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Здравствуй, новая школа! 

Новый 2019/2020 учебный год стреми-
тельно ворвался в жизнь школьников. В 
этом учебном году эта стремительность 
особенно коснулась учеников и учителей 
нашей школы. Еще бы!  Ведь нас теперь 
вдвое больше! Открылось новое здание 
школы, и к нашему дружному школьному 
коллективу присоединились новые сотни 
учеников. Теперь у нас есть классы «г», 
«д», «е». Построить здание должны были 
только к новому календарному году, но 
успели к учебному. Строители торопи-
лись, но и о качестве не забывали.  Здание 
современное, построено с применением 
инновационных технологий. Впечатляют 
широкие коридоры и просторные клас-
сы. Надеюсь, что в их стенах ученикам и 
учителям будет уютно и комфортно, и эта 
школа подарит Санкт-Петербургу людей, 
которыми наш город будет гордиться. Ко-
нечно, не обошлось без турбулентностей 
с расписанием в сентябре, но к счастью, 
все обошлось, и мы готовы к покорению 
новых вершин в разных областях знаний. 
Вершины у всех свои, и каждый ставит 
собственные цели, которые стремится до-
стичь. Начало учебного года – очень хо-
роший повод составить планы, ведь впе-
реди целый год для реализации замыслов. 
Успехов всем нам!

Ангелина КОВАЛЕНКООткрытие нового здания школы на проспекте Космонавтов, 59. 2 сентября

В первый школьный день но-
вого учебного года на проспекте 
Космонавтов, 59 на несколько 
месяцев раньше, чем планиро-
валось, открылось новое здание 
нашей школы. 

Второе здание школы рассчитано на 
825 учеников. В четырехэтажном здании 
для учебы предусмотрено, кажется, все, 
что нужно. Просторные классы, не только 
для уроков, но и для кружков различных 
направленностей, широкие коридоры и 
рекреации, помимо этого несколько спор-
тивных залов, площадки для мини-фут-
бола и баскетбола, два бассейна, актовый 
зал со сценой и (УХ ты!) с гримерками для 
юных артистов. 

На торжественной линейке поздра-
вить учеников, учителей и родителей со-
брались руководители города, района и 

представители строительной компании-
застройщика. «Честно говоря, полгода на-
зад, приезжая в эту школу, сам не верил, 
что такое возможно. –  сказал вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Николай Линчен-
ко. – Но сегодня мы видим: это чудо со-
стоялось! И вторая площадка 525-й школы 
открыла двери для своих любимых учени-
ков. Это –  праздник!»

Традиционная линейка сопровожда-
лась выступлением наших танцевальных 
коллективов «Гранд» и «Пируэт». После 
линейки ученики и педагоги с приглашен-
ными гостями посадили каштаны на тер-
ритории школы.

Ребята, занимающиеся в старом кор-
пусе, уже посетили новое здание шко-
лы, с восхищением прошли по ее ко-
ридорам и классам. Началась учеба. 
Успехов нам всем!

Ангелина КОВАЛЕНКО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Моя новая школа
В начале нового учебного года для нас 

открылись двери новой, только что по-
строенной школы. Рабочие еще расставля-
ют пуфы, собирают мебель и обустраива-
ют все, чтобы было красиво и комфортно.

Школа рассчитана на 33 класса. Пройдя 
по школе, можно увидеть малый и боль-
шой бассейны. Уверена, многие согла-
сятся со мной, что бассейн в школе –  это 
очень круто, а уроки физкультуры в бас-
сейне – так это высший пилотаж! 

Еще в новом здании есть помещения 
для кружков, библиотека, актовый зал, два 
спортивных зала, медицинские кабинеты 
и столовая.

Наша столовая очень просторная. Когда 
бы ни приходила в нее, всегда есть свобод-
ные места, вкусная еда и хорошая компа-
ния с которой обед проходит веселее! Ну, 
а подкрепившись в столовой, ребята вновь 

идут в свои классы на очень интересные 
уроки.

