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КОРОТКОЙ СТРОКОЙВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

День рождения РДШ
28 октября состоялось праздно-

вание второго дня рождения об-
щественно-государственной дет-
ско-юношеской организации Рос-
сийское Движение Школьников.

Делегации школ Московского района 
собрались под кры-
шей школы № 543. 
Пришедшим пред-
лагалось посетить 
выставку, посвя-
щенную деятель-
ности 543 школы, 
и записать видео-
поздравление для 
РДШ. Официальная часть мероприятия 
включала в себя рассказ о направлениях 
РДШ, подкрепленный медиа-материала-
ми, и подведение итогов прошедшего года. 
Так же школьники получили поздравле-
ние из космоса от Сергея Николаевича Ря-
занского – российского космнавта-испы-
тателя из отряда космонавтов Роскосмоса. 

Было подготовлено чудесное выступление 
с вокальным номером ученицы 525 школы 
Софии Нечкиной. Её завораживающий го-
лос придал празднику особый шарм.

В завершение официальной части меро-
приятия был торжественно вынесен празд-
ничный торт. Конечно же, не обошлось и 

без флеш-моба, по-
сле которого гостям 
было предложено 
пройти в другой 
зал отведать торт 
с чаем и другими 
сладостями.

Непосредственно 
в день рождения 
РДШ 29 октября  в 

Академии Талантов прошло официальное 
посвящение ребят в лидеры РДШ городско-
го актива. От 525 школы туда была направ-
лена Анастасия Симонова, ставшая ли-
дером в своем направлении, и принесшая 
торжественную клятву на посвящении.

Анна ЧУДИНОВА 

29 октября «Российское 
Движение Школьников» 

официально отпразднова-
ло свой День Рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
14 ноября состоялся день рождения на-

шего любимого директора Елены Петров-
ны Поляковой. АКТИВ-525 уже поздра-
вил Елену Петровну, но мы хотим сделать 
это еще раз. Пусть в деятельности всегда 
будет возможность осуществить задуман-
ное, пусть на Вашем пути постоянно веет 
ветер добрых перемен и счастья. Желаем 
вам крепкого здоровья, большого потока 
свежих и перспективных идей, замеча-
тельного настроения и светлых чувств, 
согревающих Ваше сердце.

МНЕ БЫ В МОРЕ
Пока кто-то учился, кто-то отправился 

на будущий корабль «Полтава»! 9 ноября 
6б класс чудесным образом оказался в Пе-
тровской эпохе и увидел, как и, главное, 
где строился военный корабль «Полтава»! 
Так же ребята посетили смогли сделать 
гравюру, выковать гвоздь, поднять якорь 
(правда воображаемый), но самым запо-
минающим стало то, что каждый смог вы-
стрелить из настоящей пушки!
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С 15 по 17 ноября 2017 года в 
Санкт-Петербурге состоялись 
III Открытый региональный 
чемпионат «Молодые професси-
оналы», городской конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди обучающихся государствен-
ных образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга «Шаг 
в профессию» и соревнования 
WorldSkills Junior. 

В конгрессно-выставочном 
комплексе «Экспофорум» прош-
ли соревнования более чем по 
80 профессиям, специальностям 
и компетенциям, участие в кото-
рых приняли студенты профес-
сиональных образовательных 
учреждений и школьники. В 
этом году в северную столицу 
прибыли участники и эксперты 
из Ленинградской области, го-
родов Архангельска, Астрахани, 
Великого Новгорода, Ярославля, 
Екатеринбурга, Старого Оскола, 
Орла, Красноярска, Самары, Ка-
зани и Москвы, а также гости из 
Беларуси и Финляндии. 

Число участников Чемпионата соста-
вило 388 человек, экспертов – 465 чело-
век. Все мероприятия были организова-
ны комитетом по образованию Санкт-
Петербурга. Состоялись не только сорев-
нования участников и работа экспертов, 

но и круглые столы и семинары, меропри-
ятия Международной конференции. 

