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КОЛОНКА РЕДАКТОРАНИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ну, вот и настал тот месяц, когда выпуск-
ные классы вовсю готовятся к последнему 
звонку и экзаменам. Что может быть труд-
нее экзаменов? Выбор предмета, который 
надо сдавать. Не открою вам Америки, если 
скажу, что от этого во многом зависит ваша 
дальнейшая судьба. Именно поэтому о сво-
ем будущем следует задуматься уже в конце 
9 класса. Иметь два года в запасе или три 
месяца – огромная разница. Лучше заранее 
знать предметы, которые предстоит сдавать, 
чтобы сделать на них упор в обучении, и за-
латать все дыры в своих знаниях. За три ме-
сяца это будет сделать крайне тяжело.

Следующая проблема – выбор будущей 
профессии. Многие скажут, что им сложно 
определиться из-за огромного количества 
специальностей. Но если есть склонность 
к точным наукам, то, выбрав технический 
ВУЗ, вы не прогадаете, потому что в настоя-
щее время инженеры – самая востребован-
ная профессия в нашей стране. Если вам не 
по душе физика с математикой, то не стоит 
сразу же идти в юристы или менеджеры, уж 
слишком много в России так называемых 
«специалистов» в этих сферах.

В общем, успехов вам, дорогие друзья, в 
этом непростом выборе. Удачи всем на экза-
менах. Выпускникам желаю поступить в те 
вузы, в которые они хотят, и, желательно, в 
первом потоке! Буду скучать по вам, мои до-
рогие одиннадцатиклассники…

Мария ДРОЗДОВА

У подвига нет национальности
26 апреля на Пискарёвском ме-

мориальном кладбище состоялась 
гражданско-патриотическая акция 
«У подвига нет национальности». Ее 
провели  жители муниципального 
образования «Гагаринское» – вете-
раны, учащиеся 525 школы и детская 
общественная организация Центр 
молодёж-
ных ини-
ц и а т и в 
«Тинейд-
жер +».

Митинг подготовили и провели учащи-
еся нашей школы Мария Дроздова (10а), 
Соня Кабанова (10б), Никита Доронин 
(7б), Дарина Завадская (7б), Анастасия 
Яковлева (8б), Виктория Блажчук (8б). 
Акция была посвящёна памяти павших в 
Великой Отечественной войне, стойкости 
и мужеству ленинградцев. Школьники 

вспомнили о трудном блокадном време-
ни, о том, что ни один город мира за всю 
историю войн не отдал за Победу столько 
жизней, сколько Ленинград. 

Ребята возложили цветы к монументу 
Матери-Родины в знак того, что НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Кабельное телевидение Московского 
района организовало съёмку мероприятия. 

П о с л е 
т о р ж е -
ственного 
м и т и н г а 
учащиеся 
во сьмых 

классов помогли сотрудникам мемориала 
благоустроить территорию комплекса, а 
для ветеранов была проведена экскурсия.

Спасибо всем участникам мероприятия 
за проявленное уважение и ответствен-
ность в подготовке митинга. 

Светлана ЧИСТЯКОВА

«…На этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамена народ благодарный...»

Ольга Бергольц

Фото: Мария Невярович
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КОНКУРС ЗАВЕРШЕН, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНКУРС!

Лидеры «Высшей Лиги»
27 апреля 2012 года состоялась 

торжественная церемония награж-
дения лауреатов XIV всероссий-
ского открытого конкурса «Изда-
тельская деятельность в школе». 
Школа № 525 стала абсолютным 
победителем конкурса. Искренне 
поздравляем всех, кто внес свой 
вклад в общую победу команды. 

Тема конкурса-2012 – «Открытие “аме-
рик”». Над проектом работали практиче-
ски все учащиеся нашей школы с шестого 
по одиннадцатый класс. С октября про-
шлого года писали 
статьи и интервью 
для школьного 
журнала, фотогра-
фировали, рисова-
ли, делали радио-
репортажи и ви-
деосюжеты, созда-
вали сайт. Лучшие 
материалы были 
размещены на кон-
курсном портале 
schoolizdat.ru. В за-
очном туре в номи-
нациях «Печатное 
издание», «Муль-
тимедиа», «Жанры 
журналистики», 
«Графический ди-
зайн», «Авторская 
фотография» были 
опубликованы ра-
боты более семи-
десяти учащихся 
нашей школы. 

