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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Основной темой этого номера стал, ко-
нечно, 50-летний юбилей нашей школы, 
отмечавшийся 29 ноября� �о были и �р�- ноября� �о были и �р�-ноября� �о были и �р�-
гие интересные события, произоше�шие в 
школе за после�нее время� �апример, по 
инициативе зав�ча иностранных языков 
Елены Алексан�ровны Ефремовой � нас 
каж�ый месяц б��ет прово�иться «English-
speaking �a���  � этот �ень �ченики, разго- �a���  � этот �ень �ченики, разго-�a���  � этот �ень �ченики, разго-��  � этот �ень �ченики, разго-
варивая на переменах на английском языке,  
смог�т пол�чить «tokens� (специальные 
жетончики),  которые �а��т возможность 
заработать пятёрк� � своих �чителей� 

� этом го�� организовано новое школь-
ное само�правление, состоящее из �ча-
щихся 9 - 11-ых классов� � за�ачи школь-
ного само�правления вхо�ит не только про-
ве�ение школьных к�льт�рно-�ос�говых  
мероприятий,  но и �частие в различных 
районных и горо�ских проектах�  

Если ты �ченик начальных или сре�них 
классов, и � тебя есть и�еи по �л�чшению 
школьной жизни, то обращайся к замести-
телю �иректора школы по воспитательной 
работе Светлане Юрьевне Чистяковой� 
Старшеклассники со своими инициати-
вами мог�т обращаться к пре�ставителям 
школьного само�правления в своих клас-
сах� Мы обязательно рассмотрим все ваши 
пре�ложения!

Иван БАКУНИН

Как молоды мы были...

� этот �ень наш� школ� с юбилеем по-
з�равляли главный специалист от�ела 
общего образования Комитета по образо-
ванию Санкт-Петерб�рга М� �� Сигбат�л-
лина, заместитель главы а�министрации 
Московского района К� �� Г�ляев, началь-
ник от�ела образования а�министрации 
Московского района  А� �� Захарова, �еп�-
тат МО «Гагаринское� И� М� Антонова�

С особым воо��шевлением собравшие-
ся в актовом зале приветствовали вице-
г�бернатора Ольг� Алексан�ровн� Казан-
ск�ю, которая закончила школ� № 525� Она – 
о�на из многих вып�скников, которые 
�остигли блестящих рез�льтатов в своей 
профессиональной �еятельности, смогли 
с�елать �спешн�ю карьер��

Очень ярким и эмоциональным был 
юбилейный праз�ник в актовом зале шко-
лы� Учителя, отработавшие в школе более 
�ва�цати лет,  пол�чили награ�ы Коми-
тета по образованию Санкт-Петерб�рга и 
а�министрации Московского района�

Официальн�ю часть праз�ника �краси-
ли выст�пления хореографического кол-

лектива «Пир�эт� и кл�ба спортивного 
бального танца «Гран���  

Для из�ательского центра школы № 525 
этот �ень был не просто юбилейным, но и 
рабочим� Юные корреспон�енты провели 
пресс-конференцию с ныне работающими 
�чителями и пе�агогами-ветеранами, кото-
рые работали в нашей школе в разные го�ы� 

Особо знаменательным событием �ля 
нас стало интервью Ольги Алексан�ров-
ны Казанской, которое провели �ероника 
Ефременко из 11 «А� класса и Дмитрий 
Аброскин из 9 «Б�� (Интервью О. А. Ка-
занской будет опубликовано в следующем 
номере нашей газеты).

� �ень 50-летнего юбилея школьные 
кори�оры превратились в красочные экс-
позиции, отражающие летопись школы, 
которая вызвала большой интерес  � по-
четных гостей, и слезы ра�ости � бывших  
вып�скников и �чителей� 

�сем гостям были вр�чены памятные 
значки в честь 50-летнего юбилея  школы�

Редакция «ВН»

Наша школа приняла первых своих учащихся в 1964 году.  
С тех пор прошло 50 лет. В честь этого замечательного юбилея 
29 ноября 2014 года в школе состоялся большой праздник с 
приглашением почетных гостей, педагогов-ветеранов, рабо-
тавших здесь в разные годы, и большого числа выпускников.

ФОТО: Светлана ВИШНЕВА
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

14�25� После пресс-конференции юнко-
ры и фотокорреспон�енты отправились в 
холл первого этажа встречать гостей� Мы 
взяли короткие интервью � бывших вы-
п�скников, спросили их мнения о школе� 
Ответы были почти о�инаковыми – все 
благо�арили школ� за великолепное об-
разование� �ам встретились серебряная 

ме�алистка Елена К�тловская, вып�скни-
ца 1991 го�а� �осхищает пример �в�х по�-
р�г, си�евших за о�ной партой со второго 
класса� С тех пор они �р�жат 40 лет!

