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ЦИФРЫ И ФАКТЫНАШИ ПРАЗДНИКИ

Космический взлет
55 лет – отличная дата – космические результаты!

Этот юбилейный год для 525 школы осо-
бенный. Идя в ногу со временем, школа 
покоряет новые вершины, открывает неис-
следованные горизонты. В этом году торже-
ственно открыли второе здание 525 школы. 
Современные технологии и средства обуче-
ния дают возможность совершенствовать 
образовательный процесс. Образованные и 
душевные люди – сотрудники школы рабо-

тают в творческой атмосфере, раскрывают 
радость познания нового и интересного, 
совершенствуют знания, умения, навыки, 
применяют современные методики, сохра-
няют преемственность начального, основ-
ного и старшего звена, что является осно-
вой качественного образования и воспита-
ния подрастающего поколения. 11 золотых 
медалистов 2019 года – просто космос!

К космическим рекордам мы будем стремиться!

Нам знания в этом должны пригодиться!

В Санкт-Петербурге, в Московском районе
Есть яркое солнце на небосклоне!
Оно прекрасно и интересно
И многим людям давно известно!

Припев:
Это школа, школа родная!
Пусть все на свете о ней узнают!
525-ая лучшая в мире!
525-ая гордость России!

Русский, английский, немецкий язык –
Стремится развить здесь талант ученик!
Звёздный проект – команда наша,
Станет школа лучше и краше!

Припев:
Найдем мы место для новых открытий
В калейдоскопе ярких событий.
Царит атмосфера успеха и чести!
В душе сохраняем историю вместе!

ГИМН ШКОЛЫ

1964 – год основания школы № 525.
1967 – присвоен статус школы с углу-

блённым изучением английского языка.
1996 – школа – лауреат всероссийского 

конкуса «Школа года».
2006, 2008 – школа – победитель 

приоритетного национального проекта 
«Образование».

02.09.2019 – введено в эксплуатацию 
второе здание школы на проспекте Космо-
навтов, дом 59.

За 55 лет школа выпустила из своих 
стен более 2 500 выпускников, из них 
73 старшеклассника окончили школу с 
золотыми и серебряными медалями.

В настоящее время в школе работают 
74 педагога. Три педагога – победите-
ли приоритетного национального про-
екта «Образование» в номинации «Луч-
ший учитель»; один – победитель го-
родского конкурса «Лучший учитель 
Санкт-Петербурга».

специальный выпуск к юбилею школы
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НАУКИ И ЗНАНИЯ – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

«АКТИВ525» – всегда работает на «5»!

В 525 школе всегда было много актив-
ных и интересных учащихся. Задолго до 
появления Детской общественной орга-
низации «АКТИВ525» учащиеся работа-
ли в школьном пресс-центре, путешество-
вали по обмену, участвовали и побеждали 
в различных конкурсных проектах от рай-
онного до международных уровней. Эти 
проекты развивались и осуществляются 
до сих пор. А с появлением в 2017 году
«АКТИВ525» большая часть обществен-
ной и внеклассной работы в школе прово-
дится с помощью штаба этой обществен-
ной организации.

С 2017 года школа активно взаимо-
действует с общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское 
движение школьников» (РДШ). 
Учащиеся нашей школы еже-
годно входят в районные, реги-
ональные и федеральные шта-
бы РДШ.

Сейчас «АКТИВ525» раз-
рабатывает и организует меро-
приятия не только в школе, но 
и в районе, городе. Стоит так же 
отметить, что ребята занимают 
призовые места во многих кон-
курсах и выходят на всероссий-
ские этапы, где их соперниками 
становятся уже не школьники, 
а студенты и даже выпускники 
ВУЗов.

«АКТИВ525» стал для уча-
щихся второй семьёй. Благода-
ря ему они нашли новых дру-
зей, а также начали стремиться 
к поставленным целям ещё 
усерднее. Многие мероприятия 
для участников носят познава-
тельный характер, тем самым 
активисты развиваются и нахо-
дят полезные знакомства в ин-
тересных для них сферах. 

