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День космонавтики

Директор школы № 525 Елена Петровна Полякова, глава администрации 
Московского района Владимир Николаевич Ушаков, летчик-космонавт 

Андрей Иванович Борисенко, первый вице-президент Северо-Западной 
межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики 

Российской Федерации Олег Петрович Мухин на торжественной передаче 
школьному музею ленточки с открытия нового здания нашей школы, 

побывавшей в космосе на Международной космической станции.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Московского района 
Владимир Николаевич Ушаков, первый 
заместитель главы Московского района 
Александра Викторовна Захарова, началь-
ник отдела образования администрации 
Московского района Виктория Викторов-
на Литвинова, первый вице-президент 
Северо-Западной межрегиональной об-

щественной организации Федерации кос-
монавтики Российской Федерации Олег 
Петрович Мухин, Герой Российской Фе-
дерации, летчик-космонавт Андрей Ива-
нович Борисенко.

Олег Петрович Мухин вместе с Андре-
ем Ивановичем Борисенко торжественно 
подарили Владимиру Николаевичу Уша-
кову ленточку с открытия школы, побы-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

8 апреля 2022 года в нашей школе состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню космонавтики.

Окончание на с.2

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года на земную орбиту 

вывели первый в мире космический ко-
рабль с человеком на борту. С тех пор этот 
день в России отмечают как День космо-
навтики, а в мире – Международный день 
полета человека в космос. 

Наша любимая школа поздравляет вас 
с Днем Космонавтики! Этот чудесный 
праздник ребята очень ждали. В началь-
ной школе прошли Веселые старты, по-
священные Дню космонавтики.

STAR TREK – ШАГ В БУДУЩЕЕ
Проект «StarTrek – Шаг в будущее» – 

это возможность реализовать потенциал 
школьников в инженерно-технологиче-
ском и космическом направлениях. На за-
нятиях в космических лабораториях ребя-
та учатся моделировать ракеты, собирать 
модели спутников, программировать их 
на различные задачи, а также изучают по-
верхность Земли по снимкам, принятыми 
на станцию, сделанную своими руками.

Сейчас на базе школы работает три ла-
боратории: спутникостроения, космиче-
ского ракетостроения, приема и анализа 
космических данных.
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Школа имени Гречко

вавшую в космосе на Международной 
космической станции. Глава администра-
ции в свою очередь передал ленточку в 
дар нашему школьному Музею Космо-
навтики имени Г. М. Гречко. Теперь это 
будет самый ценный экспонат в нашей 
экспозиции.

После торжественного вручения Герой 
России, летчик-космонавт Российской 
Федерации Андрей Иванович Борисенко 
провел «классную встречу» с учащимися 
нашей школы, ответив на множество во-
просов ребят о космосе и своей работе.

Наши корреспонденты поинтересо-
вались впечатлениями ребят от встречи 
с космонавтом. Вот, что сказала одна из 
участниц:

– Когда мы с ребятами встречали го-
стей, Андрей Иванович поздоровался со 
всеми, посмотрел некоторые экспонаты 
нашей школы у актового зала, мы погово-
рили и рассказали ему об этих экспонатах. 
Космонавт был открытым, позитивным и 
очень добрым! Во время концерта Бори-
сенко Андрей Иванович отвечал на вопро-
сы детей, которых интересовала космиче-
ская тема. Впечатления от встречи оста-
лись только хорошие! Побольше бы таких 
добрых людей.

Работы на конкурс «Моя 
космическая площадка»

Начало на с.1

Летчик-космонавт Андрей Иванович 
Борисенко провел «классную встречу» с 

учащимися нашей школы

Каждый год 12 апреля мы от-
мечаем День космонавтики. 
Этот праздник нам особенно до-
рог, так как наша школа носит 
имя дважды Героя Советско-
го Союза летчика-космонавта 
СССР Георгия Михайловича 
Гречко.

В честь Дня космонавтики мальчики 
из 6 «В» класса провели небольшую экс-
курсию для ребят из 5-х классов. Ребята 
рассказали о том, как учился Георгий Ми-
хайлович, о его интересах, о его жизни и, 
конечно, о нашей школе.