Чемпионат посетили многие петербург-
ские школьники, в том числе и ученики 
нашей школы. Им удалось посмотреть 
на профессионалов разных сфер деятель-
ности в работе, узнать о каких-то новых, 
еще мало распространенных профессиях, 
поговорить о разных профессиональных 
учебных заведениях с их учениками и ра-
ботниками. 

Для участников чемпионат стал воз-
можностью заявить о своих способно-

стях, услышать конструктивную критику 
в адрес своих работ и поработать с каче-
ственными материалами, выполняя инте-
ресные задания. 

Так же прошли встречи с почетными го-
стями, например, с Анатолием Турчаком, 
президентом Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, 
президентом-генеральным конструкто-
ром Холдинговой компании «Ленинец». 
Анатолий Александрович сообщил юным 
коррреспондентам:

– Для предпринимательского сообще-
ства очень важно, чтобы на предприятия 
приходили молодые, профессионально 
подготовленные, стремящиеся к карьер-
ному росту специалисты. Уверен, что 
проходящий чемпионат профессиональ-
ного мастерства явится хорошей осно-
вой для достижения каждым участником 

поставленных перед 
собой целей. Хотел 
отдельно высказать 
слова благодарно-
сти руководителям и 
педагогам высших, 
средних профессио-
нальных учебных за-
ведений и общеобра-
зовательных школ за 
Ваш очень нужный и 
важный для страны и 
города труд».

Обо всём, что про-
исходило на площад-
ках соревнований и 
конкурсов профес-

сионального мастерства, оперативно рас-
сказывали в СМИ и в социальных сетях 
юные корреспонденты детских и моло-
дежных редакций. Около двухсот юных 
корреспондентов, фотографов и тележур-
налистов из нескольких десятков редак-
ций образовательных учреждений Петер-
бурга вошли в состав Детско-юношеского 
пресс-центра Чемпионата «Молодые про-
фессионалы», организованного на стенде 
Комитета по образованию пресс-центра. 
Нашу редакцию «Высокое напряжение» 
представляли учащиеся восьмых классов 
Анна Чудинова, Иван Лыков, Виктор Ма-
леваный.

Церемония награждения победителей 
и призеров III Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Городского кон-
курса профессионального мастерства 
«Шаг в профессию» –– 2017 состоялась 
18 ноября во Дворце культуры милиции 
им. Ф.Дзержинского. 

По итогам III Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) будет сформирована 
сборная команда Санкт-Петербурга, кото-
рой в будущем предстоит пройти отбороч-
ные чемпионаты и достойно выступить 
на Финале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2018 года.

Анна ЧУДИНОВА

«Экспофорум» – дверь в будущее

Наши корреспонденты (слева направо): Анна Чудинова, 
Иван Лыков, Виктор Малеваный

Впервые в рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в КВЦ «Экспо-
форум» прошли соревнования школьников 

WorldSkills Junior по 16 компетенциям, участие 
в которых приняли 87 учащихся из 40 образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга.  На 
площадках компетенций, официально вклю-

ченных в перечень WorldSkills, школьники со-
ревновались вместе со студентами професси-

ональных образовательных учреждений.



3

№ 91
11’17

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

В середине ноября в 
«Экспофоруме» прошли 
сразу три мероприятия, 
на которых юные петер-
буржцы могли выбрать 

будущую специальность 
и показать, чего уже до-
стигли. Самым молодым 

участникам — всего 
десять лет, самым взрос-
лым — двадцать два года.

Фото: Анна Чудинова
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III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
Санкт-Петербург – 2017 (15–17 ноября 2017 года)

В Санкт - Петербурге в период с 15 по 17 ноября 2017 
года проходил III Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). За зва-
ние лучших профессионалов соревновались студенты 
по 42 компетенциям: повара, кондитеры, парикмахеры, 
воспитатели, сварщики, веб-дизайнеры и другие моло-
дые специалисты, в течение трех дней демонстрируя 

свое мастерство. В этом году наравне с молодыми про-
фессионалами соревновались представители 19 компе-

тенций юниорского движения WorldSkillsRussia.