Как же приятно сидеть за чистой пар-
той, не испачканной ручкой, на ровном 
стуле, который не шатается, и смотреть на 
учителя, который все понятно и красочно 
рассказывает. И отдельно хочется сказать 
про электронные доски – это просто чудо! 
Как же теперь стало удобно учителям и 
ученикам. 

После учебы все идут домой, проходя 
мимо чудесных деревьев и цветов, кото-
рые так и манят своей красотой!

Давайте ценить труд других людей, 
которые стараются для нас! Желаю всем 
самых интересных уроков, самых добро-
желательных одноклассников, самых до-
брых и отзывчивых педагогов!

Полина КРУТИКОВА
Фото автора

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
День Знаний в этом году наступил на 

день позже, но это не стало для нас по-
мехой! Ребята из АКТИВа525 напомнили 
всем про РДШ и задали зажигательный 
тон всей линейке. Но на этом Сергея Ко-
зырева, Анастасию Симонову и 7Б класс 
было не остановить, и они отправились 
открывать второе здание нашей школы.

АКТИВ525 желает всем продуктивного 
учебного года и ждёт каждого в своих ря-
дах. Вместе мы сможем многое!

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
3 сентября состоялась акция памяти, 

посвящённая 15-летию трагедии, про-
изошедшей в школе № 1 города Беслана. 
1 сентября во время торжественной ли-
нейки террористы напали на школьников. 
В панике учащиеся и их родители побе-
жали в школу, думая, что там безопасно, 
но это стало для них роковой ошибкой. 
Три дня без еды, воды. Тех, кто начинал 
плакать, расстреливали на месте. Наша с 
вами задача – чтобы такого больше не по-
вторилось! Поэтому надо помнить!

Акцию посетил Александр Дмитрие-
вич Беглов. Ученица 10в класса Чудинова 
Анна стала ведущей этого мероприятия.

Второе здание школы на пр. Космонавтов, 59. Фото: Дмитрий Ратников
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8 СЕНТЯБРЯ
8 сентября 1941 года началась самая 

страшная часть истории нашего города – 
блокада. 900 страшных дней и ночей ле-
нинградцы сражались за жизнь и свободу. 
Множество детей и взрослых погибли в 
те ужасные дни. 

АКТИВ525 провёл традиционную 
радиолинейку, посвящённую страшным 
дням начала блокады, чтобы напомнить 
всем ученикам нашей школы, какой це-
ной досталось мирное небо над нашими 
головами.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
13 сентября АКТИВ525 в новом кор-

пусе специально для новеньких провел 
игру-квест. С помощью современных 
технологий (смартфонов, интернета, qr-
кодов) ребята не только узнали где что 
находится, но и на практике узнали, чем 
занимается АКТИВ525 и РДШ. По итогам 
игры выявились победители в следующих 
номинациях: 

• Самые оригинальные – 5г
• Самые дружелюбные – 5д
• Самые находчивые – 5е
• Самые быстрые – 6в
• Самые позитивные – 6г
• Лучшие знатоки английского – 7в
• Самые организованные – 8в

«В этой школе хочется учиться»
Прошли первые три недели уче-

бы. Для ребят, которые занимаются 
во втором здании школы, ново все: 
здание, одноклассники, директор, 
учителя. Мы опросили 69 учащихся 
7 - 8 классов, чтобы узнать их мне-
ние о новой школе. Если суммирро-
вать все высказывания, то можно 
однозначно сказать, что школа нра-
вится. Чем же? Приведем наиболее 
характерные суждения.

О здании, оборудовании
– Школа очень чистая, красивая. Очень 

хорошо, что большая и всем хватает места. 
– Новое обородувание, современная 

удобная мебель. 
– Столовая очень большая. Удобно за 

большими столами есть и сближаться в 
большой компании. 

– Уютный дом.
Об одноклассниках
– Класс спокойный. Не могу сказать, 

что класс сплоченный, т.к. слишком мало 
времени прошло.