Помимо этого учащиеся на-
шей школы поступают в лучшие 
ВУЗы страны с отличными бал-
лами по ЕГЭ и становятся пре-
восходными специалистами.

1964 2004 2019

Лента времени
Директора 525 школы

Рудакова
Ольга 

Константиновна

Награждение почетным знаком 
«За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга». 4.10.2019

Полякова
Елена

Петровна

Скворцов
Вячеслав

Николаевич

Андрианова
Галина

Сергеевна

Бутенко
Галина

Павловна

В 2019 году открылось второе здание 
школы. Оно построено по новым стандар-
там для учебных заведений и имеет самое 
современное оборудование, включая обо-
рудование для детей с ограниченными 
возможностями. «АКТИВ525» увеличил 
свою семью и теперь осуществляет дея-
тельность в двух зданиях. Сбылась мечта 
активистов – у них появился собственный 
кабинет и актовый зал!

Школа – второй дом, и мы чрезвычай-
но рады, что для нас таким домом стала 
именно школа № 525 с углубленным из-
учением английского языка. 

Надежда НАТАЛЕНКО, 
Анна ЧУДИНОВА

Ученический совет. 2006-2007 учебный год 

1979 1981 1987

«АКТИВ525» за работой. 19.11.2019
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ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

Талант, ответственность и шарм –
Всё в этой женщине сокрыто!
И педагог от Бога – дар –
Витиеватая сюита!
Ко всем с вниманьем и душой,
Литературным просвещеньем!
Наш презаслуженный герой
И образец всем поколеньям!
Творец, картина живописная –
Ирина Валерьевна Елинская!

Вот это – долгожитель пять два пять!
Не устаёт всех удивлять!
Ответственна и деловита,
Нюансы знает алфавита
И выпусков не перечесть,
Заслуженные даже есть!
В ближайшем, дальнем зарубежье
Те детки, что учились прежде!
Ведь мастер многих дисциплин –
Татьяна Александровна Штин!

Вот кто всегда на высоте,
В костюме строгом нас встречает!
Дипломы, грамоты вручает
И отдаёт дань красоте!
Оратор, классный дипломат,
Наставник, лучший примиритель!
Театра, музыки любитель,
Душевный, мудрый меценат!
Начальной школы рулевой,
Помощник и товарищ старший!
Она ведёт нас за собой
С победным просвещенья маршем!
Начальная школа давно пропала бы
Без Гавриловой Нины Павловны!

Уж 30 лет в работе скромной.
И в связке с пять два пять объёмной!
Безотказная и заботливая,
На доброе слово охотлива!
С бумажной работой только на ты,
Не терпит хаоса и суеты.
Аккуратна и с юмором в дружбе она –
Гаврилова Ольга Владимировна!

Быть завучем и всё успеть,
И сложный вектор рассмотреть – 
Вперёд – к победам и успехам – 
Для пять два пять огромным вехам!
Учитель, завуч, патриот
И в новом корпусе оплот!
Серьёзный, умный человек,
Пример достойный для коллег!
Душевная и доброспокойная –
Никонова Елена Георгиевна!

фото 1978 года

«Мы расстанемся, чтоб встретиться вновь...»

З а м е ч а т е л ь н о , 
когда в школу при-
ходят работать наши 
выпускники. Нераз-
рывно сохраняется 
связь поколений. На-
ставничество и со-
трудничество выхо-
дят на современный 
уровень. Времена 
меняются, а люди 
остаются, вдыхают 
воздух креативных 
перемен, сохраняя 
традиции, творят на 
благо подрастающих 
поколений!

Выпускница и активистка!
Истории знаток, артистка.
Опора молодых коллег.
Всех вдохновляет на успех!
И в будущем школу прославит она –
Исаева Анастасия Игоревна!

О! Наш английский! Эта сфера
Подвластна только королевам!
Она на высоте всегда
И в пять два пять – суперзвезда!
Стиль, речь, манеры и изыск,
Добро в глазах и модниц икс,
Загадка с мастерством факира –
Марина Владимировна Шапиро! Стихи Екатерины Малеваной

фото 1991 года

фото 2000 года

фото 1998 года

фото 1989 года

ф а

фототот 1989898 гогог додо а

ффот огог додо а

фо ододо а

Созвездие «Мудрых»
Более 30 лет вместе со школой № 525!