В очном этапе 
команда 525 шко-
лы была одной из 
самых многочис-
ленных, потому 
что выступала во 
всех трех номина-
циях: печать, ра-
дио, видео. В сезо-
не 2011-2012 года 
кроме школьников 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в очном туре 
участвовали команды Чебоксар, Иваново, 
Москвы, Находки, Йошкар-Олы и других 
городов России. На очном этапе наша ко-
манда «ВН» очень старалась и, конечно же, 
на церемонии награждения, которая про-
ходила в 7 павильоне ЛЕНЭКСПО в конце 
апреля, получила заслуженные призы. 

При объявлении победителей почти 
в каждой номинации звучало название 

школы № 525, и ребята выходили за на-
градами. От нашей команды в церемонии 
участвовали десять человек. Все получи-
ли футболки, календари, PocketBook, све-
чи и оригинальные стеклянные сувениры 
ручной работы. Как же было приятно вы-
ходить на сцену за подарками! Все призы 
вы можете увидеть в кабинете информати-
ки на втором этаже. Для нашей команды-
победителя организаторы конкурса сдела-
ли исключение – подготовили комплект из 
шестидесяти специальных призов (футбо-
лок и календарей) для награждения всех 
учащихся, чьи материалы были опублико-

ваны в тематическом школьном журнале 
или на сайте, а также для поощрения ра-
боты телевизионщиков и радийщиков.

Редактор и специальный корреспондент 
«Радио Балтика» Артем Филатов особо 
отметил работу нашей радио-группы за 
то, что выбрали такую сложную и важ-
ную тему как «Проблемы чтения в наше 
время». Радио должно не только развле-
кать, но и говорить о серьезных вещах. К 
сожалению, поскольку радиорепортажей 

на конкурсе было мало, то в номинации 
«Радио», жюри выделило только одного 
победителя, и это были не мы, хотя жюри 
и похвалило нас.

Наша команда входит в «Высшую лигу», 
так как мы давно успешно участвуем в 
конкурсе издательской деятельности. С 
2007 года 525 школа четыре раза станови-
лась абсолютным победителем конкурса. 
Удерживать лидерство не просто. Прихо-
дится каждый год совершенствовать свое 
мастерство, придумывая что-то новое и 
необычное. Мы уже традиционно завое-
вали 1 место в номинации «Печатное из-

дание» заочного 
тура, и, что особо 
ценно – наконец-
то завоевали 1 
место в этой же 
номинации в оч-
ном этапе. Кроме 
того, у нас луч-
шие сайт и видео-
репортаж.

До самого кон-
ца церемонии на-
граждения сохра-
нялась интрига, 
и были сомнения, 
кто же станет 
лидером общего 
зачета. Наконец 
со сцены прозву-
чало:

– Ну и то, ради 
чего мы здесь со-
брались… Первое 
место… в общем 
зачёте… в «Выс-
шей лиге»… за-
нимает школа… 
номер… ПЯТЬ-
СОТ… ДВАД-
ЦАТЬ… ПЯТЬ!

Мы, вскричав 
от радости, вы-
бежали на сцену! 
Второй год подряд 
занимаем первое 
место! Невероят-

но! Зазвучала всем известная песня «We are 
the champion». Улыбаясь, в свете софитов 
на сцене стояли десять человек – одна ко-
манда «ВН». Мы были счастливы! Ура!

Настя СМИРНОВА
Фото с сайта schoolizdat.ru

От редакции:
Список победителей можно посмо-

треть на сайте конкурса по адресу   
http://schoolizdat.ru/kategorya/konkurs/15
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Иностранные гости, 
или как мы прогуляли два урока

Началось все довольно прозаично – в 
один из дней к нам на урок русского языка 
пришла, как обычно, Татьяна Генриховна 
Крылова и в начале урока вместо темы вдруг 
объявила: «В следующий понедельник к 
нам на конференцию о Пушкине приезжают 
старшеклассни-
ки из финской 
школы».