15�00� �ачалась торжественная часть� 
Сначала тёплые слова по тра�иции сказа-
ла зав�ч по внеклассной работе Светлана 
Юрьевна Чистякова� Затем с �в�мя трога-
тельными песнями выст�пил школьный 
хор� Далее своё слово сказала наш �и-
ректор Елена Петровна Полякова, с юби-
леем всех поз�равила вице-г�бернатор 
Санкт-Петерб�рга Ольга Алексан�ровна 
Казанская – вып�скница нашей школы� 

Сре�и поз�равляющих были р�ково�ите-
ли горо�ского Комитета по образованию, 
Московского района и Гагаринского м�-
ниципального окр�га� Они произносили 
речи и награж�али Почетными грамотами 
многих наших �чителей� И каж�ый раз, 
ког�а пе�агоги по�нимались на сцен�, 
зал взрывался апло�исментами, визгом и 
писком� Это и была наивысшая награ�а – 
признание и благо�арность �чеников� Зал 
�олго не хотел �спокаиваться и б�шевал 
так громко, что закла�ывало �ши� Это ли-
кование и гор�ость за наших замечатель-
ных �чителей�

Затем выст�пил хореографический кол-
лектив «Пир�эт� с отрывком из балета 
«Щелк�нчик�� Юные балерины марширо-
вали на сцене, как настоящие гвар�ейцы! 
�от на сцен� вышел кл�б спортивного 
бального танца «Гран��, и опять всё вни-

мание было приковано к сцене� Зал застыл 
и наслаж�ался их зажигательным танцем� 
После этого поз�равляли �чителей, ра-
ботавших в школе на протяжении 50 лет, 
им вр�чали памятные грамоты� Теперь на 
сцен� снова вышел «Пир�эт�� Юные бале-
рины в белоснежных пачках легко и граци-
озно в танце перемещались по сцене� Их 
выст�пление пролетело на о�ном �ыхании� 
Затем на сцене �емонстрировалась презен-
тация «По сле�ам нашей памяти�� � ней 
было множество старых и не очень фото-
графий� � эти мин�ты зал затих и �гл�бил-

ся в воспоминания� После трогательной �о 
слёз презентации на сцен� вышел 11 класс 
с песней о школе на всем нам известный 
мотив� Эта песня зв�чала гимном любви к 
ро�ной школе и �чителям… А по� конец 
на сцен� вышел весь пе�агогический кол-
лектив, что вызвало в зале шквал эмоций� 
�сё апло�ировали стоя этим лю�ям, скан-
�ировали их имена� Через пар� мин�т все 
начали стекаться к сцене� Была ж�ткая не-
разбериха! �ып�скники обнимали своих 
�чителей, поз�равляли их� 

16�20 �ып�скники со своими �чите-
лями прошли в кабинеты, на �верях ко-
торых были �казаны го�ы вып�сков, и 
юбилейные торжества про�олжились там� 
Про�олжалась и работа юных корреспон-
�ентов� После торжественной части со-
стоялось интервью О� А� Казанской, вице-
г�бернатора Санкт-Петерб�рга� Она очень 
по�робно и искренне ответила на наши 
вопросы� А наши фотокорреспон�енты не 
прекращали съемки� � этот �ень было с�е-
лано несколько сотен снимков, которые 
тоже вой��т в историю школы, потом� что 
на них запечатлен о�ин из самых знамена-
тельных �ней� 

�а мой взгля�, �ень рож�ения школы 
прошёл весело и интересно� Жаль, что 
такие праз�ники бывают только на юби-
лей� П�сть сле��ющие 50 лет стан�т �ля 
нашей школы такими же �спешными и 
ра�остными!

Репортаж вела Алиса КОКОРЕВА, 
учащаяся 6 «Б» класса

ХРОНИКА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЮБИЛЕЯ
29 ноября в нашей родной 525-й 

школе отмечался юбилей. Поздра-
вить её пришли бывшие выпускни-
ки, учителя и именитые гости. Име-
ниннице исполнилось 50 лет.

12�00� Ре�коллегия школьной газеты 
«��» собирается в кабинете информатики, 
который по совместительств� является и ре-
�акцией� Готовим газеты и б�клеты �ля го-
стей, на профессиональном языке это назы-

вается фальцовкой� После этого – короткая 
репетиция пресс-конференции с �чителями 
и обс�ж�ение нашего плана �ействий� 

12�50� Операторы и фотокорреспон�ен-
ты настраивают аппарат�р�� Юные кор-
респон�енты сильно нервничали пере� 
пресс-конференцией� �аши р�ково�ители 
пытались �спокоить нас� Они не теряли 
самообла�ания�

13�35� Пресс-конференция началась! 
Её �частниками стали наши нынешние и 
бывшие �чителя� Об этом мероприятии в 
нашей газете есть по�робный отчет�

ФОТО: Игорь ИЗОБО�

ФОТО: Анастасия КАРКЛИ�А

ФОТО: Игорь ИЗОБО�

ФОТО: Анастасия КАРКЛИ�А

ФОТО: Игорь ИЗОБО�
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимой школе - 50 лет!
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Пресс-конференция
В сценарии празднования 50-летнего юбилея нашей школы одним из важных мероприятий была 

пресс-конференция. Юные корреспонденты газеты «Высокое напряжение» имели возможность задавать 
интересующие их вопросы как работающим ныне учителям, так и ветеранам педагогического труда, 
чья деятельность была частичкой истории школы № 525. Открыла пресс-конференцию преподаватель 
информатики, руководитель проекта «Издательская деятельность в школе» Татьяна Владимировна 
Сивоволова. Она сообщила, что у газеты «Высокое напряжение» в этом учебном году тоже юбилей – весной 
исполнится 10 лет после выхода в свет ее первого номера. За это время сменилось уже несколько поколений 
юных корреспондентов, сложились добрые традиции, одна из которых – проведение пресс-конференция в 
честь знаменательных событий. В этом номере газеты мы публикуем полный отчет с пресс-конференции.