– Одноклассники очень добрые. Среди 
них смогла найти пару друзей.

– Одноклассники у нас адекватные.
– Все веселые. Классные.
– Класс дружелюбный, но не мотивиро-

ванный.
Об учителях
– У нас прекрасный классный руководи-

тель, который старается нас сплотить.
– Самое лучшее в школе – учителя.
– Отзывчивые и серьезно относятся к 

своей работе.

– Все подробно объясняют.
– Рассказывают интересно и информа-

ция хорошо запоминается.
– Прекрасные учителя, сплоченный кол-

лектив (кроме некоторых).
Минусы
– Еще не все классы дооборудованы.
– Всегда есть шанс пойти в совершенно 

противоположный корпус.
– Долго переходить из класса в класс 

(но если будут открыты все переходы, то 
станет намного легче).

– Поздно заканчиваются уроки.
– Запутанная нумерация кабинетов.
– Отсутсвие жалюзи на окнах.
– Мало мусорных ведер.
– Отсутствие зеркал.
– Нет меловых досок.
– Плохая акустика в классках.
– Идея про кафе для старшеклассников 

очень хорошая, ведь в буфете большие 
очереди и мало продукции.

Плюсы
– Хорошее расписание.
– Начало занятий в 9:00 (можно вы-

спаться).
– Не учимся по субботам.
– Добрые понимающие учителя.
– Постоянно устраиваются различные 

мероприятия, праздники.
– Много секций и внеурочных занятий.
– Наличие бассейна.
– Электронные доски.
– Есть пандусы и лифты.
В общем «школа очень крутая и все 

классно!».
«Эта школа определенно космическая».

С директором нашей школы Еленой Петровной Поляковой не пропадешь!
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Андрей Борисенко: 
«Самое главное ещё предстоит!»

18 сентября в новом здании на-
шей школы состоялась встреча с 
легендой российской космонав-
тики – Героем Российской Феде-
рации, лётчиком-космонавтом 
РФ Андреем Ивановичем Бори-
сенко. На его счету два косми-
ческих полёта, почти год работы 
на Международной космической 
станции (МКС). 

Впервые мысли об исследо-
вании космоса появились у Ан-
дрея Борисенко в четыре года, 
а дальше желание постичь Все-
ленную только росло и крепло, в 
том числе благодаря литературе, 
которая попадалась ему в руки. 
По словам Андрея Ивановича, в 
школьные годы он зачитывался 
хорошей научной фантастикой. С 
годами литературные предпочте-
ния несильно изменились, и ему 
удалось дважды взять с собой на 
орбиту «Лунную радугу» совет-
ского писателя-фантаста Сергея Павлова. 
Когда наш герой занимался в Юношеском 
клубе космонавтики имени Г. С. Титова 
Ленинградского Дворца пионеров, на-
писал реферат «Космос 2000-го года». В 
выпускной работе была затронута тема 
баллистических транспортных аппара-
тов пассажирских перевозок на большие 

и сверхбольшие дальности на Земле, т. е. 
межконтинентальных перелётов. Также 
там говорилось о тяжёлых орбитальных 
станциях, в десятки раз превышающих 
существующую МКС, об освоении и ис-
следовании Луны, Марса. В 1987 году 
космонавт окончил Ленинградский воен-
но-механический институт по специаль-
ности «Динамика полёта и управления» 
с присвоением квалификации «инженер-
механик». Выпускником этого же фа-

культета был дважды Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт СССР Георгий 
Гречко. Знаменитый ВоенМех, который и 
организовал нашу встречу, также окончил 
Сергей Константинович Крикалёв, с кото-
рым наш герой окончили один факультет.

Сегодня профессия космонавта кажется 
чем-то нереальным и неосуществимым. 
Это трудная профессия, которая требует 

не только абсолютной физической формы, 
но и отличного образования, энциклопе-
дических знаний. Презентации, которые 
представили преподаватели и студенты 
ВоенМеха, показали, как интересно там 
учиться. Тяжело, конечно, но такова до-
рога в космос, а она, действительно, труд-
ная, и у каждого своя. 