 Для нас это 
был гром среди 
ясного неба – 
к нам приезжа-
ют, да еще и на 
конференцию, 
да еще и финны! 
На уроке все 
были радостны 
и взволнованы, 
витали в облаках. Проза дала о себе знать 
после урока – пошли разрабатывать план, 
что расскажем, как расскажем, в каком по-
рядке сделаем – вопросов были тысячи. 
Постепенно выяснили, что стоит расска-
зать, а что нет, но тут новая задачу дала Та-
тьяна Генриховна – сделать мастер-класс 
«Как писать стихи». Идей было много, 
но и препятствий не меньше – языковой 

Из года в год государство радует и 
школьников, и учителей различного рода 
нововведениями. Сначала существенно 
возросла роль в жизни подростка таких 
предметов как физкультура и ОБЖ, затем 
была упразднена основная часть допол-
нительных занятий. Сегодня для нашей 
школы готовится очередной подарок – так 
называемая «шестидневка».

Уже известно, что со следующего года 
шесть дней в неделю предстоит учиться 
как минимум 9, 10 и 11 классам, но в зону 
риска всё ещё попадает каждый из нас.

Итак, плюс один к тяжёлым трудовым 
будням. Это означает, что вопрос: «Что 
Вы делаете в пятницу вечером?» – стоит 
воспринимать как личное оскорбление; 
зато предложение поехать на выходные 
на дачу полоть грядки теперь можно будет 
вежливо отклонить под весьма благовид-
ным предлогом.

Кстати, поскольку в школе мы будем 
проводить чуть больше времени, имеет 
смысл морально подготовиться к тому, что 
список изучаемых предметов станет длин-
нее. Так, обязательным для старшекласс-
ников станет немецкий язык, изучение 
которого раньше завершалось в 9 классе. 
С идеями дополнительных предметов для 
введения в программу нашей школы мож-
но обращаться к директору Елене Петров-
не Поляковой.

Анна АНТОНОВА
Фото Николая Краева

ВЫ В КУРСЕ?

Со следующего года школа ста-
нет для учащихся вторым домом.

ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ...

17 мая состоялось награж-
дение победителей районных 
предметных олимпиад  во 
Дворце Молодёжи.

Приятно, что многие учащиеся нашей 
школы были в числе призёров. Не забыли 
наградить и учителей, которые отлично 
подготовили финалистов олимпиад.

Мероприятие не было скучным. Орга-
низаторы дали возможность школам  пред-
ставить себя в необычной занимательной 
форме.  Ученики одной из школ  сканди-
ровали свой слоган: «Красна изба углами, 
а школа – выпускниками». Наш девиз зву-
чал так:  «525 – у нас солнце спрятано в 
каждом!»

Хотелось бы пожелать, чтобы  в буду-
щем концерт церемонии награждения со-
ответствовал возрасту зрителей, а каждый 
ребёнок ушёл бы с этого красочного меро-
приятия с памятным подарком.

Георгий КУРГЕНЯН

барьер (все-таки на английском делать 
надо), разница в возрасте (что интересно 
нам в шестом, то неинтересно им в один-
надцатом классе), и ещё множество про-
блем пришлось решать в ходе подготовки 
к конференции. 

Кроме шестого непло-
хо поработал и десятый 
класс – и мастер-классы 
сделал, и программу об-
суждения подготовил. 
В общем, без дела не 
сидел никто. Сам урок-
конференция прошел за-
мечательно. Были пред-
ставлены отличные пре-
зентации, проведены ин-
тересные мастер-классы 
и дискуссии, даже стихи 

сочиняли. После этого была вторая часть – 
чаепитие и свободное общение. Общение 
с иностранными гостями, надо сказать, вёл 
всё же десятый класс, лучше владеющий ан-
глийским.

Все ушли довольные – программу вы-
полнили, пообщались, уроки прогуляли – 
день провели отлично!

Дарья ГАЙДАР

Солнце спрятано в каждом!

Фото Марии Невярович

ПОДВЕДЕМ ЧЕРТУ
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По Золотому кольцу России 
В апреле группа учащихся из 5 и  

6 классов в рамках образователь-
ного проекта «Становление россий-
ской государственности» соверши-
ла поездку по городам центральной 
России, чье прошлое и настоящее 
тесно связано с историей нашей ро-
дины. Это было путешествие по так 
называемому «Золотому кольцу».