Вот что мы узнали на экскурсии.
Георгий Михайлович Гречко родился 25 

мая 1931 года в городе Ленинград, РСФСР. 
В 1949 году окончил среднюю школу в 
Ленинграде. В 1955 году — с отличием 
Ленинградский военно-механический 
институт (Военмех). Дипломный проект 
защитил в конструкторском бюро Коро-
лева (ОКБ-1 НИИ-88 МО СССР, позже 
переименованного в ОКБ-1, затем в Цен-
тральное конструкторское бюро экспери-
ментального машиностроения (ЦКБЭМ), 
позже в НПО «ЭНЕРГИЯ», ныне РКК 
«Энергия» им. С.П. Королева) в Калинин-
граде (с 1996 года — Королев) Московской 
области и туда же был распределен после 
окончания института. На предприятии ра-
ботал с 1955 года инженером, с 1959 года 
стал старшим инженером, а с 1961 года — 
начальником группы.

Георгий Гречко участвовал в запуске 
первого в мире искусственного спутника 
Земли, принимал участие в подготовке и 
запуске многих советских космических 
аппаратов . В мае 1966 года он был за-
числен в 731-й отдел (отряд космонавтов) 
ЦКБЭМ начальником группы кандидатов 
в космонавты-испытатели. В апреле 1968 
года был назначен испытателем того же 
отдела. В мае того же года был зачислен в 
отряд космонавтов ЦКБЭМ.Свой первый 
космический полет Георгий Гречко совер-
шил 10 января — 9 февраля 1975 года вме-
сте с Алексеем Губаревым в качестве бор-
тинженера космического корабля «Союз-
17» и орбитального комплекса «Салют-4» 
— «Союз-17» (позывной — «Зенит-2»). 
Продолжительность полета составила 29 
дней 13 часов 19 минут 45 секунд. Второй 
космический полет совершил 10 декабря 
1977 года — 16 марта 1978 года вместе с 
Юрием Романенко в качестве бортинже-
нера космического корабля «Союз-26» и 
орбитального комплекса «Салют-6» — 

«Союз-26» (позывной — «Таймыр-2»). Во 
время полета на борту комплекса 20 дека-
бря 1977 года совершил выход в открытый 
космос, во время которого был произве-
ден осмотр и оценка работоспособности 
одного из стыковочных узлов станции. 
Работы в открытом космосе заняла один 
час 28 минут. Продолжительность полета 
составила 96 дней 10 часов семь секунд. 
В свой третий космический полет Гречко 
отправился 17 сентября 1985 года в каче-
стве бортинженера космического корабля 
«Союз Т-14» по программе краткосрочно-
го полета в период пересменки на станции 
«Салют-7». 26 сентября 1985 года возвра-
тился на Землю на космическом корабле 
«Союз Т-13». Продолжительность полета 
составила восемь дней 21 час 13 минут. 
Всего за три полета в космос Гречко нале-
тал 134 дня 21 час 32 минуты 52 секунды.

Георгий Гречко имел степень доктора 
физико-математических наук (1984), был 
летчиком космонавтом СССР (1975), ин-
структором космонавтом испытателем 
1-го класса (1978), он — дважды Герой 
Советского Союза (1975, 1978), Герой 
Чехословацкой Социалистической Респу-
блики (1978). Награжден тремя орденами 
Ленина (1975, 1978, 1985), чехословацким 
орденом Клемента Готвальда (1978), ин-
дийским орденом «Кирти Чакра» (1984), 
медалями, в том числе «За заслуги в ос-
воении космоса» (2011), имел награды 
общественных организаций.

Был лауреатом Государственной премии 
Украинской ССР и Государственной пре-
мии Эстонской ССР.

Гречко являлся действительным членом 
Международной академии Космонавтики, 
академиком Международной академии на-
уки бизнеса. Был почетным гражданином 
городов Калуга, Ангарск (Россия), Джез-
казган, Аркалык (Казахстан), Прага (Че-
хия), Варна (Болгария) и других.

В ночь на 8 апреля 2017 года Георгий 
Гречко скончался на 86-м году жизни.