А. И. Борисенко совершил два косми-
ческих полёта. Первый — с 5 апреля по 
16 сентября 2011 года в качестве бортин-
женера космического корабля (КК) «Союз 

ТМА-21», бортинженера МКС-27 
и командира МКС-28. Второй — с 
19 октября 2016 года по 10 апреля 
2017 года в качестве бортинженера 
КК «Союз МС-02» и бортинженера 
МКС-49/50. Мы поинтересовались у 
Андрея Ивановича, какой из полетов 
больше запомнился.

— Два полёта — не так уж много, 
чтобы выбирать (улыбается). Обе 
длительные командировки на МКС 
помню хорошо. Быть может, первый 
полёт запомнился ярче именно пото-
му, что всё было впервые: ощущение 

невесомости, вид Земли из космоса, ра-
бота на борту МКС в команде и самосто-
ятельно. Во втором полёте многие вещи 
были уже знакомы, привычны. И если на 
какую-то рутинную работу в первый раз 
тратилось довольно много времени, во 
втором полёте эти действия выполнялись 
гораздо быстрее. Это тоже запомнилось, 
что второй раз летать в космос легче.

— Что бы хотели сделать в следую-
щем полёте из того, что ещё не реали-
зовано?

— К сожалению, программой полёта ни 
в первый, ни во второй раз не была пред-
усмотрена внекорабельная деятельность. 
Хотелось бы, чтобы в третьем полёте такая 
задача мне была поставлена, чтобы пре-
одолеть и эту профессиональную ступень.

— Оглядываясь назад, как вы оцени-
ваете прожитые годы? Считаете себя 
счастливым человеком?

— Честно говоря, не чувствую, что по-
дошёл к какому-то этапу, когда нужно 
подводить итоги. Жизнь идёт и хочется 
верить, что самое главное ещё предстоит. 
Могу лишь сказать, оглядываясь назад, 
что выбрал для себя правильный путь, 
несмотря на все сложности, которые при 
этом были. И если бы в 1992 году, когда 
я первый раз написал заявление в отряд, 
знал, что мне предстоит, всё равно бы про-
шёл этот путь заново. Космос того стоит!

Ангелина КОВАЛЕНКО

«Наверное, мне в жизни повезло: 
я достаточно рано определил для 

себя будущую профессию. В школе 
зачитывался космической фантасти-

кой. Начал с отличной книги 
Г. Садовникова «Продавец при-

ключений», она произвела на меня 
большое впечатление, там речь идет 
именно о космических путешествиях».

Лётчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко беседует с учащимися. 18.09
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ЗНАТЬ, УВАЖАТЬ, СОХРАНЯТЬ!

«ФРОНТ ПАМЯТИ»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ»
20 сентября проходил сбор «Крышечек 

ДоброТы». Итоги сбора:
1 место - 3А класс (5кг. 900 гр.)
2 место - 2Б класс (2 кг. 800 гр.)
3 место - 5А и 6А классы (2 кг. 300 гр. 

каждый)

ДЕНЬ МИРА
21 сентября Организация Объединён-

ных Наций объявила «Международный 
день мира» – это день укрепления идеа-
лов мира среди всех стран и народов — 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровне.

АКТИВ525 не смог пройти мимо этого 
дня и провёл на благо мира радиолиней-
ку; информационные уроки по принципу 
«равный-равному»; эколого-благотвори-
тельную акцию «Крышечки ДоброТы»;  
акцию «Голубь мира».

Во втором корпусе нашей шко-
лы начало работу военно-патри-
отического направление, под ко-
довым названием «ФРОНТ ПА-
МЯТИ». 