В первый день рано утром мы приехали 
в Фурманов и отправились в город При-
волженск, расположенный в нескольких 
километрах от Волги. Когда-то в XIX веке 
в селе Большое Яковлевское зародился 
ювелирный промысел. Сегодня ювелир-
ный завод «Красная Пресня» градообра-
зующее предприятие Приволженска, – го-
рода с населением 300 тысяч человек. В 
тяжелые девяностые годы заводу удалось 
сохранить предприятие. Нас провели по 
цехам, показали, как изготавливают юве-
лирные изделия, штампуют каждую мел-
кую деталь, вручную украшают камнями. 

Это очень кропотливая работа. В завод-
ском музее увидели экспонаты из цвет-
ного стекла, получившие международные 
премии на выставках «Золотой петушок». 
Не оскудела земля русская талантливыми 
умельцами!

Дальше наш путь лежал через Ивано-
во – город ткачей, студентов, строителей. 
Ему всего два столетия. И вот мы в дерев-
не Орехово в усадьбе Н.Е. Жуковского – 
отца русской авиации. В саду усадьбы 
пели птицы, а на проталинах зеленела 
трава. Рядом с озером стояли солнечные 
часы, и мы загадывали желания. А еще мы 
видели самолет времен Великой Отече-
ственной войны.

В самом доме нас очень хорошо встре-
тили, напоили вкусным чаем, рассказыва-
ли, как рос и воспитывался в дворянской 
семье Н.Е. Жуковский. А еще в усадьбе 
нас поразила икона, которой приписывают 
чудотворные свойства.

Следующий день был очень насыщен-
ным событиями и впечатлениями. Начал-
ся он с экскурсии по городу Владимиру, 
история которого насчитывает 10 веков. 
Мы увидели Золотые ворота, памятник 
Андрею Рублеву и, конечно же, Успен-

ский собор. Поразил храм во Владими-
ре. Каменная резьба храма рассказывает 
о двенадцати подвигах Геракла, о героях 
библейских сюжетов. Напротив собора 
стоит памятник человеку, расписавшему 
стены Успенского собора фресками.

Во Владимире есть замечательный му-
зей истории, где дети могут побывать в 
роли учеников церковноприходской шко-
лы. Мы даже пытались написать свои име-
на на восковых дощечках, как это делали 
ученики в прошлом веке.

А в гостях у Миши и Маши из дворян-
ской семьи нам рассказали, как воспиты-
вали детей в прошлом веке, чему учили и 
как готовили к жизни.

Затем был Суздаль – чудо-город со мно-
жеством соборов, храмов и монастырей. 
Особое впечатление на нас произвел Рож-
дественский собор с 365 звездами на купо-
ле (по числу дней в году). А как понравился 
ребятам музей деревянного зодчества! Зда-
ния из разных пород дерева были построе-
ны без единого гвоздя. Хотя дома богатых и 
бедных сельчан несколько отличаются друг 
от друга, но быт и обычаи везде были одни.

Интересные в Суздале праздники. На-
пример, в огуречный день деревенские хо-
зяйки хвастаются своим урожаем. В кон-
це праздника запускают воздушный шар 
в виде огурца. Любят в Суздале гусиные 
бои, медвежьи выгулы.

Наше путешествие подходило к концу. 
Сколько нового и интересного удалось 
узнать! Это были незабываемые дни. Меч-
таем о новых исторических маршрутах.

Виктория ЕНИНА, Анастасия 
ТИШКИНА, Варвара ВУСИК,
Ангелина ЗАЙЦЕВА, Ярослав 
ДРАГУНОВ, Ксения ГОЛОД,

Фото  Виктории Ениной и 
Альфии Викторовны Кутениной
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Открытие Ладоги

В нашей школе традиционно в начале и 
в конце учебного года ребята с классны-
ми руководителями совершают экскурсии 
по окрестностям Петербурга, а иногда 
отправляются и в более дальние путеше-
ствия. Многие классы ездят с целью не 
просто отдохнуть, но и узнать что-то но-
вое, большее, чем есть в школьной про-
грамме. Вот и мы отправились в Старую 
Ладогу познакомиться с достопримеча-
тельностями, которые насчитывают в сво-
ей истории почти тысячелетие.

