение двигаться от одной неудачи к дру-
гой, не теряя энтузиазма». Я согласна с эти-
ми словами. Век живи, век учись, и верь в 
себя.

Ребятам, которым не удалось выиграть 
в финале, я бы посоветовала, не расстраи-
ваться, ведь для победы в конкурсе, по мо-
ему мнению, главное, что ты участвуешь, 
так как ты совершенствуешься и полу-
чаешь новые знания на протяжение всего 
конкурса. Выиграл ты или проиграл – это 
не имеет значения, ведь ты сделал шаг в 
сторону саморазвития, а это уже победа. 
Главное – не упускать руки и искать пути 
расширения своего кругозора!

Анастасия КАЧАЛОВА
Фото автора 


