
газета школы № 525 

№ 115
12’2021

ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Забота о героях прошлого

В уходящем 2021 году Актив525 очень 
упорно трудился. Было множество ярких, 
интересных, познавательных и весёлых 
мероприятий, которые постоянно сменяли 
друг друга. Весь наш калейдоскоп событий 
не уместить в один выпуск! Ребята очень 
постарались, чтобы читать статьи было 
интересно! Искренне надеюсь, что в 2022 
году мы будем радовать и себя и вас новы-
ми, увлекательными выпусками, а также 
ещё чаще участвовать в различных фести-
валях и конкурсах, занимая призовые места 
и принося награды одну за другой! 

В ноябре состоялось награждение побе-
дителей и призеров районного фестиваля-
конкурса школьной прессы. Наша команда 
«Высокое напряжение» завоевала 1 место в 
номинации «Специальный выпуск газеты» 
и 1 место в номинации «Видеорепортаж». 

Очень надеюсь, что и в будущем году мы 
продолжим замечать интересное вокруг 
себя и принимать в этом активное участие, 
делиться своими открытиями. Всё в наших 
и ваших силах! Хочу пожелать всем нам 
дерзать, творить и не сдаваться! 

Мария КОРЯГИНА

АКТИВисты из 8в класса гордятся тем, что смогли поучаствовать в 
облагораживании памятника Валентину Михайловичу Пашину, который 

находится на пересечении Дунайского проспекта, улиц Ленсовета и Свирской.

Участие в акции «Забота о героях про-
шлого» АКТИВисты из 8в класса (Серге-
ев Владимир, Костин Александр, Киселев 
Максим, Егоров Тимур, Немцов Максим, 
Иванов Александр, Крутикова Полина) на-
чали с поиска памятника, которому нужна 
забота. В результате поиска выяснилось, 
что все памятники героям Великой Отече-
ственной войны выглядят идеально! Но 
все же удалось найти памятник, который 
был забыт, и территория вокруг была за-

валена мусором... Эту несправедливость 
ребята исправили, а еще узнали историю 
человека, в честь которого названа пло-
щадь на пересечении Дунайского проспек-
та, улиц Ленсовета и Свирской.

Профессор, академик РАН Валентин Па-
шин, руководитель расположенного рядом 
ЦНИИ имени Крылова. Валентин Михай-
лович жизнь свою посвятил кораблестрое-
нию. С 1992 года – президент Ассоциации 
судостроителей Санкт-Петербурга.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

День Героев Отечества в России — это памятная дата, кото-
рая отмечается ежегодно 9 декабря. День у наших учащихся был 
очень насыщенный! В классах прошли уроки, посвященные  
Героям Отечества.

Окончание на с.2
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Знай свои права!

Под его руководством были разработа-
ны фундаментальные основы современно-
го кораблестроения, реализованы многие 
проекты надводных кораблей, подводных 
лодок и судов гражданского флота.

За научную деятельность Валентин Па-
шин был удостоен многих наград и званий, 
среди них: Государственная премия СССР 
(1985), звание Героя Российской Федера-
ции (1994), премия имени А.Н. Крылова 
Российской академии наук (1998), человек 
года в номинации «Военно-промышлен-
ный комплекс» (2000), Государственная 
премия РФ в области науки и техники 
(2003), премии имени А.Н. Крылова Пра-
вительства Санкт-Петербурга (2009).

В 2011 году имя Валентина Пашина за-
несено в Книгу почета Международного 
союза научных и инженерных обществен-
ных объединений. Валентину Михайлови-
чу был присвоен диплом Всероссийского 
профессионального конкурса «Элита судо-
строительной промышленности России».

15 декабря 2013 года академик Валентин 
Михайлович Пашин умер в Петербурге.

Ребята гордятся тем, что смогли по-
участвовать в облагораживании памятника 
Валентину Михайловичу Пашину. И те-
перь будут рассказывать всем о памятном 
месте в Московском районе, которое от-
крыли благодаря участию в акции!

Участники акции «Забота о героях 
прошлого» из 8в класса 525 школы.

НАШИ  ПРОЕКТЫ

Начало на с.1 День неизвестного  солдата

День неизвестного солдата – 
сравнительно новая памятная 
дата в российской истории, от-
мечается ежегодно 3 декабря. 
Этот день призван увековечить 
память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и чьи 
имена остались неизвестными. 

Дата 3 декабря была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день 3 декабря  
1966 года, в ознаменовании 25-й годов-
щины разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата из братской могилы советских 
воинов на 41-м километре Ленинградско-
го шоссе (на въезде в город Зеленоград) 
был перенесен и торжественно захоронен 
у стены Московского Кремля в Алексан-
дровском саду.

В память о бессмертном подвиге неизвестного солдата в нашей школе  
3 декабря прошли уроки памяти.

9 декабря в классах прошли уроки, 
посвященные Героям Отечества.

10 декабря состоялся II от-
крытый форум «Знай свои пра-
ва: здесь и сейчас», в рамках 
реализации социального про-
екта «Знай свои права».