Вот и мы отправились в Старую Ладогу 
познакомиться с древним городом, осно-
ванным еще в VII веке.

Путь до Старой Ладоги не близкий. Три 
часа поездки на автобусе нас несколько 
утомили, и, прибыв на место, мы с радо-

стью двинулись за встретившими нас экс-
курсоводами знакомиться со Староладож-
ской крепостью. Она является ключевой 

достопримечательностью самого древ-
него города на территории России. Для 
удобства осмотра два восьмых класса 
разделили на группы, следующих своим 
маршрутом. Наш класс сразу направили 
в Воротную башню, откуда и началось 
изучение крепости. По ходу экскурсии мы 
узнали много нового. Интересно, напри-
мер, было узнать, что когда враг заходил 
в Воротную башню, сначала закрывалась 
одна железная дверь, а потом сразу вто-
рая, тем самым оставляя врагов в ловуш-
ке. Рассказали нам и о значении Георгиев-
ского собора, который находиться в цен-
тре крепости. Он был построен в 12 веке 

в память о героической победе русских 
войск над шведами. В каменной церкви 
находится необычная фреска Георгия По-
бедоносца. Обычно Георгий Победоносец 
изображается на коне с копьем в руке, 
сражающимся со змеем, но здесь он изо-
бражен пешим, тянущем на веревке змея. 
Экскурсоводы рассказали о племенах, на-
селявших в древности эти места, и захоро-
нениях, которые находят до сих пор вокруг 
крепости. После путешествия в историю у 
нас было свободных 15 минут, чтобы похо-
дить по крепости и полюбоваться на реку 
Волхов, по которой в древние времена про-
ходил путь из Варяг в Греки. 

Следующим пунктом нашего путеше-
ствия стал археологический музей, в кото-
ром мы познакомились с бытом и нравами 
стародавних времен. Осмотрели одежду, 
оружие, драгоценности, монеты и многие 
другие предметы. 

В конце экскурсии мы посетили Свято-
Никольский Староладожский мужской 
монастырь. Его архитектурный ансамбль, 
несомненно, представляет огромный инте-
рес. По легенде, монастырь был основан в 
1240 году Александром Невским в память 
о победе в Невской битве. В монастыре нас 
познакомили с распорядком дня монахов и 
привели несколько примеров из их жизни, 
показали храм и дали зайти в него. 

Под конец экскурсии все очень устали, 
но были довольны. Каждый получил заряд 
хорошего настроения,  массу впечатлений 
и огромное количество полезной инфор-
мации. Хотелось бы чаще выезжать на 
подобные экскурсии. Ведь такие путеше-
ствия расширяют кругозор, и дают о род-
ном крае знаний больше, чем учебник. 

Мария НЕВЯРОВИЧ
Фото Николая Краева

12 мая восьмиклассники совершили увлекательную 
поездку в Старую Ладогу – город древней крепости, 
соборов и монастырей.

В IX веке Старая Ладога 
была столицей Древней Руси.



приносят не только удовольствие, но дают 
и хорошую физическую подготовку.

Новый балет «Петербург – три века в 
танце», представленный на сцене Мюзик-
холла стал событием в культурной жизни 
города. Он был задуман Н. Добромиль-
ской и А. Аттиковым еще в 2003 году, но 
сегодня многие номера изменены, спек-
такль обновился на 80%. 

Основную идею 
балета символизи-
рует белая птица, 
которая вместе с 
ангелом храните-
лем, во все вре-
мена грациозно 

парит над Петербургом, указывая путь 
к свету и надежде. Волшебство 
танца заворожило зрителей, ко-
торые, затаив дыхание, не 
отрывали глаз от сце-
ны.  В пере-
рывах между 
б а л е т н ы м и 
н о м е р а м и з в у -
чали стихи. Эта удачная 
находка постановщиков позволила глубже 
раскрыть идею спектакля. Восторг вызва-
ли нахимовцы, играющие на барабанах.  
Танец «Девочка с куклой», исполненный 
Алиной Паламарчук, особенно запал мне 
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 Петербург – три века в танце
СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ

Спектакль посвящен дню рождению 
города. История Санкт-Петербурга рас-
крывается посредством оригинальной 
хореографии от классики до модерна, 
начиная с петровской эпохи и до совре-
менности. Постановщики и хореографы 
балета Нелли Петровна Добромильская 
и Андрей Михайлович Аттиков получили 
поздравления с премьерой от губернатора 
Санкт-Петербурга 
Георгия Сергееви-
ча Полтавченко. 
Приветственное 
письмо губернато-
ра зачитал пред-
седатель Комитета 
по культуре Д.Д. Месхиев.