40 лет работы в школе

30 лет работы в школе

31 год работы в школе

37 лет работы в школе

35 лет работы в школе



Андрей – выпускник 1999 г.
с мамой Мариной Влади-
мировной, работающей в

школе по настоящее время.
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Новый проект «Династии 525 школы»

На фото (слева-направо): Мой отец - 
Шептаев Сергей Владимирович выпуск 
1975 года, я - Шептаева Ксения Серге-
евна выпуск 2007 года, брат - Шептаев 
Дмитрий Сергеевич выпуск 2000 года.

Чем старше становишься, 
тем теплее вспоминаешь о 
школе. Ведь остались верные 
школьные друзья, с которы-
ми связаны главные события 
детства, с которыми прожито 
немало послешкольных лет – 
большая часть жизни! Оста-
лись и самые яркие воспо-
минания о начале школьной 
жизни. Как много было вло-
жено в нас первыми учите-
лями – Ириной Валерьевной 
и Татьяной Александровной! 
Как благодарны мы и тем, кто 
отдавал нам знания и сердце 
потом, в средней и старшей 
школе! Хочется надеяться, 
что и у наших детей останут-
ся светлые воспоминания об 
alma mater. С юбилеем!

Дмитрий Дымарский 

С юбилеем!

Бабушка Татьяна 
Дмитриевна рабо-

тала в школе

Шептаевы

Павел (Димин 
папа) учился с 
1986 по 1996 гг.

Арина (двоюрод-
ная сестра) учит-

ся с 2017 г.

Антон (Димин 
дядя) учился с 
1992 по 2002 гг.

Дима учится в  
школе с 2016 г.

Агата (сестра) 
учится с 2013 г.

Владимир Александрович 
учился в 1989-1999 гг.; 

дочь Марья учится с 2016 г.

Дубойские

Владимир с сестрой 
Дарьей выпускницей 2008 г. 

Конец 90-х г.

Шапиро
На фото: Дмитрий 

Дымарский (Кошелев) 
учился с 1992 по 2000 гг., 

Майя Колоколова ученица 
4б класса, Екатерина 

Кошелева выпуск 2000 г.,
(мама Майи, сестра Дмитрия)

Мой сын - Шептаев 
Максим ученик 

4а класса.

Рождение нового про-
екта – радость открытий, 
стремление наполнить 
карту мыслей.  Пригла-
шаем к участию в проек-
те «Династии 525 школы» 
всех желающих. Пред-
лагаем сделать рубрику 
«Давайте познакомимся» 
постоянной в нашей га-
зете. Свои фотографии и 
комментарии присылайте 
на электронную почту га-
зеты. Будем рады сотруд-
ничеству!

Почти 30 лет назад моя бабушка выбрала для моего обуче-
ния школу № 525, за что я ей и сейчас безмерно благодарен! 
С этой школой связаны самые теплые воспоминания моего 
детства и, что самое главное, мои друзья, которых я встретил 
в школе. Мы до сих пор общаемся и дружим уже семьями! К 
слову, многие мои одноклассники своих детей тоже ведут в 
525 школу!

Когда моя дочь подросла, то вопрос со школой даже не стоял, 
хотелось вновь окунуться в жизнь нашей любимой 525-ой! И 
теперь каждый раз, приходя за ребенком в школу, меня охваты-
вает волна воспоминаний о беззаботном детстве! Я надеюсь, 
наша Аня также встретит здесь хороших друзей, и они смогут 
пронести эту дружбу сквозь года! И конечно, тот уровень об-
разования, который дает школа, дорогого стоит! 

Удачи тебе, любимая школа!
Павел Большаков

Ценность школьной дружбы

Павел  Большаков – выпуск-
ник 525 школы с дочерью 

Анной ученицей 2б класса.

Дьячковы