Полина ПОЛЯКОВА, учащаяся 7 «Б» 
класса: У меня вопрос к Ирине �але-
риановне Елинской, которая работает в 
нашей школе �же четвертый �есяток лет� 
50 лет – немалый срок �ля любого з�ания, 
и школьного в том числе� Скажите, пожа-
л�йста, какие самые заметные изменения 
произошли з�есь за эти го�ы?

И.В. ЕЛИНСКАЯ: 
�е помню, какой это 
был го�, но мне понра-
вилось, ког�а в л�ч- 
ш�ю сторон� измени-
лась наша столовая� � 
тот го� был большой 
проект, связанный с 
тем, как школа �олж-
на выгля�еть снар�жи 
и изн�три� И с тех пор она с каж�ым го�ом 
выгля�ит все краше�

Талия БАГДАШКИНА, учащаяся 
10 «А» класса: Я хоч� за�ать вопрос Ири-
не �алерьевне Черной� �ам пиш�т при-
знания в любви на асфальте в школьном 
�воре� Приятно это ви�еть? Как �ам ��а-
ется �остичь такого признания?

И. В. ЧЕРНАЯ: 
Ког�а я �ви�ела это 
впервые в 2003 го��, 
я была счастлива�  
Это была награ�а� 
�о потом, ког�а 
это стало повто-
ряться, по мере 
моего взросления 
и жизненного опы-
та, мне это стало 

немножко мешать� И теперь я �же не пере-
живаю по этом� пово�� положительных 
эмоций� �о все равно спасибо ребятам за 
�оброе отношение�

Иван БАКУНИН, учащийся 9 «А» 
класса: Мой вопрос Татьяне Генрихов-
не Крыловой� �ы являетесь побе�ителем 
�сероссийского конк�рса «Пе�агогиче-
ские инновации – 2008�� Какие инновации 
имеются в ви��? Как они влияют на пре-
по�авание р�сского языка и литерат�ры?

Т. Г. КРЫЛОВА: 
Самое главное в 
нашей работе – это 
�ви�еть личность 
ребенка� И, исхо�я из 
этого, выстраивать 
мето�ик� препо�ава-
ния, планы ве�ения 
�роков� � �анном 
сл�чае инновации – 
это о�новременно и 
возврат к прошлом�, к стремлению пе�аго-
га �ви�еть в �ченике человека, понять его, 
�оверять ем��

Дима АБРОСКИН, учащийся 9 «Б» 
класса: Я хоч� обратиться к �ячеслав� 
�иколаевич� Скворцов�� �ы несколько 
лет были �иректором в нашей школе� Что 
�ы ��маете о роли пе�агогов-м�жчин? 
Почем� их так мало работает в школе?

В. Н. СКВОРЦОВ: 
�еприлично отвечать 
вопросом на вопрос, 
но � меня он возник, 
как только я при-
шел к вам на пресс-
конференцию� Мож-
но я тебе его за�ам? 
Скажи, пожал�йста, 
а почем� сре�и вас, 

корреспон�ентов, так мало мальчиков? Ты 
пока по��май об этом, а я б��� отвечать на 
твой вопрос� Это очень серьезная пробле-
ма� Если бы сре�и пе�агогов было больше 
м�жчин, то и сре�и юных корреспон�ентов 
мальчиков было бы больше� Т�т очень се-
рьезная связь, от которой зависит гармонич-
ное воспитание �чащихся� Скаж� о себе� Я 
�чился в школе на Лиговке после войны� У 
нас сре�и препо�авателей было всего �ве 
или три женщины� Остальные – м�жчи-
ны� Это тоже не очень хорошо, но м�жское 
воспитание в школе необхо�имо� Потом� я 
всем юношам объясняю, что работа в шко-
ле – это очень �аже неплохо� Даже с чисто 
житейской точки зрения: ты все время по� 
крышей, в тепле; � тебя хотя и не очень 
высокая, но �стойчивая, на�ежная зарпла-

та; н�, и отп�ск хороший – почти все лето, 
а, кроме того, есть возможность от�охн�ть 
во время каник�л� �о м�жчины почем�-то 
не ценят преим�ществ этой работы� Или 
им никто этого не разъясняет� Ты, Дима, 
пожал�йста, расскажи всем своим �р�-
зьям об этих преим�ществах� Если при�ет 
в каж��ю школ� хотя бы пятна�цать м�ж-
чин, то это б��ет очень з�орово�

Алена ДАВЫДОВА, учащаяся 7 «Б» 
класса: �аверное, каж�ого �чителя хотя 
бы раз выво�или из себя невоспитанные 
и плохие �ченики� Почем� �чителя все 
равно работают в школе, не обращая вни-
мания на тр��ности? И в этой связи еще 
такой вопрос: с какими классами справ-
ляться тяжелее: с теми, кто старше, или с 
мла�шими? 