Детский театр-студия танца «Пируэт» 
известен не только в Санкт-Петербурге, но 
и далеко за его пределами. Уникальность 
коллектива в органическом сочетании ба-
лета и спорта, гимнастики и танца, а так-
же в юном возрасте артистов. С 2005 года 
театр-студия размещается на базе нашей 
школы. Для репетиционных занятий «Пи-
руэта» был специально оборудован зал 
хореографии. Выступления юных танцо-
ров украшают все школьные праздники. 
Существует мнение, что общение с пре-
красным может даже спасти жизнь. Са-
мим учащимся студии занятия балетом 

в душу.  Очень удачно подобраны к нему 
стихи: «…И лебедь как прежде плывет 
сквозь века… между городом “Нет” и 
городом “Да”». Следует особо отметить 

удивительный танец солистки 
театра  Ирины Ильиной. Он 
великолепен! Все учащиеся 
театра-студии «Пируэт» долго 
готовились к этой премьере, ре-
петируя по два часа в день. А 
вот нахимовцам не часто удава-
лось получить увольнение для 
занятий. 

Главный хореограф студии 
Андрей Михайлович Атти-

ков в целом до-
волен тем, как 
прошло высту-
пление. Юные 
артисты тоже 
рады премьере, 

гордятся своими 
успехами.

Зрители в вос-
торге от спектакля. 

Что еще нужно для 
грандиозной премьеры?  Можно 
только поаплодировать и вос-
кликнуть: «Браво!»

Вероника ЕФРЕМЕНКО

21 мая 
на сцене 
Мюзик-холла 
состоялась 
премьера 
балета 
«Петербург – 
три века 
в танце». 
Выступали 
учащиеся 
детского 
театра-
студии танца 
«Пируэт» 
и лучшие 
воспитанники 
Нахимовского 
училища.

«…И лебедь как прежде плывет 
сквозь века…» между городом 

«Нет» и городом «Да».
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Б У К К Р О С И Н Г

ПРОБА ПЕРА

В нашей школе вскоре состоится вы-
пуск сборника творческих работ наших 
учащихся. Мы с Анной Антоновой под 
руководством учителя русского языка и 
литературы Аллы Николаевны Ефимо-
вой редактировали материалы и верстали 
сборник.  и очень довольны проделанной 
работой. Последний раз такая книга выхо-
дила в 2009 году под заголовком «До речи 
любимой дотронуться». Новый сборник 
будет называться «Красная строка». 

Мы постарались собрать те работы, ко-
торые ученики сами хотели видеть в этом 
сборнике. Учли так же и пожелания неко-

торых выпускников, о том, чтобы школа 
не забывала и об их творчестве. Надеем-
ся, что книга скоро выйдет в свет либо в 
конце этого учебного года, либо в начале 
следующего. 

Как всегда, будет презентация новой 
книги, и каждому, кто внес свой вклад в 
создание сборника, достанется бесплат-
ный экземпляр. Остальные смогут при-
обрести его за умеренную цену. Надеюсь, 
что труд всех, работавших над созданием 
книги, будет оценен по достоинству. Ждем 
конструктивной критики и пожеланий.  
Надеемся на то, что с каждым годом все 

больше учащихся будут раскрывать в себе 
таланты к написанию прозы или стихов, 
будут развиваться как умственно, так и 
духовно, познавая себя. 

В каждом произведении сборника есть 
своя мысль, надежда, цель, мечта… Что-
то свое, что хотел передать автор. Мы не 
Пушкины и не Достоевские. Пробуем, пы-
таемся писать. Неуверенно, наивно. Но это 
первый шаг к тому, чтобы привлечь внима-
ние к себе и своему творчеству. Все мы хо-
тим быть замеченными и оцененными по 
достоинству. Мне кажется, это прекрасно. 