С момента образования 
Российского государства 
испокон веков профессия 
защитника была самой 
важной. От княжеских 
дружин Александра Не-
вского и Дмитрия Дон-
ского, полков Петра I
и флотилий Адмирала 
Ушакова, солдат Кутузова, 
Суворова, моряков Нахи-
мова, героев Великой От-
ечественной войны, Вои-
нов-Интернационалиистов, 
участников контртеррори-
стических операций до со-
временной Армии России, 
в самый трудный для От-
чизны час, истинные па-
триоты вставали на защиту 
свободы и независимости 
нашей Родины. Об их героизме написано 
много книг, сложено стихов, песен, сня-
то художественных и документальных 
фильмов. Они шли на подвиг, жертвуя 
своими жизнями ради нашего настоящего 
и будущего. Самое большое выражение 
благодарности им – Память. Наши деды 
отстояли свои фронта. Теперь наш черед 
держать ФРОНТ ПАМЯТИ. Эта память – 
часть нашей культуры, наша традиция.

Воспитывать патриотов не на показ, а от 
чистого сердца!

Юный патриот – человек, готовый жить, 
учится, развиваться, работать, создавать 
семью, быть частью нашего общества. Па-

триот изучает культуру, традиции, исто-
рию Родины, чтит память Героев, ставит их 
в пример себе и окружающим. Патриот –
верный сын Отечества, готовый встать на 
его защиту. Патриотизм воспитывается с 
юных лет и является важной частью ха-
рактера настоящего человека. Сегодня мы 
верим, что будущее России за патриотами, 
за нами с вами, дорогие друзья!

Григорий ЯРОШЕНКО

Молодёжно- патриотический клуб 
«Фронт памяти»:

• Уроки мужества;
• Изучение истории подвигов Героев 

Отечества от времен Древнерус-
ских княжеских дружин до совре-
менных ВС РФ;

• Допризывная подготовка;
• Изучение строевых и тактических 

приёмов;
• Навыки владения оружием;
• Поисковая деятельность;
• Военная археология;
• Экскурсии и экспедиции по музеям 

и местам боевой славы СПБ и ЛО.
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Десять незабываемых дней
Этим летом мне позвонили и задали 

очень странный вопрос:
– Ань, привет, боишься холода?
– Да вроде, не боюсь.
– Поедешь на Северный полюс?
Сказать, что я была в шоке, ничего не 

сказать...
Куча приятных сборов, поиск зимней 

одежды в июле, и, вот, я уже в поезде.
Сначала мы приехали в Москву на 

встречу с министром экологии и природ-
ных ресурсов. Получили наставления и 
отправились в Мурманский порт, чтобы 
ступить на борт самого большого в мире 
атомного ледокола «50 лет победы». Мне 
предстояло провести там самые лучше де-
сять дней в моей жизни.

К слову, это первый в истории полно-
стью детский рейс к Северному полюсу. 
Вместе со мной к вершине планеты от-
правились ещё 69 лучших детей со всей 
страны.

Природа севера просто прекрасна. Ни-
когда не забуду, то, что мне посчастли-
вилось увидеть собственными глазами. 
Острова, горы, снега, бескрайние ледяные 
просторы, моржи, нерпы, кайры и, конеч-
но же, белые медведи. Просто потрясаю-
ще, сколько всего удивительного суще-
ствует совсем рядом с нами!

Дети и взрослые на этом судне тоже за-
служивают отдельного внимания. У нас 
были самые веселые, умные, позитивные, 
энергичные, интересные, одним словом, 
удивительные организаторы и самый луч-

ший в мире сопровождающий – Носиков 
Евгений, координатор военно-патриотиче-
ского направления Российского движения 
школьников. Каждый ребёнок, попавший 
на борт уникален. Хотелось пообщаться с 
каждым. В этом путешествии я нашла дру-
зей, как мне кажется, на всю жизнь.

Осознание того, что ты находишься на 
вершине планеты, что во все стороны юг, 
что обойдя маленький кружочек, можно 
совершить кругосветное путешествие, 
пересечь все меридианы, просто не мыс-
лимо. Мне до сих пор не верится, что это 
со мной произошло.

