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КОЛОНКА РЕДАКТОРАВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Погружение в историю
11 декабря в нашем районе от-

крылся интерактивный музей 
«Россия – моя история». Уникаль-
ный экспозиционный комплекс 
расположился рядом с нашей 
школой на углу Бассейной улицы 
и проспекта Юрия Гагарина.

Площадь этого выставочного комплек-
са равна 15 тысячам квадратных метров. 
Экспозиция представлена в четырех залах: 
«Рюриковичи», «Романовы»,  «1914-1945: 
От великих потрясений к Великой Побе-
де» и «От Победы в Великой Отечествен-
ной войне до 2017 года». Над созданием 
уникального проекта работали историки, 
дизайнеры, художники, кинематографи-
сты и специалисты по графике. 

В историческом парке можно с головой 
погрузиться в любую эпоху и детально ее 
изучить. Всевозможные проекторы, план-
шеты, лайтбоксы, кинотеатр, сенсорные 
столы и экраны, коллажи помогают с лег-
костью почувствовать себя участником 
тех или иных событий. От такого количе-
ства «интерактива» голова идет кругом! 
На втором этаже комплекса будут пред-
ставлены временные выставки.  В период 
зимних каникул там разместится экспози-
ция, посвященная С. Я. Маршаку.  Некото-
рые ученики нашей школы уже посетили 
музей, а другим это еще предстоит. Несо-
мненно, каждый для себя найдет что-то 
интересное в историческом парке. Торо-
питесь, до апреля вход в него бесплатный. 
До встречи в музее! 

Ангелина КОВАЛЕНКО

Коллаж Ангелины КОВАЛЕНКО

Скоро наступит новый год, а это значит, 
что всё погрузится в атмосферу чуда. Если 
у вас ещё нет новогоднего настроения, то 
могу посоветовать погулять по новогодне-
му Петербургу. В этом году улицы укра-
шены как никогда празднично, и я увере-
на, что новогоднее настроение не заставит 
себя долго ждать. А с 28 по 31 декабря с 
16:00 до 23:00 на Дворцовой площади 
пройдет мультимедийное световое шоу.

Так же, чтобы не бездельничать на кани-
кулах, можно поучаствовать в конкурсе «В 
объективе Московский район». Для этого 
вам необходимо сделать фотографии в на-
шем районе по следующим номинациям: 
«Значение цвета», «Черно-белая класси-
ка», «Нарочно не придумаешь», «В мире 
профессий», «Семейные истории». Более 
подробную информацию можно узнать у 
меня или Татьяны Владимровны. 

Желаю вам душевно провести канику-
лы в компании близких вам людей, а так 
же не забывать о пользе, которую можно 
извлечь из свободного времени. Ходите 
в музеи и на выставки, читайте книги и 
встречайтесь с друзьями. 

С Новым Годом!
Анастасия СИМОНОВА
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Уроки мужества
3 декабря – всемирный день 

единых действий. В связи с этим, 
мы с моим одноклассником Сер-
геем Козыревым провели урок, 
на котором рассказали ученикам 
средней и старшей школы о неиз-
вестных солдатах и вечных огнях, 
посвященных им, а так же о про-
екте ребят из нашего района «Веч-
ный огонь нашей памяти».

Мало кто знает, что в Великобритании 
до сих пор горит вечный «Огонь Надеж-
ды», который был зажжен Елизаветой II 
7 июля 1989 в провинции Онтарио. Огонь 
будет погашен, когда будет изобретено ле-
карство от диабета. У большинства ребят 
вечные огни ассоциируются с Великой 
Отечественной войной.  Действительно, 
большинство вечных огней посвящено 
Второй Мировой в ойне. 2017 год, напри-
мер, является юбилейным годом Вечных 
огней в нашей стране. 50 лет исполнилось 
Вечному огню в Москве на Могиле Неиз-
вестному солдату, 60 лет Вечному огню в 
Санкт-Петербурге, на Марсовом поле. По 
некоторым данным, Вечный огонь в на-
шем городе был первым Вечным огнём в 
России. Известно, что он был зажжен от 
Мартеновских печей, путем взятия пробы, 
а позже перенесен на Марсово поле, где 
право поднести фитиль к вечному огню 
получила Прасковья Ивановна Кулябк – 
представитель партии большевиков. 

Во время проведения урока мы задава-
ли ребятам множество вопросов. Напри-
мер, надо было перечислить Вечные огни 

Санкт-Петербурга. Порадовало, что мно-
гие отвечали правильно. Это и Вечный 
огонь на Марсовом поле – главный огонь 
нашего города, и Вечный огонь на Сера-
фимовском кладбище, и Вечный огонь на 
Пискаревском кладбище, где ежегодно 
проводятся памятные митинги в честь 
Дня Снятия Блокады, и наш родной Веч-
ный огонь на Площади Победы.

