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КОЛОНКА РЕДАКТОРАВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Богатый на события Санкт-Петербург 
всегда предоставлял большие возможно-
сти для разнообразия досуга и развития 
личности. 

Во время межсезонья помимо моды, при-
роды и стоимости коммунальных услуг ме-
няется и культурно-досуговая индустрия. 
В октябре старшеклассникам рекомендуем 
посетить девятого числа всероссийскую 
олимпиаду «Я готов», чтобы бесплатно 
проверить свои знания в формате ЕГЭ и 
ОГЭ. 8-9 октября в лофт-проекте «Этажи» 
пройдет фестиваль енотов, вход к пуши-
стым зверькам свободный. 12-14 октября 
в КВЦ «Экспофорум» пройдет междуна-
родный фестиваль здоровья и здорового 
образа жизни. В нашей школе вы, конеч-
но же, посетите концерт ко дню учителя 
5 октября, участие в котором примут все 
классы средней школы. Также приглашаем 
учеников старших классов принять уча-
стие в культурных походах в филармонию 
под руководством Е.Е. Ткачевой. А редак-
цию нашей газеты ждет двухнедельный 
«Журналистский марафон» – ежегодное 
творческое состязание юных журналистов. 
Желаем успехов! 

Алиса КОКОРЕВА

5 октября – день учителя!

Рисунок: Дарья БЕЛЯЕВА 
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Когда ученики восьмых классов 
и их учителя садились в автобус, 
никто из них не представлял, в 
какое увлекательное путешествие 
они отправляются! Горлице, 
Варшава, Закопане…Надо было 
успеть побывать везде, поэтому эти 
пять дней пронеслись в мгновение 
ока, оставляя только приятные 
воспоминания о проведённом 
вместе времени. 

Галопом по Польше

Девятнадцатое сентября

Не успев отдохнуть от продолжитель-
ной поездки в автобусе, мы сразу же по-
неслись разведывать окрестности города, 
в котором остановились. Заселились в 
небольшом городе Польши – в Горлицах, 
который принял нас с огромной радостью. 
Первым местом, куда заглянули, был дет-
ский сад. Там познакомились с польскими 
малышами и вместе попели песни.

Дальнейший пункт нашего 
следования – мэрия, от которой 
город виден как на ладони. За-
метна каждая улочка, а холмы, 
окружённые туманом, казались 
огромными стенами, защищав-
шими эту окрестность.

Но важнейшим событием 
этого дня стало новое зна-
комство. После экскурсии по 
мэрии мы вошли в простор-
ный зал, вся атмосфера кото-
рого говорила о том, что тут решаются 
важнейшие вопросы Горлице. Все были 
возбуждены, потому что до этого нам не 
приходилось встречаться с высокопостав-
ленными лицами. И вот, двери в зал отво-

Двадцатое сентября

Что может быть лучше гор и чистого воз-
духа? На второй день мы отправились в За-
копане, крупнейший центр зимних видов 
спорта в стране, который иногда называют 
зимней столицей Польши. Там можно от-
лично отдохнуть и набраться сил после 
огромного Санкт-Петербурга. Нельзя опи-
сать словами, как захватывало дух, когда 
все забирались на гору.  

Несмотря на то, что погода была пас-
мурной, мы получили массу удоволь-
ствия, взирая на зелень, деревянные дома 
и высокое небо. Спуск с подъёмников 
многим внушал страх, но, преодолев его 
(и порядком замёрзнув), нам открылись 
невиданные доселе красоты, вызывающие 
только восхищение. 

Под конец поездки в Закопане, загляну-
ли в Виллу Колиба – памятник культуры 
Малопольского воеводства, где располага-
ется музей закопанского стиля. 

ряются и туда заходит мужчина в деловом 
костюме – сам мэр города! Пожав нам 
руки и официально поприветствовав всех, 
он лично вручил подарки нашим восьми-
классникам. У всех лица просто светились 
от счастья.

Затем мы отправились в местную би-
блиотеку, чтобы узнать об истории книги 
и письменности, а позже отправились в 
школу, дабы работать над проектом, свя-
занным с будущим нашего мира. 