Экспедиция длилась десять дней, с 12 
по 22 августа. Самые незабываемые де-
сять дней моей жизни.

Анна ЧУДИНОВА

С 13 по 22 августа состоялся 
специальный детский 
рейс на Северный полюс, 
выполненный атомным 
ледоколом «50 лет Победы» 
в рамках празднования 
60-летия атомного 
ледокольного флота России. 
Вместе с десятиклассницей 
нашей школы Анной 
Чудиновой  к вершине 
планеты отправились еще 
69 лучших детей из разных 
регионов России.

«Осознание того, что ты находишься на 
вершине планеты, что во все стороны юг, 
что обойдя маленький кружочек, можно 
совершить кругосветное путешествие, 

пересечь все меридианы, — просто 
немыслимо». Анна Чудинова, 10в класс

Судно с «полярниками XXI века», как 
окрестили себя участники экспедиции, 

выдвинулось из Мурманска и направилось к 
Северному полюсу и Земле Франца-Иосифа 
в Северный Ледовитый океан, где их ждали 

арктические пустыни и стены изо льда.

Встреча в министерстве: 
Министр природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрий 

Николаевич Кобылкин и 
ученица 525 школы СПб 

Анна Чудинова
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Мое волонтерское лето
Лето – прекрасная возможность по-

пробовать себя в чем-то новом, благо на 
это есть время. Другое дело –  лето перед  
одиннадцатым классом. Столько всего 
нужно сделать: выпускной класс, ЕГЭ, 
поступление. 

Решение  заняться волонтерством при-
шло само собой. В последнее время это 
движение непрерывно развивается и каж-
дый может найти дело по душе. В основе  
волонтерства старый как мир принцип: 
хочешь почувствовать себя человеком – 
помоги другому.  

Доброе дело никогда не останется неза-
меченным. Представьте: каждый год тыся-
чам абитуриентов не хватает нескольких 
баллов для поступления на бюджет. По-
этому за каждый балл нужно бороться, и 
в этом помогут  индивидуальные достиже-
ния, к которым относится волонтерство. 

Получился очень интересный опыт. 
Что-то вроде летней подработки в разных 
сферах. Приобретаешь опыт «работаю-
щего человека» и бываешь в местах, куда 
просто так не попадешь, социализируешь-
ся, в конце концов получаешь классный 
мерч с мероприятий.

Так чем же конкретно я занималась? 
Все началось еще в конце мая. Работа на 
Большом Велопараде. В этом году в нем 
приняло участие рекордное количество 
человек – 23 тысячи. Команда волонтеров  
раздавала брендированные сувениры.  Там 
было по-настоящему жарко.  

Потом был Петербургский международ-
ный экономический форум. В него так же 
входило проведение фестиваля «От клас-
сики до рока». Два концерта: всемирно из-

вестный оперный певец Андреа Бочелли и 
не менее известная рок-группа Би-2.  Там 
мы с новыми друзьями были волонтерами 
навигации. Помогали людям разобраться 
что где и как. А после, волонтерам дали воз-
можность смотреть  концерты из вип-зоны.

23 июня. Один из самых ожидаемых 
дней для выпускников, по крайней мере 
петербургских. Ведь это – Алые Паруса. 
Но чтобы все прошло идеально, нужно 
много готовиться. И у меня появилась 
возможность стать причастной к этому 
масштабному мероприятию. Команда во-
лонтеров работала в пресс-центре 5 кана-
ла. Волонтеры аккредитовывали СМИ, а в 
день Х мы стояли на фейс-контроле. 

Конечно, рабочий день в восемь часов 
и больше – тяжело для неподготовленных 
школьников, но оно того стоило. Можно 
было видеть процесс проведение Алых 
изнутри, а что еще лучше, так это возмож-
ность наблюдать все шоу из 
первых рядов.  