Валентина Федоровна ПОДЧИЩАЛОВА:
Учитель всег�а �ол-

жен вла�еть собой и 
в любой пикантной 
сит�ации нахо�ить 
�остойный выхо�� 
Можно пош�тить� 
Или пож�рить� Лич-
но я больше любила 
работать со старши-
ми классами� С ними 
л�чше пол�чается 
контакт глаза в глаза� Особенно на �роках 
английского языка, г�е всего �есять �чени-
ков пере� тобой и можно с каж�ым �остичь 
высокого �ровня взаимопонимания� А с ма-
ленькими больше возни, на�о больше вни-
мания ��елять пове�ению� �о ве�ь именно 
из мла�ших вырастают старшеклассники�

Валентина СНИТКО, учащаяся 7 «Б» 
класса: �опрос Ирине �алериановне: �ы 
�авно работаете в нашей школе� Что измени-
лось з�есь за эти го�ы? �а каком месте в рай-
оне наше школа была в прежние времена?

И. В. ЕЛИНСКАЯ: Для меня неважно, 
на каком месте школа в горо�е или районе� 
�ажно, какая атмосфера в �чительском и 
�ченическом коллективах� �аша школа, 
по-моем�, отличается �обротой� Особенно 
ценят это вып�скники, которые выхо�ят 
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отсю�а во взросл�ю жизнь� Об изменени-
ях� Они происхо�или не только в школе, но 
и в стране� К сожалению, многое не в л�ч-
ш�ю сторон�� Особенно мешает �чителям 
все возрастающий объем всевозможной 
отчетности� Мы занимаемся б�магомара-
нием, которое никак не влияет на об�чение 
и воспитание �етей� Мы очень на�еемся, 
ког�а ваше поколение при�ет во взрос-
л�ю жизнь и сменит прежнее поколение 
р�ково�ителей, вы измените положение 
�ел – сократите эти б�мажные потоки� А 
вообще-то хоч� сказать, что я никог�а не 
жалела, что стала �чителем� Это мое лю-
бимое �ело, несмотря на все тр��ности�

Полина ПОЛЯКОВА, учащаяся 7 «Б» 
класса: У меня вопрос к пе�агог�-ветеран� 
Ольге Дмитриевне Смирновой� Каково 
�аше мнение о нынешней системе образо-
вания? � как�ю сторон� оно изменилось?

О. Д. СМИРНОВА: 
К современном� об-
разованию отнош�сь 
положительно, иначе 
бы не работала в шко-
ле более 30 лет� Из-
менения же главные 
связаны с вхож�ением 
в наш� жизнь инфор-

мационных технологий� Это о�новремен-
но и хорошо, и плохо� Хорошо потом�, что 
это несомненный прогресс� Плохо потом�, 
что они иног�а не позволяют развиваться и 
мозг�, и человеческой ��ше� Больше всего 
в современном образовании мне нравится 
проектная �еятельность, потом� что она 
позволяет включить ребят в общее �ело, 
�ает очень хороший рез�льтат� Пример это-
го – ваша газета «�ысокое напряжение��

Анастасия КАРКЛИНА, учащаяся 
10 «А» класса: Я бы хотела спросить Ири-
н� �алерьевн�, какие качества �ы цените 
в �чениках? Согласны ли �ы, что �чителя 
тоже �чатся, об�чая �етей?

И. В. ЧЕРНАЯ: Да, конечно, об�чая 
�етей, �чителя многом� �чатся� Ког�а ты 
�чишь �р�гих, то обязательно �чишься 
сам� Кто такой �читель? Это вечный �че-
ник� Д�маю, все коллеги с этим согласят-
ся� � �чениках я, преж�е всего, ценю есте-
ственность и искренность, открытость, 
способность признать свою ошибк�� 
Очень важно стремление и�ти впере�, не 
останавливаться в своем развитии� ��, и, 
конечно, тр��олюбие, тр��оспособность� 
Если они есть, то я всег�а ра�а помочь 
ребенк�, если он вместе с �чителем готов 
и�ти впере�� Такие �ченики становятся 
моими �р�зьями, мы с ними встречаемся 

и после окончания ими школы� Это очень 
важные лю�и в жизни каж�ого �чителя�

Алиса КОКОРЕВА, учащаяся 6 «Б» 
класса: У меня вопрос к Елене Евгеньев-
не� Меняются ли �ченики с го�ами? � л�ч-
ш�ю сторон� или в х��ш�ю? И еще хоте-
лось бы �знать, как �ы относитесь к �чебе 
по с�бботам?

Е. Е. ТКАЧЕВА: 
Если говорить о с�б-
ботах как о рабочих 
�нях, это плохо �ля 
всех и �ля всего – 
�ля з�оровья, �ля 
�чеников, которые 
не высыпаются на 
протяжении не�ели, 
�ля �чителей, ко-
торые тоже �стают� 

Причем я всег�а говорю, что �ети �стают 
больше, чем �чителя и все взрослые лю�и, 
потом� что, при�я �омой, они не от�ыха-
ють а �елают �роки� По пово�� того, ме-
няются ли �ченики с го�ами, мог� сказать, 
что, без�словно, меняются� Если раньше по 
школе хо�или знания, то теперь я сказала бы 
так: по школе хо�ят личности� Со знаком… 
многоточие, потом� что не всег�а эти лич-
ности соответств�ют тем требованиям, ко-
торые пре�ъявляются �чащимся школы� �о 
вместе с тем, �ети стали более открытыми, 
более активными с точки зрения выражения 
своей жизненной позиции� Они стали более 
мобильными� �о всех отношениях� Сего�ня 
связи, которые возникают меж�� �чителями 
и �чащимися, конечно, очень отличаются от 
тех связей, которые были раньше� Теперь 
это мог�т быть неформальные отношения, и 
ничего плохого в этом нет� Главное, чтобы в 
основе этих отношений лежала �оброта�

Александра СТЕПАНОВА, учащая-
ся 8 «А» класса: Елена Евгеньевна, во 
сколько лет �ы опре�елились с выбором 
профессии? Что повлияло на это, и как 
восприняли �аш выбор ро�ители? �ы ни-
ког�а не жалели, что стали пе�агогом?

