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ТЕМА ДНЯ

Наша школа будет носить 
имя Георгия Гречко

Подходит к концу 2019 год, который 
стал знаковым для нашей дружной школь-
ной семьи. В этот год мы отпраздновали 
55 -летний юбилей нашей школы, откры-
тие нового современного здания. Особен-
но хочется отметить присвоение нашей 
школе имени Георгия Михайловича Греч-
ко – космонавта, дважды Героя Советско-
го Союза.   Георгий Михайлович – наш 
земляк, он родился в Ленинграде, окон-
чил с отличием   Ленинградский механи-
ческий институт (ныне БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова). Нам есть на кого рав-
няться. Большая честь учиться в школе с 
таким именем.

Проделана огромная работа, наша шко-
ла приросла не только новым зданием, 
наш коллектив вырос в два раза! В нашей 
школе теперь есть мастерские, огромный 
актовый зал, удивительно оформленные 
интерьеры в космическом стиле, работает 
множество кружков, действует военно-па-
триотический клуб.

Впереди долгожданные каникулы, но-
вогодние праздники и интересный, напол-
ненный событиями Новый 2020 Год. Нам 
предстоит поставить новые цели и каждо-
му достичь своих результатов.

Следующий год – 75-летняя годовщина 
Великой Победы. Для нашей страны это 
поистине всенародный праздник, потому 
что «нет в России семьи такой, где не па-
мятен был свой герой».

Успехов, здоровья и пусть сбудуться все 
мечты!  С Новым Годом! 

Ангелина КОВАЛЕНКО
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов оценил 

«космическое» оформление школы № 525. 21 декабря

Об этом губернатор Санкт-
Петербурга Александр Дмитри-
евич Беглов сообщил 21 декабря 
во время осмотра нового здания 
нашей школы на проспекте Кос-
монавтов, 59. 

Губернатор поддержал предложение о 
присвоении школе имени дважды Героя 
Советского Союза космонавта Георгия 
Гречко. Его бюст установлен на Аллее 
Героев в Парке Победы. Соответствую-
щее решение Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга приняла 5 декабря.

Александр Дмитриевич Беглов отметил, 
что школа получилась уютная и теплая. В 
фойе, наполненном космическими моти-
вами, похвалил авторов и исполнителей 
идеи за «космическое» оформление учеб-
ного заведения.

Губернатор пообщался с нашими учени-
ками, а директор школы Елена Петровна 
Полякова отметила, что несмотря на то, 
что второе здание открыли на год раньше, 
чем планировалось, оно отвечает всем тре-
бованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.  В школе 
есть актовый зал с мультимедийным обо-
рудованием. Все помещения оснащены 
интерактивными досками, есть большая 
современная библиотека, оборудованы 
хорошие кабинеты технологии для маль-
чиков и девочек. Созданы два спортивных 
зала и бассейн.

Александр Дмитриевич Беглов посетил 
кабинет труда, где ученики школы вручи-
ли ему поделки, созданные своими рука-
ми. В ответ градоначальник подарил шко-
ле шлифовальный станок.

Ангелина КОВАЛЕНКО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Самое яркое воспоминание

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА
3 декабря в России отмечают День не-

известного солдата. В нашей школе рабо-
тает поисковик отряда «Сестрорецкий ру-
беж» Ярошенко Григорий Валерьевич, он 
ведёт уроки музыки для ребят и является 
педагогом дополнительного образования 
в Патриотическом движении. В этот день 
он поделился опытом работы в поисковом 
отряде с ребятами и не оставил их равно-
душными.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря были проведены лекции, при-

уроченные ко Дню Героев Отечества, с 
демонстрацией видеоролика об истории 
даты, а также биографического фильма 
«Георгий Гречко. Траектория судьбы». 
Героями не рождаются, героями стано-
вятся.  АКТИВ525 принял участие в ак-
ции «Их именами названы улицы», посе-
тив улицу Булавского. Булавский Виктор 
Константинович командир батареи 402-го 
гаубичного артиллерийского полка 7-й ар-
мии, лейтенант, Герой Советского Союза, 
прославил себя высоким артиллерийским 
мастерством и бесстрашием. Наши ребята 
раздавали солдатские треугольники про-
хожим и рассказывали о подвиге героя.

В конце ноября наша школа отметила свой 55-летний юбилей. 
Корреспонденты «ВН» побеседовали с учителями и выяснили, что 
им запомнилось больше всего из школьной жизни.

–  Начальная школа! Ведь это удивительная стра-
на, где каждый день не похож на предыдущий, где 
каждый миг – это поиск чего-то нового, интересно-
го, где нет времени скучать. Это мир, наполненный 
яркими событиями, незабываемыми впечатлениями. 
Ежегодно копилку воспоминаний о школе я попол-
няю итоговыми праздниками начальной школы в 
конце учебного года, где  мы подводим итоги учеб-
ного года и награждаем победителей конкурсов, 
олимпиад,  а так же отличников почетными грамо-
тами.