С 17 по 25 сентября в 
рамках международного 

проекта восьмиклассники 
школы № 525 

отправились в Польшу. 
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Двадцать первое сентября

Время не ждёт, и рано утром мы выехали 
изучать новое место – Карпатскую Трою. 
Сшив маленькие мешочки, все отправи-
лись в уникальное путешествие в прошлое 
на несколько тысяч лет назад. Музей под 
открытым небом воссоздал быт того вре-
мени. Небольшие сценки из жизни людей, 
как, например, битва или сжигание мёрт-
вого человека казались реальными, а не 
постановочными. Дома казались не рекон-
струкцией, а просто недавно покинутыми. 
Очень много внимания в музее уделено де-
талям. Даже швы на одеждах сделаны так, 
как их выполняли в давние времена!

Пройдя через ряды частоколов, мы 
смогли забраться на самую высокую точку 
и посмотреть на всё сверху, насладившись 
полднем.

Пообедав, мы отправились на очисти-
тельные сооружения. Так вот откуда бе-
рётся чистая вода! 

Двадцать второе сентября

Четверг был посвящён здоровью и спор-
ту. К этому дню готовились давно, чтобы 
показать свой танец на фестивале. Пройдя 
по городу огромной толпой, русские и поль-
ские ученики собрались вместе на главной 
площади, чтобы представить свои номера. 

После получения дипломов за участие 
в польско-русском проекте, мы вместе с 
польскими школьниками сразились в во-
лейболе и баскетболе. В игре неважно 
было откуда ты, главное, стараться, чтобы 
твоя команда выиграла.

Двадцать третье сентября

Последний день в Польше и первый в 
Варшаве обещал быть сложным. Пере-
езд оказался изнурительным, а отдыхать 
было некогда. Нас ждал «Центр Науки 
“Коперник”», где многие ожидали про-
стую экскурсию, но все оказалось намно-
го интереснее. В этом музее более 450 ин-
терактивных экспонатов, изучать которые 
можно самостоятельно. Астрономия, ана-
томия, окружающая среда, свет – обо всём 
можно было узнать. Время летело неза-
метно, как будто бы исчезла усталость, и 
так хотелось изучить всё!

Затем нас ждала обзорная экскурсия по 
столице Польши – Варшаве. Пройдясь по 
историческим местам, связанных с знаме-
нитым польским композитором Фредери-
ком Шопеном, мы узнали больше об этом 
городе. У вечного огня застали смену по-
чётного караула. Вечерело, и уже надо было 
возвращаться обратно, чтобы подготовить-
ся к отъезду домой. Последним местом, где 
мы побывали, стал памятник Варшавской 
сирены на площади Рынка Старого города 
– символ города Варшава. Попрощавшись 
и с ним, мы пошли паковать чемоданы и 
обсуждать прошедшие дни. 

Эта поездка сблизила всех, и никто не 
хотел уезжать. Это были замечательные 
несколько дней, которые надолго останут-
ся в сердцах.

Оксана КУЗНЕЦОВА,
фото автора
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О СПОРТЕ

15 сентября команда учеников 7-х 
и 8-х классов 525 школы приняла 
участие в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию, прохо-
дившие в Сестрорецке.

В восемь часов утра полный детей ав-
тобус тронулся в сторону Сестрорецкого 
района, где проводились соревнования с 
участием учеников всех школ Петербурга. 
По условиям соревнований спортсменам 
было необходимо на лесном участке найти 
точки, обозначенные на картах, выданных 
перед стартом участникам соревнований.

В состав одной команды входило два 
школьника, которые по индивидуальной 
карте проходили маршрут, передавая эста-
фету друг другу, при этом время прохож-

СОВЕТЫ

Как мы в спорте ориентировались

дения этапов отмечалось специальным 
чипом. Одной из неожиданностей при 
прохождении дистанций, стал момент 
передачи карт от одного участника к дру-
гому, после которого школьники должны 
были пройти дистанцию своего напарника 
по команде, хотя изначально предполага-
лось два индивидуальных круга для каж-
дого спортсмена. За нарушение правил 
прохождения второго этапа была исклю-
чена одна из команд.