При подготовке к уроку мы заметили, 
что говоря о памятных местах, нельзя не 
обсудить тему вандализма. Мы рассказали 
ребятам об ответственности, которую по-
несут они и их родители, в случае наруше-
ния закона.

Важно заметить, что изначально про-
ектом «Вечный огонь нашей памяти» на-
чали заниматься ребята из нашего района. 
Конечным продуктом их проекта является 
ныне существующий сайт с информации о 
Вечных огнях. Ребята очень много работа-
ли над проектом. Сначала провели истори-
ческое исследование, искали информацию 
в разных источниках. Затем провели па-
мятный митинг совместно с Советом Вете-
ранов. О ребятах был снят видеорепортаж 
для Первого канала, который мы проде-
монстрировали во время урока. В конце 
занятия провели тест, чтобы проверить, на-
сколько внимательно нас слушали ребята.

В завершении хочу сказать, что именно 
Вечные огни – то немногое, что осталось 
нам от воинов, защищавших нашу страну, 
Уроки мужества позволяют закреплять 
исторические знания у подрастающего 
поколения, воспитывают в них чувство 
патриотизма.

Анастасия СИМОНОВА

НА ПАРКОВКЕ
1 декабря Даниил Петрушков и Даниил 

Валуйский (5б) приняли участие в орга-
низации акции ЮИДа, посвящённой Дню 
инвалида, который состоится в это вос-
кресенье. Акция проходила на парковке 
магазина «О’Кей». (м. Электросила), где 
каждый водитель мог получить инфор-
мационную листовку с напоминанием 
правил дорожного движения, а дети ещё 
получали в подарок светоотражатель. Ре-
бятам было интересно наблюдать за реак-
цией прохожих и водителей, которые поч-
ти всегда говорили, что они не паркуются 
на местах для инвалидов.

ПЛАНЕТА ПЕТЕРБУРГ
Когда ты работаешь над проектом, это 

не только рабочие моменты, но и конкур-
сы! Пришли результаты конкурса соци-
альных проектов «Планета Петербург», 
и мы поздравляем команду социального 
проекта «Религия и Санкт-Петербург» 
(Владиславу, Полину, Михаила, Лену и 
Серафиму) с победой в конкурсе! Так дер-
жать!

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
12 декабря 1993 года всенародным голо-

сованием была принята Конституция Рос-
сийской Федерации, а с 1994 года указом 
президента России день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником. 
С 2005 года 12 декабря более не является 
в России выходным днём, но причислен к 
памятным датам России.

В этот день выдающихся деятелей пра-
ва награждают медалями, почетными гра-
мотами и памятными подарками. Активно 
проводятся акции и мероприятия, устро-
енные общественными движениями.

По инициативе Козырева Сергея и Си-
моновой Анастасии из 9В класса, входя-
щих в состав АКТИВа525, были проведе-
ны уроки, посвященные Дню Конститу-
ции Российской Федерации.

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ
Наша школа впервые приняла участие 

в благотворительной акции «Добрые кры-
шечки». Для оптимизации сбора было 
проведено соревнование. После тщатель-
ного подсчета нашим АКТИВом525 полу-
чились следующие результаты: 1 место 
среди начальной школы и пирог от ди-
ректора школы уходит 4Б классу, 1 место 
среди средней и старшей школы занял 9В 
класс. Вместо пирога ребята отправля-
ются всем классом бесплатно в боулинг. 
Сбор «Добрых крышечек» в нашей школе 
не заканчивается. Все желающие могут 
принести их  и продолжить доброе дело!

ДОРОГА И МЫ
В библиотеке работает выставка работ, 

участвующих в конкурсе «Дорога и мы» 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство». Давайте все вместе пожелаем 
удачи нашим ребятам на конкурсе. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

С 14 по 18 декабря в Москве со-
стоялся Зимний фестиваль РДШ. 
В нем приняли участие более ты-
сячи школьников со всей страны. 
Среди них посчастливилось быть 
и мне. Вместе с РДШ мы сделали 
зимнюю сказку реальностью. 

14 декабря п редстояло решение непро-
стой задачи — заселиться в отеле, зареги-
стрировать всех участников и разобраться 
с планами на фестиваль, с чем все успеш-
но справились.

15 декабря участников ожидала класс-
ная встреча с Ириной Слуцкой на ГУМ-
катке. Начали свою работу федеральные 
советы, ребятам провели интересные экс-
курсии по Москве. А на открытии фести-
валя состоялся концерт, на котором награ-
дили победителей конкурса «Лига орато-
ров», а так же выступили Сати Казанова, 
Клава Кока и Арсениум.