Е. Е. ТКАЧЕВА: Семья, ро�ители, ко-
нечно, в перв�ю очере�ь� А началось все 
с �етства, которое было посвящено м�зы-
ке� У меня не было никаких п�тей-�орог, 
кроме этой� Мне нравится быть �чителем� 
Именно �чителем м�зыки� Со�ержание 
этого пре�мета за после�ние го�ы очень 
сильно изменилось, и изменилось отно-
шение �етей к нем��

Елизавета КУРАВКИНА, учащаяся 
7 «Б» класса: Хоч� спросить Татьян� Ген-
риховн�, тяжело ли прощаться с вып�ск-
никами, или же �чителя ра��ются этом�?

Т. Г. КРЫЛОВА: Прощаться и тяжело, 
и ра�остно� С о�ной стороны, ра�остно 
потом�, что � них начинается взрослая ин-
тересная жизнь, насыщенная различными 
событиями, обретением новых �р�зей� С 
�р�гой стороны, прощаться с вып�скни-
ками нам очень гр�стно� �о это светлая 
гр�сть, потом� что каж�ом� вып�скник�, 
формированию его личности от�аны мно-
гие го�ы� И все, что ты говоришь ем� в эти 
го�ы – и на �роках, и вне �роков – все это 
и�ет от ��ши, от сер�ца �чителя, поэтом� 
так тр��но отрывать свое от себя�

Иван БАКУНИН, учащийся 9 «А» 
класса: Я хотел бы спросить препо�ава-
телей английского языка, каким �олжен 
быть �ровень знаний по нем�� Можно и 
н�жно ли по�нимать планк� требований 
по английском� язык� еще выше?

А. Л. АЛЕКСЕЕВА:
Уровень вла�ения 
�чащимися англий-
ским языком сейчас 
и в восьми�есятых 
го�ах, ког�а я начи-
нала работать, абсо-
лютно разный� Со-
вершенно �р�гими 
стали и мето�ики, и 
цели из�чения ан-

глийского языка� Раньше �остаточно было 
вы�чить текст, встать красиво на �роке и 
без запинки ответить – и �же пять� А сей-
час это только первая ст�пенька, от кото-
рой на�о с�елать еще много шагов� То есть, 
на�о не просто за�чивать тексты, а вла�еть 
языком, говорить на нем, общаться есте-
ственно и свобо�но на люб�ю тем�� 

В. Л. КОНСТАНТИНОВА: Да, я счи-
таю, что ребята в нашей 
школе на высоком �ров-
не вла�еют английским 
языком� Они не только 
говорят на нем, но �же 
нере�ко и мыслят по-
английски� Современные 
школьники в отличие 
от прежних поколений 
окр�жены англоязычной 
сре�ой, они мог�т сл�шать песни на ан-
глийском языке, многие имеют возмож-
ность ез�ить за границ� и там общаться 
на английском� Я знаю, что во время таких 
поез�ок к нашим �ченикам обращаются 
их ро�ители с просьбой помочь им по-
нять, о чем говорят окр�жающие� То есть, 
теперь иностранный язык стал не целью, 
а сре�ством, которое позволяет �знать об 

в честь юбилея школы

Окончание на с. 6
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этом мире больше, найти себя в б���щем, 
реализовать себя не только в своей стране 
на своем языке, но и в разных странах� А 
главное, что �ает вла�ение иностранными 
языками, это возможность ви�еть в лю�ях 
из �р�гих стран таких же лю�ей, позволяет 
общаться с ними, приобщаться к их исто-
рии и к�льт�ре�Поэтом� я очень на�еюсь, 
что те высокие требования, которые мы 
вам пре�ъявляем, вы б��ете воспринимать 
с пониманием и о�обрением� Потом� что 
�ля тех, кто вла�еет английским языком, в 
жизни открывается гораз�о больше �орог�

А. Л. АЛЕКСЕЕВА: Еще о�на немало-
важная �еталь� Раньше, в конце прошлого 
века, если человек из�чал иностранный 
язык в школе, тем более в специализиро-
ванной английской школе, то после школы 
он пост�пал на фак�льтет иностранных 
языков или филологический фак�льтет� У 
гос��арства не было больших потребно-
стей в специалистах по иностранным язы-
кам� Два языка из�чалось только на инязе� 
А теперь � вас �ва иностранных языка в 
школе� То же самое на очень многих фа-
к�льтетах в в�зах� А на инязе – �же три-
четыре языка� Если человек стремится 
стать настоящим специалистом в любой 
профессии, то ем� не обойтись без ино-
странных языков� То есть значение языков 
стало более прикла�ным, необхо�имым в 
любой отрасли знаний� 

Софья КУЗЬМИНА-ЦЕРКЛЕВИЧ, 
учащаяся 6 «Б» класса: Я хоч� за�ать 
вопрос Ирине �алериановне Елинской� У 
�ас за �олгие го�ы работы в школе было 
очень много вып�скников� �ы �овольны 
�альнейшей �чебой своих �чеников? Сле-
�ите ли за их �спехами? Кто из них �ас 
больше всего ра��ет? 