На форуме выступили два очень инте-
ресных спикера. 

Никита Дмитриев рассказал, как пра-
вильно вести аккаунт в Тик-Токе, какой 
должен быть контент, а главное рассказал 
про права и обязанности пользователей в 
этой социальной сети.

Галина Васильевна Гончарова затро-
нула самую скучную и нелюбимую тему 
всех, кто занимается социальным проек-
тированием, – это нормативно-правовая 
база проекта для его реализации. Но она 
смогла наглядно показать, убедить, что это 
очень важно, иначе результат вашего про-
екта может быть вне закона!

На форуме так же были подведены ито-
ги конкурсно-образовательной програм-
мы «Шаг В Право». Из нашей школы три 
команды вошли в список победителей.  
1 место в номинации «Первый шаг в пра-
во» у Мартьянова Арсения, Мартьянова 
Эрнеста, Шкребтиенко Сергея. Ребята на-
рисовали обучающий плакат про права и 
записали отличную видео презентацию. 
Еще одно 1 место в номинации «Шаг В 
Право: большой старт» завоевали Ивано-
ва Ульяна, Алехина Дарья, Салфетникова 
Евгения, которые разработали и провели 
игру «Цензура».

3 место получили Киселева Виктория, 
Королева Анастасия, Крутикова Полина. 
Они разработали и провели урок «Права 
женщин в современном мире».

Ребята – огромные молодцы! 
Так держать! 

На месте захоронения праха у Крем-
левской стены 8 мая 1967 года открыли 
мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата». В цен-
тре мемориала находится надгробная 
площадка из красного гранита с брон-
зовой пятиконечной звездой, в середи-
не которой горит Вечный огонь славы, 
зажженный от пламени, пылающего на 
Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На 
надгробье надпись: «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен».

В память о бессмертном подвиге неиз-
вестного солдата в нашей школе прошли 
уроки памяти.

«Вместе способны горы свернуть», — 
казалось бы, такая простая фраза, но она 
несет огромный смысл в нашей жизни. 
Человек может сделать намного больше 
вещей, если он не один. И это зависит 
даже не от общей приложенной силы. Для 
того чтобы сделать или совершить нечто 
великое, людям нужен также правильный 
настрой и дух общего дела.

Всемирная история знает не мало при-
меров, так, например, в 1612 году ополче-
ние во главе с Кузьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским освободило Москву от 
польских интервентов, показав образец ге-
роизма и сплоченности всего народа. Это 
противостояние положило конец «смут-
ному» времени на Руси и формированию 
нового государства. 

Не мало примеров знает и литератур-
ный мир. Книга Джорджа Оруэлла «Скот-
ный двор» повествуется о животных, кото-

рые объединились не только смогли дать 
отпор мучителям, но и организовать свой 
быт улучшив свои жизненные условия. 

На личном опыте могу сказать, что, объ-
единившись с кем-то можно совершить 
невозможное! 

Делая свои первые шаги в рисовании, 
решила принять участие в конкурсе, по-
явилась очень крутая идея, но срок вы-
полнения конкурсного задания был до 
23:59 следующего дня. Когда я увидела 
сроки, ко мне пришло осознание, что это 
не для меня, и стало очень грустно от того, 
что мне не успеть. Друзья, заметив мою 
грусть, решили мне помочь, а когда роди-
тели узнали, что остались только бюро-
кратические вопросы, оставили все дела 
и стали мне помогать! Заявку на конкурс 
я отправила в 23:45, а через неделю опу-
бликовали списки победителей... И я ока-
залась в них! Только благодаря друзьям 

и родителям в моей копилке достижений 
есть эта победа.

Сплотившись люди могут дать отпор 
видимому и невидимому врагу. Сплотив-
шись, люди могут построить города, соз-
дать что-то удивительное и необъяснимое. 
Сплотившись, люди могут свернуть горы. 
Сплотившись люди могут все!

Татьяна ИЩЕНКО, 9б класс

«Вместе способны горы свернуть»

Мы семьёй своей едины
В дружбе, в спорте и в труде.
Этим мы непобедимы,
Несгибаемы нигде!

Наша Родина большая,
Уважаема везде!
В ней семей, как наша, много,
Этим мы сильней вдвойне!
Козырев Александр, 3а класс

Никита Дмитриев рассказал, как правильно вести аккаунт в Тик-Токе,  
какие права и обязанности есть у пользователей этой социальной сети.

Галина Васильевна Гончарова затронула тему нормативно-правовой базы проекта.
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Один день из жизни маски
Уже второй год идет пандемия, а символом противостояния 

распространению инфекции с первого ее дня стала защитная 
маска! Одеть маску нас просят в магазинах, поликлиниках, теа-
трах и библиотеках, везде! Легче перечислить места, где ее можно 
снять. А вы задумывались что видит и о чем может думать ма-
ска? Наши АКТИВисты Лев Корниенко, Надежда Наталенко, Та-
тьяна Ищенко немного пофантазировали и теперь представляют 
свою творческую фотосессию «Один день из жизни маски».