Мария КОМАРОВА

Литературный сборник

На радио Балтика широко от-
метили всемирный день книги. 
23 апреля в «Балтийском медиа-
центре» прошли  литературная 
встреча и буккроссинг. В этих 
акциях принял участие главный 
редактор издательства «Амфо-
ра» Евгений Трофимов. Также в 
литературной встрече на  Камен-
ноостровском проспекте приня-
ли участие критик Никита Ели-
сеев и писатель Илья Бояшов. 

Является ли Петербург читающим го-
родом? Когда электронная книга вытес-
нит бумажную? Почему падает интерес к 
чтению и можно ли это исправить? Книга 
для ума и книга для отдыха: как соотно-
сятся массовая и интеллектуальная лите-
ратура в наши дни? Можно ли заработать 
на книгоиздании? Эти вопросы обсудили 
участники дискуссии. Словами дело не 
ограничилось: посетители Балтийского 
Медиа-центра принесли интересные кни-
ги и обменялись ими! Теперь в Балтий-
ском медиа-центре появилось специаль-
ное место для «буккроссинга». 

СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ

Bookcrossing — это глобаль-
ный проект обмена книга-
ми, который делает книги 
более доступными. Про-
цесс буккроссинга состоит 
из простейшего действия, 
основанного на принципе 
«прочитал — отдай друго-
му». После прочтения люди 
«отпускают» книги — остав-
ляют в общественных ме-
стах: в кафе, парках, клубах. 
Зачем хранить прочитанные 
книги на пыльных полках? 
Ведь они созданы, чтобы их 
читали!

Как отметил Евгений Трофимов, в основ-
ном люди принесли современных авторов. 
Но это не значит, что с их произведениями 
легче расставаться. Помимо всего этого 
был проведен розыгрыш призов. Так назы-
ваемыми призами стали книги, а вручали 
их за самый лучший вопрос. Таковым ока-
зался вопрос о ленинградских писателях, 
которые пишут про наш любимый город. 
Как выяснилось, гости не смогли четко от-
ветить на поставленный вопрос. Зато он 
вызвал бурю эмоций и споров. 

Мария ДРОЗДОВА
Фото с сайта schoolizdat.ru 



в соревнованиях  благодаря хорошей ат-
мосфере сложившейся между учениками 
и учителями физкультуры. Благодарим 
всех учеников, участвующих в спортив-
ных состязаниях этого года! Спасибо 
Екатерине Вячеславовне и Светлане Ва-
лентиновне, которые подготовили  наших  
спортсменов!

А лето уже скоро... Желаем всем хоро-
шего отдыха и отличного настроения. Тре-
нируйтесь и готовьтесь к новым стартам!

Татьяна КОЗЛОВА,
Екатерина Вячеславовна КИСЕЛЁВА

Вот и пролетел учебный год, который 
был насыщен спортивными соревновани-
ями в различных видах. Учащиеся нашей 
школы очень талантливы. Подводя итоги 
этого учебного года, хочется отметить 
призеров.

 В течение двух лет успешно выступают 
учащиеся 7а класса, занимающие призо-
вые места в президентских соревновани-
ях. Успешно дебютировали ученики 8 б 
класса, заняв 2 место в районе.

 В соревнования по настольному тенни-
су Эля Фараджева, Татьяна Козлова, Настя 
Карклина стали победительницами. Саша 
Куликов, Павел Иванов, Арсений Семенов 
вместе с девочками заняли 2 место в ко-
мандном зачете.

Победительницей районной олимпиады 
по физической культуре стала Виктория 
Лобанова (9а), а призерами – Оскар Левин 
(9а) и Анна Блинова (10б). 

3 мая в парке Городов-героев состоя-
лась легкоатлетическая эстафета. В ней 
участвовали учащиеся  7 - 9   классов. 

Они очень волновались, но все-таки суме-
ли собраться и показать результат лучше 
прошлогоднего. В упорной борьбе  наши   
старшеклассники  заняли 3 место в сорев-
нованиях по легкой атлетике.

Учащиеся 525 школы в этом году выи-
грывали в таких командных видах спорта, 
как волейбол, баскетбол, футбол и гимна-
стика. Ребята с удовольствием участвуют 
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ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена!