И. В. ЕЛИНСКАЯ: Спасибо за такой 
вопрос� Очень тр��но по�считать, сколько 
� меня было вып�скников, так как � меня 
общий стаж работы сорок о�ин го�� Мог� 
только сказать, что я всег�а с гл�бокой тре-

вогой прощалась со своими �чениками� Так 
беспокоишься о тех, кого любишь� �о это 
взаимная любовь� �от и сего�ня мы встре-
тимся со своими вып�скниками� И чем 
больше прохо�ит времени после окончания 
ими школы, тем больше любви они прояв-
ляют к нам, своим �чителям� С го�ами они 
все больше понимают, сколько с�елали �ля 
них �чителя в школе� К сожалению, в по-
сле�нее время проявляется отношение к 
�чителям как к обсл�живающем� персо-
нал�� А ве�ь каж�ый �читель — это лич-
ность, которая от�ает себя �ченикам� �се, 
что есть � нас хорошего, �оброго, наши 
знания и опыт – все это мы стремимся вам 
�ать� Др�гой вопрос – берете ли вы это или 
нет� По��ерживаю ли я отношения со свои-
ми вып�скниками? Да, конечно� Особенно 
ра��ет меня, что сре�и моих вып�скников 
есть �чителя� Значит, я с�мела показать им 
хороший пример� Они с �етских лет мечта-
ли стать �чителями и с�мели ос�ществить 
свою мечт�, стали очень хорошими �чи-
телями� Есть сре�и вып�скников и врачи� 
И порой попа�аем с ними в трагикоми-
ческ�ю сит�ацию� Приезжает, например, 
скорая помощь� И врач оказывается твоим 
бывшим �чеником, он говорит: «Ой, Ири-

Начало на с. 4-5 на �алериановна, я так ра�, что это �ы!���� 
Мы, �чителя, конечно же, сле�им за �аль-
нейшей с��ьбой своих �чеников, ра��ем-
ся их �спехам, гор�имся ими� Да и сами 
вып�скники не позволяют себя забывать, 
ищ�т встреч, присылают нам свои семей-
ные фотографии, многие приво�ят �читься 
к нам в школ� своих �етей� А это о многом 
говорит� 

Янина МИЩЕНКО, учащаяся 6 «Б» 
класса: У меня вопрос к Алле Леони�ов-
не� Помните ли �ы, как прошел �аш пер-
вый �ень в школе в качестве �чителя? 

А. Л. АЛЕКСЕЕВА: Да, такое не забы-
вается� Я очень хорошо к нем� по�готови-
лась, и во время �чебы на практике в шко-
ле все было нормально� Закончилась ли-
нейка в честь начала �чебного го�а, и вот 
настало время и�ти на �рок английского 
языка� � класс захо�ит гр�ппа ребят, как 
сейчас помню, из пятого класса� И в�р�г 
я ч�вств�ю, что � меня земля из по� ног 
�хо�ит, и сейчас я просто �па��� Тог�а от-
верн�лась к �оске, вцепилась обеими р�-
ками за полочк�, г�е мел лежит, ��ержала 
равновесие, �спокоилась, и все кончилось� 
Я поверн�лась лицом к ребятам и начала 
�рок� �и�имо, так мне �алась смена ка-
чественного состояния, перехо� в нов�ю 
�ля меня роль �чителя� Потом почти так 
же страшно было и�ти на первое в моей 
�чительской работе ро�ительское собра-
ние� Уже потом�, что все ро�ители моих 
�чеников были старше, чем я�

Дима АБРОСКИН, учащийся 9 «Б» 
класса: У меня вопрос ко всем �чителям� 
Что, кроме знаний, влияет на оценки, ко-
торые вы выставляете?

И. В. ЕЛИНСКАЯ: Старание�
Т. Г. КРЫЛОВА: Поря�очность ребенка�
А. Л. АЛЕКСЕЕВА: Системность ра-

боты на �роке в классе� Если он постоян-
но хорошо занимается, старается, но в�р�г 
что-то произошло, помешало по�гото-
виться к �рок�� � таком сл�чае я перенес� 
оценк� на завтра�

ФОТО: Светлана ВИШНЕВА
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Школьное самоуправление: 
оценки за работу

Январь-май:
27 января – «Ленингра�ский День Побе-

�ы� – линейка, посвященная  70-й го�ов-
щине полного снятия блока�ы Ленингра-

�а� �е��щими стали �ченики 11 «А� клас-
са Мария Блин�ер и �икита Баженов� 
Дети 1-8 классов внимательно сл�шали 
ве��щих, рассказывавших о жизни горо�а 
в то сложное время� Оценка: 5.

14 февраля прошло на «�ра�� Ребята с 
��овольствием посылали валентинки, ис-
кали свою втор�ю половинк�� Оценка:  4.

7 марта состоялся конк�рс «Мистер и 
Мисс 2014�� �е��щий – Максим Ала�ьин 
из 10 «Б�� Мисс школы стала невероятно 
талантливая �ченица 11 «А� класса Ма-
рия Блин�ер, а мистером – непо�ражае-
мый, экстравагантный �алерий Михайлов 
из 10 «А�� � этом го�� были �праз�нены 
�олжности �ице-мистера и �ице-мисс, 
о�нако мы всерьёз ��маем о том, чтобы 
верн�ть эти звания� Оценка: 4.