Зимний фестиваль РДШ
16 декабря прошли эксклюзивные ма-

стер-классы, которые в будущем должны 
помочь юным активистам достичь боль-
ших высот в своих направлениях.

17 декабря прошла торжественная цере-
мония закрытия фестиваля, на которой вы-
ступили творческие коллективы, а активи-
сты РДШ наградили партнеров памятны-
ми дипломами. Состоялось награждение 
победителей конкурсов «Лучшая команда 
РДШ» и «Лучший вожатый». Наша Мари-
эль Владимировна вошла в десятку луч-
ших вожатых страны. А на десерт была 
дискотека с группой «Интонация», перед 
которой исполнители представили свою 
новую песню и флеш-моб для РДШ.

Зимний фестиваль РДШ подарил своим 
участником незабываемые теплые воспо-
минания. Желаю в следующем году каж-
дому, кто захочет, лично почувствовать 
этот заряд эмоций и то тепло, которое 
греет 24/7. 

Анна ЧУДИНОВА

В нашей школе уже полгода ра-
ботает научно-исследовательская 
студия «Altum voltage» от обра-
зовательного центра «Сириус». 
Мне как руководителю студии хо-
телось бы в конце уходящего 2017 
года подвести итоги и рассказать 
о некоторых ее работах. 

Выходим на новый уровень 

Первая работа нашей студии – задание 
от Сергея Артуровича Недоспасова, спе-
циалиста в области молекулярной биоло-
гии,  генетики, иммунологии и биотехно-
логий.  Он провел для нас лекцию об ал-
лергии и ее проблематике. Глубоко изучив 
этот вопрос, мы создали интеллект-карту о 
взаимосвязи различных факторов и аллер-
гии, а также прошли тест. По итогам курса 
наша команда получила 130 баллов из 160.

Следующий цикл, к которому мы при-
ступили, был курс от профессора СПбГУ 
Т.В. Черниговской под названием «Уроки 
настоящего ума». Нам нужно было про-
вести опрос и выяснить, были ли у на-
ших сверстников проблемы с дислекси-
ей (нарушением способностей освоения 
навыков чтения и письма). Для лучшего 
изучения этой проблемы мы посетели фа-
культет Свободных искусств и наук. Там 
нам провели экскурсию и рассказали о по-
следних исследований в этой области. 

Третью лекцию «От атомного проекта к 
природоподобным технологиям» для нас 
провел Михаил Валентинович Ковальчук –
президент НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», член-корреспондент РАН. В рамках 
этого цикла мы подготовили ответы на во-
просы связанные с искусственным интел-
лектом, использованием нано-, био- и ад-
дитивных технологий в форме плакатов, 
презентаций и инфографики.

В настоящее время наша студия работа-
ет над вопросом, связанным с эффектом 
Доплера (изменение частоты и, соответ-
ственно, длины волны излучения, вос-
принимаемое наблюдателем, вследствие 
движения источника излучения и/или дви-
жения наблюдателя). 

Каждый участник студии имеет возмож-
ность соприкоснуться с прекрасным ми-
ром науки. Приглашаем присоединиться к 
нашему проекту всех желающих.

Наша команда поздравляет вас с Новым 
Годом!

Ангелина КОВАЛЕНКО

Коллаж Ангелины КОВАЛЕНКО
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Новогодняя сказка

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новогоднее настроение, как много в 
этом слове… Это чувство, когда ты по-
падаешь в волшебную сказку, где всё 
блестит, сверкает, мерцает, сияет и горит. 
Как вы поняли, речь пойдет о новогодних 
украшениях. Все мы уже привыкли к на-
шим стандартным украшениям: ёлка, на-
ряженная шариками и игрушками всех 
форм и цветов, а над ней возвышается 
либо звезда, либо шпиль, мишура, деды 
морозы, снегурочки, снеговики и прочее.

Чем же украшают дома, улицы, магази-
ны в других странах? В Швеции самыми 
популярными и традиционными елочны-
ми игрушками являются игрушки из соло-
мы. В Германии любят новогодние игруш-
ки в виде щелкунчиков. Так изображают 
многих сказочных персонажей. Также тут 
неравнодушны к пряничным человечкам 
на елке. В США верхушку ели или же со-
сны чаще всего вы увидите украшенной 
фигуркой ангелов. В Англии большой 
популярностью пользуются украшения 

из омелы. Сейчас это считается лучшим 
местом для поцелуев. Новогодние елки 
в Японии носят отпечаток национальной 
культуры. Кроме привычных нам украше-
ний здесь популярны маленькие куколки, 
бумажные веера, фонарики, колокольчики 
и, конечно, оригами, особенно популяр-
ны «журавлики», сложенные из бумаги. 
В Китае в качестве ёлочных украшений 
используют всевозможные изделия из 
бумаги – фонарики, гирлянды, цветы. В 
Финляндии популярны свечи, которые 
нужно ставить в окна. Австрийцы явля-
ются ярыми поклонниками дизайнерских 
открыток, часто сделанных своими рука-
ми, и предпочитают не только дарить их 
к Рождеству и Новому году, но и развеши-
вать под потолком, украшая жилище. 