После прохождения всех этапов и огла-
шения результатов соревнований, стало 
понятно, что учащиеся 525 школы доволь-
но хорошо справились с заданием, заняв 
почетные места в середине рейтингового 
списка участников.

Дарья ЯКИМЕНКО

Осень. Занятия в школе еще только нача-
лись, а ты уже загружен по полной и листаешь 
сайты готовых домашних заданий, как будто 
проучился уже полгода. В этот тяжелый пе-
риод времени наступает осенняя хандра. Это 
тонкое душевное состояние можно охаракте-
ризовать цитатой из фильма «Обыкновенное 
чудо»: «То ли музыки и цветов хочется, то ли 
зарезать кого-нибудь».

В эти нелегкие для подростка дни акклима-
тизации к школе можно предложить несколь-
ко советов чтобы избавиться от «депрессии»:

1. Пейте чай. Он создает нужный настрой 
для занятий уроками и просто создает пра-
вильный осенний настрой.

2. Смотрите сериалы. В начале осени 
всегда стартуют новые сезоны любимых се-
риалов. Смотрите и наслаждайтесь ими.

3. Читайте книги. Ведь еще так много 
произведений о которых ты вряд ли слышал .

4. Больше проводите время с друзьями. 
Заряжайтесь позитивом на весь учебный год.

5. Жизнь – спорт. Мы за ЗОЖ! Ведите здо-
ровый образ жизни для поддержания мораль-
ных и физических сил.

6. Заходи в YOUTUBE. Следи за послед-
ними тенденциями.

P.S: Обязательно к выполнению все, что 
вам нравится, но только не в ущерб учебе. 

Все выше перечисленные советы не нуж-
даются в каких-либо существенных усилиях, 
поэтому следовать им не так-то сложно. 

И последний совет: радуйся жизни и вы-
кладывайся на все сто!

Ангелина КОВАЛЕНКО

Лекарство от 
осенней хандры

Рисунок: Александра КОСТИНА 

23-24 сентября на базе РПК 
«Связист» проходил военно-
туристический слет среди школ 
Московского района.

В состав команды нашей школы под на-
званием «КГБ» («Команда Господа Бога») 
вошли ученики 11-х классов: Радлевич 
Даниил, Сергеев Михаил, Пилюков Сер-
гей, Шестаков Никита, Щеглова Варава-
ра, Сбитнева Эллина, Максецова Марта, 
Егорова Анна. Соревнования длились два 
дня. В первый день состоялись туристи-
ческие испытания и спортивные игры. 
Ребята учились самостоятельно собирать 

и разбирать палатку, проходить туристи-
ческие канаты, завязывать различные 
туристические узлы, оказывать первую 
медицинскую помощь, проходить поло-
су препятствий. Так же были соревнова-
ния по переправе, топографии, футболу и 
спортивному ориентированию. А вечером 
спортсменов ждал творческий конкурс – 
представление команды, дискотека и ко-
стер на берегу озера.

Второй день испытаний оказался на во-
енную и спортивную тематику. Участники 
соревнований преодолевали военную по-
лосу препятствий длиною более полутора 
километров, ползая по грязи и слякоти. 
Собирали автоматы, метали гранаты и 
стреляли по мишеням. Также, проходи-
ли пожарную эстафету, сдавали строевое 
построение, бег, прыжки, пресс и отжи-
мания. Команда «КГБ» одержала победу 
с большим преимуществом! В подарок 
чемпионы получили туристические водо-
непроницаемые фонари.

 Несмотря на дождь и прохладную по-
году турслет оказался очень интересным 
и познавательным. Условия для прожива-
ния были комфортными, а еда вкусной. Из 
всех мероприятий ребятам больше всего 
понравились спортивные испытания, ко-
торые отлично развивают командный дух.

Эти дни слета запомнятся нам, как одни из 
самых ярких и приятных школьных дней.

Эллина СБИТНЕВА

«Есть такой закон – движения вперед»