Сентябрь – декабрь:
31 октября –  «День магии�� Прово�ились 

различные конк�рсы, викторины� Л�чшие 
костюмы по�готовили в 9 «Б� классе Ан-
фиса Порошина, Григорий Пинч�к� Л�ч-
ший плакат – 7 «А� класс� Л�чшая тыква – 
9 «Б��  О�нако не всё пол�чилось так, как 
было за��мано, и посем� оценка только 3.

� это же �ень впервые прово�ился «�ng-Eng-
lish-speaking �a��� Ребята с ��овольствием 
разговаривали на английском языке, за что 

пол�чили свои законные пятёрки�  Это ме-
роприятие прове�ено на твёр��ю 4�

21 ноября был объявлен �нём англий-
ского языка по сл�чаю «Worl� Hello Da��, 
ребята рисовали ла�ошки и писали на них  
«�ello� на всевозможных языках мира, за-�ello� на всевозможных языках мира, за-� на всевозможных языках мира, за-
тем они все были размещены на стене ря-
�ом с кабинетом зав�ча по иностранным 
языкам� Оценка: 5.

9 �екабря �ля �чеников 5-8-х классов 
была прове�ена линейка в честь Дня Геро-
ев Отечества� �е��щие – �ченики 11 «А� 
класса �икита Черняев и Анастасия Яков-
лева� Оценка: 5�

24 �екабря – �ового�ний бал, на кото-
рый приглашаются �ченики 9-11 классов� 
О рез�льтатах этого �ня вы �знаете в сле-
��ющем вып�ске�

� целом работа школьного само�прав-
ления за 2014 го� признана а�министра-
цией школы  ��овлетворительной�

��, и коротко на�о сказать о наших 
планах на го� гря��щий� Это, конечно, 
�ень Св� �алентина, Мистер и Мисс 2015, 
первоапрельский К�� меж�� коман�ами 
�чеников и �чителей, а также линейка, 
посвящённая 70-ой го�овщине Побе�ы в 
�еликой Отечественной войне�

Иван БАКУНИН

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря у нас в стране празд-
новался День Героев Отечества. В 
честь этого события Центр моло-
дежных инициатив Московского 
района «Тинейджер+» провел ак-
цию «Их именами названы улицы», 
в которой участвовала и команда 
нашей школы. Нам досталась ули-
ца имени Героя Советского Союза 
А. Ф. Типанова. 

�а перекрестке �л� Типанова и пр� Кос-
монавтов нас встретил пре�ставитель 
Центра моло�ежных инициатив �икита� 
Он раз�ал всем  галст�ки цвета россий-
ского флага и рассказал, что наш Москов-
ский район был первым в прове�ении 
акции «Их именами названы �лицы�� Те-
перь в ней �частв�ют все районы Санкт-
Петерб�рга и многие горо�а Российской 
Фе�ерации� За�ача �частников акции со-
стояла в том, чтобы раз�авать прохожим 

письма-тре�гольники с описанием по�ви-
га героя, именем которого названа �лица� 
�икита всех проинстр�ктировал, как это 
�елать, как вести разговор с прохожими� 
Он �аже посоветовал, что �елать, если мы 
встретим не�оброжелательное к себе от-
ношение� �о эти советы не пона�обились� 
Лю�и относились к нам �оброжелательно, 
�р�желюбно� А если 
торопились, то просто 
прохо�или мимо�

� течение часа мы 
раз�авали прохожим 
п и с ь м а - т р е � г о л ь - 
ники� Лю�и с интере-
сом �знавали, что � нас 
в России есть такой 
праз�ник – День Героев 
Отечества� Сре�и про-
хожих были и пожи-
лые, и моло�ые� �ам 
�аже встретился о�ин 

человек, который оказался блока�ником и 
все знал о по�виге Алексан�ра Типанова� 

�сего мы раз�али во время акции более 
ста писем� Лю�и говорили нам, что с ин-
тересом прочт�т их� Этот �ень запомнится 
всем нам на�олго�

Софья КУЗЬМИНА-ЦЕРКЛЕВИЧ,
Янина МИЩЕНКО, учащиеся 6 «Б» кл.

Их именами названы улицы

2014 год подходит к концу. За этот 
год Ученический совет провел не 
один праздник. Не все из них были 
удачными, но в целом год получил-
ся на славу. Мы решили провести 
блиц-опрос о качестве проведения 
мероприятий среди учеников, непо-
средственно принимавших участие 
в этих шоу. По его результатам оце-
нивалось само мероприятие по пя-
тибалльной шкале. 

ФОТО: Светлана �ИШ�Е�А

ФОТО: Светлана ВИШНЕВА
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В ноябре 2014 года в Московском 
районе прошел отборочный тур 
городского конкурса «Культурной 
столице – культуру мира» в рамках 
реализации программы «Толерант-
ность». Победителем районного эта-
па фестиваля стала команда нашей 
школы «Орден Гайдар», в состав ко-
торой вошли учащиеся 9 «А» клас-
са  Дарья Гайдар, Анастасия Смир-
нова, Эллина Сбитнева, Анна Бы-
кова, Арина Одноблюдова, Полина 
Котлярова, Валерия Росицкая, Мар-
та Максецова и Георгий Кургенян.