А каково же приходится жителям те-
плый стран? Новый год для австрийцев – 
это разгар лета, да и ёлку или сосну в Ав-
стралии найти нелегко. Но выход всегда 
найдется – традиционные ёлочные шары 
и гирлянды развешиваются на специаль-
ном виде кустов, который отличается не-
большими красными листьями. А жители 
Африки, которые видят ели только на кар-
тинках, украшают яркими тканями свое 
жилище. В Греции наряду с елкой наря-
жают гранатовое дерево. Плодами граната 
и другими фруктами и орехами украшают 
стол. Среди бразильцев прижилась тради-
ция украшать елку кусочками ваты, ими-
тируя таким образом снег.

Елизавета ЕРЕМИНА 

Вот и пролетел незаметно для нас 2017 
год. Поэтому в декабрьском выпуске на-
шей газеты хотелось бы подвести итоги. 
Мы растем, а вместе с нами растут и наши 
успехи. Этот год был очень насыщенным 
для нашей школы и нашего района. Во-
первых, мы присоединились к Россий-
скому Движению Школьников (РДШ) и 
полностью погрузились в его работу. На 
платформе РДШ ученики участвуют в 
мероприятиях разного рода: патриотиче-
ские, исторические и просветительские, 
на школьном, районном, городском и даже 
всероссийском уровнях. Также в нашей 
школе был создан эко-отряд. Благодаря 
своей работе Анастасия Симонова была 
награждена поездками во Всероссийские 
Детские Центры «Орленок» и «Океан», а 
Анна Чудинова в ВДЦ «Смена». Но наша 
школа сотрудничает не только с РДШ, но 

и с образовательным центром «Сириус», 
в частности Коваленко Ангелина посети-
ла Сириус этим летом, так в нашей шко-
ле была открыта научная студия «Уроки 
настоящего, которая помогает ученикам 
узнавать о самых последних достижениях 
науки и искусства и помогает, говоря язы-
ком современного слэнга, «быть в тренде». 

Наша школа не первый год участвует 
во всевозможных программах обмена. В 
этом году мы уже во второй раз принима-
ем гостей из Польши и Венгрии и совер-
шаем ответные визиты. Также учащиеся 
десятых классов ездили по такой програм-
ме в Италию. 

В этом году в нашей школе был сфор-
мирован АКТИВ525, и самоуправление в 
нашей школе вышло на новый уровень, 
теперь мы можем сами предлагать и при-
менять нововведения. 

Провожая старый год
Традиционно наша редакция участвова-

ла во многих всероссийских и городских 
конкурасах в сферах издательской дея-
тельностии и журналистики, в каждом до-
стигнув очень хороших результатов.

2017 год закончился Зимним Фестива-
лем РДШ, который посетила Анна Чуди-
нова. Анна вошла в состав Федерального 
штаба личностного развития РДШ, а пе-
дагог-вожатый нашей школы Пушпышева 
Мариэль Владимировна вошла в десятку 
лучших вожатых России.

Хотелось бы пожелать закончить этот 
год с наилучшим результатом и успеть 
сделать все то, что было запланировано. 
Выражаем самые теплые слова благодар-
ности и искренние пожелания нашим чи-
тателям. С наступающим Новым Годом!  

Ангелина КОВАЛЕНКО, 
Карина СТЕПЕЧЕВА 

ПОДВЕДЕМ ЧЕРТУ

КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
Ученица нашей школы, Симонова Ана-

стасия, участвовала в конкурсе лидеров 
Детских Общественных Организаций «Как 
вести за собой».  По результатам, Анаста-
сия заняла 1 место на районном этапе, а это 
значит что именно она будет представлять 
не только нашу школу, но и весь Москов-
ский район на городском этапе.

ПРИСТЕГНИСЬ РОССИЯ
20 декабря трое АКТИВистов525 из 

5Б класса (Рома, Даня и Даня) приняли 
участие во Всероссийской акции «При-
стигнись, Россия», которая прошла на 
площади Победы. Ребята напомнили всем 
водителям проезжающих машин о том, что 
необходимо пристёгиваться ремнём без-
опасности во время движения автомобиля.