Гаврилова Нина Павловна
Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе 
Стаж работы в нашей школе: 
30 лет

–  Самое яркое и запоминающееся события, это 
открытие второго здания нашей школы на проспек-
те Космонавтов 59, потому что ту работу, которая 
была проделана за столь короткое время, нельзя 
описать словами и понять человеку, не прошедшему 
это. Кроме того, запоминается каждый выпуск, все 
они очень яркие, разные и творческие. Конечно же, 
стоит упомянуть и об экскурсии с учителями, с на-
шим прекрасным и замечательным педагогическим 
коллективом..

Полякова Елена Петровна
Директор 
Стаж работы в нашей школе: 
26 лет

–  Классное руководство – это самые яркие вос-
поминания, потому что устанавливались определён-
ные взаимоотношения между учителем и учеников. 
Ты лучше узнавал учащегося и его семью, и соот-
ветственно становилось интереснее с ними рабо-
тать. Очень часто бывали индивидуальные беседы, 
на которых ты уже смотрел на ученика не с позиции 
учителя, а с позиции равного, чтобы понять его как 
человека, как личность, а это очень важно в нашей 
работе.

Никонова Елена Георгиевна
Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе 
Стаж работы в нашей школе: 
40 лет
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о работе в школе № 525

–  Я не могу выделить самый интересный случай за 
все время моей работы в школе. У меня с каждым моим 
учеником связанны уникальные и незабываемые воспо-
минания, потому что каждый человек, а ребенок это уже 
человек, хоть и маленький, уникальный. Стоит только 
прийти и посмотреть на наши репетиции, так хорошее и 
бодрое настроение останется на весь день.

Никулина Тамара Михайловна
Педагог дополнительного образования 
Стаж работы в нашей школе: 
18 лет

–  Самые яркие события, происходят каждый раз у 
учителя, когда он выпускает своих детей, свой класс. 
Последний звонок, выпускной вечер—эти моменты 
окрашены разными красками и горечью расставания 
и воспоминанием тех прожитых вместе дней весё-
лых, а может и грустных. Но есть ещё у каждого учи-
теля светлый день, это 1 сентября. Особая точка от-
счёта, для тех кто в школе или работает или учится, 
потому что каждое первое сентября, мы ставим себе 
определенные цели которы е бы хотели достичь.

Крылова Татьяна Генриховна
Учитель русского языка и литературы 
Стаж работы в нашей школе: 
25 лет

–  Самое яркое воспоминание, это когда мой класс 
занял первые места по всем предметам, кроме мате-
матики. Стоит сказать, что все классы, которые были 
у меня, запомнились навсегда! Мне очень тяжело 
прощаться с каждым из моих учеников, ведь я отдаю 
им частичку своей души, а уходя они ее забирают. 
Но я горжусь каждым, кто у меня учился.

Елинская Ирина Валерьевна
Учитель русского языка и литературы 
Стаж работы в нашей школе: 
37 лет

–  Атмосфера школы уникальна. Она помогла мне, когда 
я пришла молодым специалистом. Помогала в сложных 
ситуациях. Люди меняются, а атмосфера почему-то нет, 
видимо преемственность поколений дает о себе знать. Я 
очень благодарна всем учащимся, что они всегда с горя-
щими глазами готовы включиться в работу, а учителя чув-
ствуют, когда нужна поддержка, и приходят на помощь.

Скороспелова Наталья Геннадьевна
Учитель математики 
Стаж работы в нашей школе: 
20 лет

ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ
5 декабря ученица 10в класса Чудинова 

Анна стала победителем регионального 
конкурса «Юный доброволец» с проектом 
«Знай свои права» и «Знай свои права 2.0: 
Найди работу». Наши поздравления!

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
12 декабря старшеклассники писали 

конституционный диктант от РДШ, а уча-
щимся средней школы была дана возмож-
ность на переменке пройти по ссылке QR 
кода и попасть на увлекательный тест по 
знанию Конституции РФ. Ребята успешно 
справились с задачей, победила Ксения 
Леонтьева из 9 класса.

НАЙДИ РАБОТУ
20 декабря состоялась увлекательней-

шая районная игра «Найди работу» в рам-
ках реализации проекта «Знай свои права 
2.0».Участники прошли собеседования с 
разными работодателями и устроились на 
работу, а после игровой части прошёл ин-
формационный урок.
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Первый гражданский космонавт
«Если тебе дают линованную бумагу — пиши поперек»

Космонавт России Георгий Ми-
хайлович Гречко – дважды Герой 
Советского Союза (1975, 1978), 
Герой Чехословацкой Социали-
стической Республики (1978). На-
гражден тремя орденами Ленина 
(1975, 1978, 1985), чехословацким 
орденом Клемента Готвальда 
(1978), индийским орденом «Кир-
ти Чакра» (1984), медалями, в 
том числе «За заслуги в освоении 
космоса» (2011), имел награды 
общественных организаций. 