�а первом этапе состязаний состоялся 
творческий конк�рс ви�еороликов «То-
лерантность нашими глазами�� Коман�а 
525-ой школы справилась с этим за�анием 
отлично и, завоевав первое место в районе, 
была �елегирована на горо�ской этап кон-
к�рса� Сре�и л�чших ви�еороликов наш 
занял третье место в горо�е� Посмотреть 
его можно в интернете, вый�я на стра-
ниц� «Ре�акция “��”� школьного сайта�

� этом го�� фестиваль больше напо-
минал серию игр К��� Для прохож�ения 
сле��ющего этапа – игры по станциям 
«Квест� – �частникам пре�стояло много 
работы: из�чить информацию об о�ин-
на�цати странах, их истории и к�льт�-

Победы и неудачи  
«Ордена Гайдар»

ре, знаменательных событиях и важных 
исторических личностях, �атах и �осто-
примечательностях, религии и нравах� 

22 ноября восемна�цать л�чших школь-
ных коман� горо�а собрались в СПБГУТ 
им� Бонч-Бр�евича, который стал старто-
вой площа�кой конк�рса «Квест�� Каж-

�ая из коман�, пол�чив пре�варительно 
маршр�тный лист, отправилась на о�н� 
из �есяти станций, нахо�ящихся в тре�-
гольнике меж�� Гостиным �вором, А�-
миралтейством и Ме�ным вса�ником�

Более трех часов наша коман�а провела 
на �лице, п�тешеств�я по станциям и отве-
чая на вопросы� �а всех станциях, нахо�я-
щихся � �остопримечательностей Санкт-

Петерб�рга, за�авалось по �ва вопроса 
об опре�еленной стране или респ�блике� 
Было запрещено бегать меж�� станциями, 
а также пользоваться интернетом, отвечая 
на вопросы� Прой�я �евять станций, мы 
не смогли найти к�раторов на после�ней� 
Простояв больше пол�часа � Храма Спас-
на-Крови на ж�тком холо�е, мы сл�чай-
но встретились с р�ково�ителями �р�гой 
станции и отправились с ними к финиш��

Уже в помещении инстит�та нашли по-
терянн�ю станцию, ответили второпях на 
вопросы и просле�овали в актовый зал, 
г�е прово�илось  награж�ение� Т�т выяс-
нилось, что �р�гие �частники ж�али наш� 
коман�� �же около часа� Увы, ��ача отвер-
н�лась от нас, и нам не ��алость набрать 
�остаточное количество баллов, чтобы по-
пасть в шестерк� л�чших, хотя название 
нашей коман�ы «Ор�ен Гай�ар� прозв�ча-
ло сраз� после побе�ителей� Было �оса�-
но, что нам не хватило �о побе�ы совсем 
ч�ть-ч�ть, но �ень прошел на слав�, и мы 
нич�ть не жалеем об �частии в конк�рсе� 
Спасибо заместителю �иректора школы по 
воспитательной работе Светлане Юрьев-
не Чистяковой за по�готовк� коман�ы!

Анастасия СМИРНОВА,
Эллина СБИТНЕВА,

Дарья ГАЙДАР,
учащиеся 9 «А» класса

Эти слова из стихотворения 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
стали девизом конкурса чтецов 
школ Московского района, по-
священного 200-летию великого 
поэта. Финал этого конкурса про-
ходил 15 декабря в нашей школе. 

� нем �частвовали �чащиеся с пятого 
по о�инна�цатые классы, которые по-
настоящем� любят поэзию и �меют твор-
чески, в�охновенно читать стихи� � этот 
�ень 12 кабинетов стали а��иториями �ля 
конк�рса чтецов, в котором �частвовали 
около трехсот �чащихся из три�цати с 
лишним школ Московского района� Пере� 
членами жюри стояла непростая за�ача 
назвать побе�ителей сре�и тех, кто лю-
бит поэзию и �меет хорошо читать стихи�

«Из пламя и света рожденное слово»
� итоге побе�или ребята из нашей шко-

лы� Районный конк�рс юных чтецов �же 
стал тра�иционным� И так же – тра�ици-
онно – в нем побеж�ают �чащиеся школы 
№ 525� �а этот раз первое место в конк�р-
се юных чтецов Московского района за-
няли �чащиеся нашей школы Алексан�р 
Гречкин из 5 «А� класса, Ангелина Зайце-
ва из 8 «А� и Екатерина Сморыго из 8 «Б�� 
�а втором месте – Ан�рей Ставский и 
Иван Фролов из 5 «А� класса, Елизаве-
та �ерещагина из 7 «А� и �аталья Зина-
т�ллина из 11 «Б� класса� Третье место � 
�икиты �асильева из 6 «А� класса, Ана-
стасии �иконовой из 7 «А�, Георгия К�р-
геняна и Анастасии Смирновой из 9 «А�, 
а также � Елизаветы Ткачевой из 11 «А�� 

Такое кр�пное массовое мероприятие 
в стенах школы требовало хорошей ор-

ганизации и большой ответственности 
со стороны тех, кто его прово�ил� Они 
оказались на высоте – конк�рс прошел 
на высоком �ровне� Ответственные за его 
прове�ение �чителя литерат�ры отмеча-
ют слаженные и четкие �ействия �еж�р-
ных – �чащихся 10 «А� и 11 «Б� классов�
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ФОТО: Игорь ИЗОБОВ