WorldSkills Russia

Фото: Анна Чудинова и Виктор Малеваный
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Нашим восьмиклассникам, как и многим другим уча-
щимся общеобразовательных школ города предоста-
вилась возможность познакомиться с содержанием 

профессиональной деятельности, принять участие в 
мастер-классах, получить информацию о деятельности 

профессиональных образовательных учреждений. В 
профориентационном посещении конкурсов приняли 

участие более тридцати тысяч школьников!

«Шаг в профессию – 2017»
Городской конкурс профессионального мастерства состоялся 

15–17 ноября в КВЦ «Экспофорум»
Фото: Анна Чудинова и Виктор Малеваный
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Пушкинские Горы
26 октября девятые классы нашей школы 
отправились на двухдневную экскурсию 

в Пушкинские Горы

«Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья».
Этот отрывок из поэмы «Евгений 

Онегин» полностью харрактеризует 
нашу поездку по Пушкинским местам.

Анастасия СИМОНОВА 

Вид с одной из башен Изборской крепости.

Реконструкция деревни конца XVIII- 
начала XIX века.

Скамейка Евгения Онегина, описываемая 
в поэме А.С.Пушкина «Евгений Онегин».

Усадьба А.С.Пушкина в Михайловском, 
восстановленная в 1949 году.

Дуб, описываемый в стихотворении 
А.С.Пушкина «У лукоморья дуб зелёный».

ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЯ
21 ноября в рамках Дня приветствия к 

нам в школу прибыли послы из Индии (5Б), 
Южной Кореи (6А), Китая (6Б), Японии 
(7А), Мексики (7Б), Испании (7В), Бе-
ларусии (8А), Канады (8В), Шотландии 
(10А) и Литвы (10Б). Целью встречи ста-
ло не только знакомство со школой, но и 
перепись своего населения с помощью 
современных технологий (селфи)! Самой 
массовой страной стала ЯПОНИЯ (7А), а 
победителем стал Китай (6Б).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕЛИГИЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16 ноября в честь Дня толерантности 

активисты из 7А и 7Б класса провели игру 
«Религия и Санкт-Петербург» для 5 и 6 
классов. Эта познавательнная викторина 
заключалась в том, чтобы ребята узнали 
что-то новое и закрепили свои знания 
о самых распространённых религиях в 
Санкт-Петербурге. Борьба между класса-
ми была не шуточная, да на столько, что 
в итоге пришлось проводить баттл между 
капитанами! Но в результате этой схватки 
победила команда 6А класса.

КИСЛОРОД
23 ноября представители школьно-

го экологического отряда нашей школы 
«Кислород» А.Симонова и А.Коваленко  
посетили 376 школу для того чтобы по-
делиться опытом создания школьного эко-
отряда и о реализуемых проектах.
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Серым октябрьским днем мы отправились на экскурсию по лаборатори-
ям когнитивных исследований. Наш путь лежал к одному из факультетов 
СПбГУ, а именно на факультет Свободных искусств и наук,  расположенно-
му в бывшем особняке графов Бобринских.

А вот мы уже у 
кафедры. Экскурсия 
начинается…

Первым делом нам 
показали электроэн-
цефалограф. Это не 
заменимый прибор 
для исследователей. 
Он используется для 
измерения и фикси-
рования разности по-
тенциалов между точ-
ками головного мозга 
человека, распола-
гающихся в глубине 
или на его поверх-
ности, когда испыту-
емый  занимается ка-
кой-либо умственной 
деятельностью. 

Нам же, конечно, 
не стали подключать 
полностью аппарат, 
но даже так это вы-
глядит устрашающе. 

Следующий аппарат, с которым мы познако-
мились, был аппарат айтрэкинга (аппарат для 
отслеживания  движения глаз). Данная техноло-
гия мониторит изменения зрачка. Данные, по-
лученные с помощью данного прибора, помога-
ют исследовать и определять проблемы чтения. 

Результаты 
и с с л ед о ва -
ний пред-
с т а в л е н ы 
здесь в виде 
п л а к а т о в . 
Многие на-
учные труды 
выходят на 
мировой уро-
вень. 

В заключении хочется искренне поблагода-
рить сотрудника лаборатории Дарью Алексеевну 
за очень информативную и интересную экскур-
сию, а также организаторов «Уроков настояще-
го» за предоставленную возможность посетить 
лабораторию когнитивных исследований.