Софья Сафронова, 6в класс
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Ярмарка милосердия

В один из школьных дней в школе по-
явился плакат, который рассказывал ос-
новные сведения об уходе за собакой и о 
тяжёлой жизни собак в приютах. Потом 
эти плакаты появились по всему району 
для ознакомления максимального коли-
чества граж-
дан с инфор-
мацией. Пла-
каты были 
развешены в 
местах, где 
п р о х о д и т 
большое ко-
личество людей, чтобы его увидело как 
можно больше человек. Этими местами 
оказались остановки, входы в магазины 
и парки.

После этого учаиеся 9 «А» класса раз-
работали плакат, объявляющий о старте 
школьной акции «Ярмарка милосердия». 
В нём рассказывалось о том, что это за 
акция и как можно в ней поучаствовать. 
Плакат был вывешен на втором этаже 
исторического корпуса школы рядом с ка-
бинетом завуча средней школы. В резуль-
тате организаторы получили поддержку 
от учителей и несколько начальных клас-
сов начали собирать корм и пелёнки для 
приюта.

По итогу сбора набралось немалое ко-
личество корма и пеленок. Откликнулись 

многие классы и учителя за что 
им хочется сказать: «Спаси-
бо!». Отдельно организаторы 
выражают огромную благо-
дарность Калабиной Соне (5а 
класс), Корчушевой Даше (5а), 
Голубевой Маше (5а), Шеляко-
вой Валерии (3б), Фомичевой 
Ане (3б), Клокотову Максиму 
(8б), Каюсову Елисею (8б), 
учительнице немецкого языка 
Дубоусовой Елене Юрьевне, 
заместителям директора Чи-
стяковой Светлане Юрьевне и 
Гавриловой Нине Павловне. А 
учащиеся 4б скооперировались 
практически всем классом и 
принесли больше всех!

Все вещи, собранные в рам-
ках акции, были отвезены 
в приют для собак «Ильин-
ка». Он находится в Санкт-
Петербурге по адресу: Посел-
ковая ул. дом 11 лит.А.

В свободное от учебы время, 
в субботу Алексей с нескольки-
ми одноклассниками поехали в 

приют. Доставить на машине всё собран-
ное в «Ильинку» помог папа Алексея.

Когда девятиклассники приехали в 
приют, их встретили дружелюбные во-
лонтёры, которые вызвались сопрово-
ждать ребят в течение всего пребывания 

в «Ильинке». 
Нашим уча-
щимся по-
казали очень 
много со-
бак. Все они 
разные, но 
в ы г л я д е л и 

похожими друг на друга: грустными, 
уставшими и ждущими своего хозяина. 
Всех их безумно жаль, и больше всего 
расстраивает то, что не можешь взять их 
всех с собой.

Такие места не исключение для каждо-
го города в каждой стране. Приюты есть 
везде, и им всем нужна помощь. Орга-
низаторы акции «Ярмарка Милосердия» 
хотят призвать каждого, кто имеет воз-
можность, помогать приютам. Также хо-
телось бы заставить задуматься тех, кто 
всегда хотел себе домашнего питомца: 
почему бы не взять себе собаку из прию-
та? Так вы не только можете обрести вер-
ного друга, но и спасете его от тяжёлой и 
несчастной жизни без хозяина.

Алексей БУРМЕНСКИЙ, 9а класс

Алексей Бурменский в приюте «Ильинка»

Школьную акцию «Ярмарка милосердия» 
организовал Алексей Бурменский 

и учащиеся 9 «А» класса. Искренне 
надеемся, что данное мероприятие 

станет доброй традицией нашей школы.

900 СЕКУНД
Организаторы конкурса «Вечен ваш 

подвиг...» уже шесть лет соблюдают тра-
дицию продвижения наших замечатель-
ных чтецов на городском уровне: на тор-
жественной акции 9 мая на Пискаревском 
мемориале и на площади Победы, на го-
родских конкурсах.

В 2022 году у них была возможность 
направить на городскую акцию «900 се-
кунд» победителей трех номинаций: «900 
дней мужества», «Не носивший никогда 
шинели», «Детство, опаленное войной». 
Организаторы (Городской Центр патри-
отического воспитания «Балтийский бе-
рег») выбрали нашу Акчурину Алию и 
Абрамову Ксению (шк. №537). Их стихи 
и голоса наиболее полно отвечали творче-
ским задачам организаторов акции. 