Георгий Гречко родился 25 мая 
1931 года в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург) в семье служа-
щего. Детские и школьные годы 
провел в Ленинграде. В 1941 году 
за неделю до начала Великой От-
ечественной войны родители отправили 
его на каникулы к бабушке на Украину. 
Два года провел в оккупации. В 1943 году 
вернулся в Ленинград.

Будучи школьником в 1947 году Георгий 
Гречко участвовал в работе заполярной 
геолого-разведочной партии на Кольском 
полуострове.

В 1955 году он окончил Ленинградский 
военно-механический институт, с 1954 
года работал в ОКБ-1 НИИ-88 (ныне РКК 
«Энергия»). С детства Гречко увлекался 
фантастикой, что и предопределило его 
желание попасть в отряд космонавтов.

В космический отряд Гречко был за-
числен в 1966 году и готовился к полетам 
по советской лунной программе. После ее 
сворачивания стал готовиться к полетам 
на кораблях «Союз» и орбитальных стан-
циях типа «Салют». Однако слетать в кос-
мос ему суждено было лишь спустя более 
десяти лет, в возрасте 44 лет.

В 1975 году Гречко полетел вместе 
с Алексеем Губаревым в качестве бор-
тинженера корабля «Союз» и станции 
«Салют-4». Известно, что в свой первый 
полет он взял книгу братьев Стругацких 
«Трудно быть богом».

В первом полете проявились такие чер-
ты космонавта, как упорство и изобрета-
тельность. Когда полет членов экипажа 
был расписан по минутам, Гречко урывал 
время от сна и занимался починкой сло-
мавшегося на станции телескопа, кото-
рый, как считали в ЦУПе, было не почи-
нить. Однако Гречко справился – правда, 
за самодеятельность получил выговор. 

«Телескоп все-таки заработал. Результаты 
наблюдения за солнечной активностью 
стали прорывными. Хотя от земного на-
чальства мне влетело за нарушение ре-
жима труда и отдыха. Я ведь не спал и не 
ел, пока его чинил. Награда пришла много 
лет спустя, когда астроном Черных назвал 
моим именем новый астероид – за то, что 
тогда спас телескоп», – вспоминал Гречко 
в одном из интервью. «Если тебе дают ли-
нованную бумагу – пиши поперек», – вы-
разил как-то космонавт свое жизненное 
правило.

Второй полет состоялся в 1978 году, в 
ходе того полета он совершил выход в от-
крытый космос, производя осмотр одного 
из стыковочных узлов станции.

Третий полет был в 1985 году, общая 
продолжительность пребывания в кос-
мосе за три миссии составила 134 дня. 
Через год после последней космической 
миссии Гречко перевелся из «Энергии» в 

Институт физики атмосферы, где работал 
инструктором-космонавтом-испытателем 
и завлаборатории по атмосферным иссле-
дованиям Земли. В 1993 году Гречко стал 
председателем консультативного органа 
ООН – Международной федерации мира.

На счету выдающегося космонавта бо-
лее 28 научных публикаций, также он вы-
ступал соавтором документального филь-
ма «Командировка на орбиту».

С 1979 по 1990 год Гречко был ведущим 
программы «Этот фантастический мир» 
на телевидении, представлявшей собой 
цикл экранизаций произведений писате-
лей-фантастов.

«Самый общительный космо-
навт в мире» – так называли его 
журналисты. И действительно, в 
задорном весельчаке и балагуре 
зрителей всегда подкупала его 
широкая улыбка, шутки и умение 

рассказать занятную историю. Он никог-
да не обижался на бесконечные вопросы 
журналистов об НЛО в космосе и боге, за-
дававшиеся бесконечное число раз, и всег-
да умел ответить на них по-новому и инте-
ресно. Или рассказать анекдот. Например, 
такой: «Хрущев в Кремле отозвал Гага-
рина в сторонку: «Юра, ты Бога видел?» 
– «Да, видел. Есть Бог». – «Так я и знал. 
Только никому не говори». Потом Гагарин 
оказался на приеме у папы Римского, и тот 
тоже спрашивает: «Юрий Алексеевич, вы 
видели Бога?» – «Нет, не видел. Нет ни-
какого Бога». – «Так я и знал. Но только 
никому об этом не рассказывайте!» 

В ночь на 8 апреля 2017 года Георгий 
Гречко скончался на 86-м году жизни.

Подготовила Надежда НАТАЛЕНКО 
по материалам 

https://ria.ru/20170408/ 1491825591.html 
и https://yarodom.livejournal.com/ 

2050813.html

Гречко совершил три космических полета. Первый – 
с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера 
корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орби-
тальную станцию «Салют-4». Второй, рекордный для своего 
времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве 
бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспе-
диции на станцию «Салют-6». Третий – с 17 по 26 сентября 
1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» 
(старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на 
станции «Салют-7». Он также участвовал в разработке пер-
вых советских спутников и межпланетных станций.

«Самый общительный космонавт в 
мире» – так называли его журналисты.