Ангелина КОВАЛЕНКО
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Нельзя сказать, что власть – основа по-
ведения любого лидера, наоборот, лиде-
ром становится тот человек, который бу-
дет наравных со всеми выполнять работу, 
в некоторых случаях даже брать на себя 
большую ее часть. При этом он должен 
не забывать организовывать, координи-
ровать, контролировать все аспекты дея-
тельности команды, а при необходимости 
и мотивировать участников, а самое глав-
ное показывать личный пример. Лидер 
ответственен в первую очередь за других 
людей, ведь от наставлений лидера зави-
сит путь каждого 
участника, полу-
чается, что он, в 
какой-то степени, 
отвечает за их 
судьбы. Безуслов-
но, от его решений 
зависит и его соб-
ственная судьба, что для многих лидеров 
является стимулом делать всё в лучшем 
виде и не считаться ни с чем (не зря в на-
роде есть такое устойчивое выражение 
«идти по головам»). Мне кажется, что это 
неправильно, за такими лидерами, кото-
рые думают только о себе, не будут идти 
люди, они не будут ему доверять. Именно 
поэтому нужно понимать, что основопо-
лагающим аспектом лидерства является 
доверие людей друг к другу.

В наше время, в большинстве стран по-
литическим режимом является демокра-
тия, именно поэтому все люди привыкли 
к демократии и в межличностных отноше-

ния, не зря Эрих Фромм в своем философ-
ском труде «Искусство любить» проходит 
к выводу, что все современные взаимо-
отношения между людьми стремятся к 
демократическим идеалам. Правитель, в 
основном, назначается выборным путём, а 
если претендент не нравится избирателям, 
то он не сможет выиграть выборы. Тоже 
и с лидерством, чтобы команда доверяла 
и помогала лидеру, он должен делать всё 
для своих подопечных, именно поэтому 
самый лучший лидер – это тот, который 
сочетает в себе формального и нефор-

мального ли-
дера.

Таким об-
разом, лидер-
ство – такой 
же талант, 
как и уме-
ние рисовать, 

писать стихи или танцевать. Но каждый 
талант нужно развивать и подкреплять 
теоретическими знаниями, тогда чело-
век будет компетентен в выбранной им 
сфере деятельности. Но в любом случае, 
самый хорошо образованный человек не 
сможет стать хорошим лидером, если к 
его умственным возможностям не будут 
добавлены такие качества характера, как 
уверенность в себе, умение брать на себя 
ответственность, решимость, умение най-
ти подход к каждому человеку, позитив-
ный настрой, а также коммуникативные 
способности.

 Анастасия СИМОНОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Ответственность – это та цена, 
которую мы платим за власть».

 Уинстон Черчилль

ответственность за себя или за других?

ДЕНЬ ПАМЯТИ
19 ноября - день памяти жертв ДТП. А 

на кануне в пятницу ученики 7А класса 
отправились в парк Авиаторов, где про-
шла акция памяти посвящённая детским 
жертвам в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Место выбрано не случайно, не 
далеко от парка этим летом погиб малень-
кий человек. Ученики 7А класса внесли 
вклад в создание памятного венка из бу-
мажных гвоздик, которые заранее подго-
товили ребята из 4Б класса.

БОЛЬШОЙ СБОР
23 ноября четыре человека от нашей 

школы оказались на Большом собрании 
детских общественных организаций Мо-
сковского района «Мы вместе!»

Всем гостям было предложено посе-
тить мастер-класс от участников конкурса 
лидеров «Как вести за собой» (стоит от-
метить, и от нашего АКТИВА525 был ли-
дер - Анастасия Симонова), после мастер-
классов состоялся концерт-знакомство, 
где ребята смогли поближе познакомиться 
с разными ДОО Московского района, с 
районными и городскими мероприятиям, 
прошедшими в предыдущем году, а так же 
был представлен новый парламент на этот 
год. А самое интересное, что в течение 
всего сбора мы неоднократно становились 
участниками съемки манекен челендж!