С 10 по 12 июля в Санкт-
Петербургском Аграрном 
Университете проходил Все-
российский день Поля. Мож-
но сказать что за это время я 
стала настоящим экспертом 
в навигации по университе-
ту и даже помогала ректору 
найти нужный кабинет (зда-
ние сосем новое и не все еще 
освоились). Также я позна-
ла новую для себя область –
сельское хозяйство.

И последнее по времени, но 
не по значимости. В ИТМО 

проходила международная конференция, 
посвященная 150-летию периодической 
таблицы «Mendeleev 150». А так как хи-
мия – это моя стихия, а все лекции на ан-
глийском, у нас получилось совместить 
приятное с полезным в тройне. 

Что в итоге? Волонтерство с прицелом 
на получение выгоды при поступлении –
далеко не главное. Это не тот стимул, ко-
торый движет настоящими добровольца-
ми. Главным опытом для моих друзей и 
лично для меня, было понимание того, что 
волонтерство – это не только события, это, 
прежде всего, жизненная позиция, форми-
рование социальных навыков, осознан-
ное понимание нравственных ценностей. 
И как бы пафосно не звучала последняя 
фраза, это – правда. Всем советую попро-
бовать опыт волонтерства для проверки 
собственного характера!

Ангелина КОВАЛЕНКО

IV Международная Конференция по Периодической 
Системе Менделеева под эгидой UPAC, 26-28 июля

Большой Велопарад 
ко Дню Города, 27 мая

Алые Паруса-2019, 
23 июня

ПМЭФ 2019 – Концерт на 
Дворцовой, 7-8 июня

Концерт, посвященный Дню Любви, 
Семьи и верности, 8 июля
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СЕЛЬДЯНОЙ КОРОЛЬ
● Эта рыба может  достигать в длину до 

17 м и весить при этом до 300 кг. За свои 
размеры рыбка была занесена в Книгу ре-
кордов Гиннеса.

● Тело сельдяного короля покрыто се-
ребристо-белыми костными щитками, а 
голова имеет синеватый оттенок.

● Но самое интересное то, что это 
рыбы плавают не как все — горизонталь-
но, а практически вертикально, головой 
кверху.

МОРСКОЙ 
ЧЕРТ

● Морской чёрт, 
или европей-
ский удильщик 
(Lophius Lophius 
piscatorius), — 

крупная рыба длиной до полутора ме-
тров, из которых две трети приходится на 
голову, а весит до 20 килограммов. Рот до 
безобразия большой и утыкан частоколом 
острых зубов.

● А так же только у самки имеется све-
тящийся подвижный орган которым она 
как на удочку привлекает свою потенци-
альную жертву, это своего рода приманка.

● Обитают они на большой глубине 
(Lophius 1500-300 м), в Атлантическом, 
Индийском и Тихом океанах.

Ведущая рубрики Анна ГУТОРОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

МЕГАЛОДОН
● Не зря мега-

лодон в переводе 
с латыни озна-
чает «большой 
зуб». Зубы, ко-
торые достигали 

до 19 см в диагональную длину попали в 
Книгу рекордов Гиннеса.

● Взрослые особи имели длину около 
16-18 м и весили 50-75 тонн.

● Также существуют некоторые доказа-
тельства того, что они прежде чем убить 
свою жертву, сперва срезали ей плавники, 
лишая возможности уплыть.

Самые интересные 
факты о море

Гатчина
20 сентября наш 6 «Б» класс отправил-

ся на экскурсию в Гатчину. Мы отлично 
погуляли по красивейшему парку, побы-
вали на экскурсии во дворце — бывшей 
резиденции Павла I. Полюбовавшись ве-
ликолепными интерьерами Павловского 
дворца, спустились в удивительный па-
мятник прошлого — подземный ход. В 
таинственном двадцатиметровый тонне-
ле, протянувшимся от дворца-музея до 
Серебряного озера, послушали странное 
эхо. Прогуливаясь по темным подваль-
ным галереям, примыкавшим к подзем-
ному ходу, казалось, что вот-вот случай-
но встретишься с загадочным призраком 
императора Павла I.

Анна ГУТОРОВА