Акция заключается в создании аудио-
трека на 900 секунд. Мы радуемся новым 
возможностям показать на городском 
уровне наших чтецов

ЗАРНИЧКА
2 марта в спортивном центре ГБУ ДЮЦ 

Московского района Санкт-Петербурга 
«ЦФКСиЗ» прошли соревнования «Зар-
ничка». Честь нашей школы защищали 
ученики 4-х классов: Осипова Мария, 
Андреева Дарья, Григорян Яна, Белома 
Амелия, Липовка Алиса, Ишмаев Тимур, 
Викторов Никита, Когай Герман, Новру-
зова Юсиф. 

Ученики выполняли следующие этапы 
соревнований: «Страницы истории От-
ечества», «Комплекс «ГТО», «Артилле-
ристы», «Красив в строю, силен в бою», 
«Медико-санитарная подготовка».

Спасибо за успешное выступление учи-
телям физической культуры Ладановой 
Екатерине Игоревне и Артамонову Ми-
хаилу Александровичу, а так же студенту- 
практиканту Георгию Тиграновичу.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МИФ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ
С октября 2021 года по апрель 2022 года 

наша редакция «Высокое напряжение» 
участвовала во Всероссийском конкурсе 
школьных СМИ «Schoolizdat 2.0», орга-
низатором которого является ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна» при поддержке государствен-
ных структур и бизнес-партнеров.

Тема конкурса-2022 – «Миф в совре-
менной жизни». Конкурс проводился на 
базе Высшей школы печати и медиатех-
нологий. Проект поддерживают Комитет 
по печати и взаимодействию со СМИ 
Администрации Санкт-Петербурга, Ко-
митет по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга, 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 пред-
приятия полиграфической отрасли.   

Наша команда «Высокое напря-
жение» под руководством учителей 
Т.В.Сивоволовой, Е.Б.Михайловой, соз-
дала тематический школьный журнал 
«Миф в современной жизни» и завоевала 
1 место в номинации «Школьные СМИ. 
Молодежный журнал». 

Зачем читать мифы сегодня? Кому ве-
рить, а кому нет? Как отличить правду от 
очередной выдумки? Разобраться в этом 
вам поможет журнала нашей школы

Главный редактор журнала – учащая-
ся 11б класса Мария Корягина, главный 
художник – ученица 10а класса Полина 
Демидова.

Над номером работали более ста уча-
щихся 7-11 классов. Спасибо всем за от-
личную работу!

18 марта в Российской Федера-
ции отмечается День воссоеди-
нения Крыма с Россией. 

Целая учебная неделя была посвящена 
8-летию со Дня воссоединения России и 
Крыма, «Россия — Крым — вместе на-
всегда». По всей школе появились инфор-
мационный стенды с историей Крыма и 
России, благодаря акции «Крымская ла-
ванда» почти в каждом классе появились 
настоящие лавандовые поля! Проходили 
квесты «Солнечный полуостров», уроки 
«Крымская весна! Мы вместе!», а также 
ребята приняли участие в акции «Россия 
и Крым – вместе навсегда» и передали 
привет всем, а Артековцем отдельный, в 
рамках акции «Артек и Крым – едины».

Мероприятия были направлены на ин-
формирование детей о новой памятной 
дате в истории России — Дне присо-

единения Крыма к России, на развитие 
чувства гордости за свою страну, рас-
смотрение особенностей исторического 
и культурного единства республики Крым 
и города Севастополя с Российской Феде-
рацией.

Активная вовлечённость ребят в со-
бытия, ещё раз подтверждает, что между 
Крымом и Россией сложились теплые 
дружеские и мирные отношения, полное 
единство, общность исторической судьбы 
народов.

Огромную благодарность хочется выра-
зить Малеванной Е. О., Сергеевой В. О., 
Мироновой Е. П., Котловой Е.П., Дени-
совой О.В., Щеколдиной М.И., Петровой 
О.Ю., Мислауровой Х.В., Ефимовой И.А., 
Мачульской Н.В., Шевцовой А.В., Ивано-
вой Н.Ю., Карамзиной М.Е., Шелогуро-
вой Н.Л., Жильцовой С.М., Ивановой П.К. 
за помощь в организации мероприятий!


