
газета школы № 525 

№ 94
02’2018

КОЛОНКА РЕДАКТОРАВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Лидер глазами лидера
22 и 28 февраля в Санкт-

Петербургском городском Двор-
це творчества юных прошли 
финалы городского фестиваля 
лидеров детских общественных 
объединений «Как вести за со-
бой». Наше ДОО «АКТИВ525» 
представляла девятиклассница 
Анастасия Симонова, которая 
стала победительницей в сред-
ней возрастной группе.

Фестиваль выявляет наиболее ярких, 
активных и способных к организаторской 
деятельности ребят. Три возрастные груп-
пы ребят участвуют сначала в районных 
фестивалях, а затем в городском.

В финале 39 участников из 21 детских и 
молодежных общественных объединений. 
Участники рассказали о себе, своих лич-
ных достижениях, деятельности объедине-
ния, о своем хобби. Каждому участнику на 
выступление было отведено всего три ми-

нуты, после чего экспертный совет задавал 
вопросы. Жюри оценивало содержание, 
детское и молодежное общественное объ-
единение наглядность, логику и форму по-
строения выступления, а также насколько 
свободно выступающий может общаться 
с аудиторией. Надо сказать, что некоторые 
вопросы оказались для ребят неожидан-
ными: от того, какие конкретные дела под-
готовило и провело их общественное объ-
единение, до просьбы прочесть что-нибудь 
наизусть или рассказать, что ты читаешь в 
настоящее время. Атмосфера на фестивале 
была дружелюбная, и жюри старалось под-
бодрить ребят – выступать перед незнако-
мыми людьми всегда непросто. 

Анастасия Симонова как победитель 
конкурса получила право представлять 
Союз юных петербуржцев на всероссий-
ском фестивале, который пройдет летом в 
ВДЦ «Орленок». Анастасия выиграла еще 
и номинацию «Лидер глазами лидера». Мы 
искренне поздравляем Настю с победой!

От редакции
В феврале отмечается всем известный 

День защитника Отечества. Все девочки, 
девушки и женщины поздравляли сво-
их защитников: сыновей, друзей, люби-
мых, мужей, отцов… Задумавшись о том, 
уместно ли этот праздник отмечать в дет-
ских коллективах, поняла, что да, умест-
но. Наши мальчики всегда становятся на 
защиту девочек, класса, а ведь именно с 
этого и начинается любовь к своему От-
ечеству, его защита. Она начинается с 
любви к каждому отдельному человеку, с 
уважения к нему, со взаимопонимания. 

Именно поэтому хочу поздравить всех 
юношей с прошедшим праздником. Я 
желаю вам всех благ, умейте правильно 
ставить цели, добиваться их, любить свою 
страну, и, если вы видите какие-либо не-
достатки в ней, делайте всё, чтобы их ис-
править. Находясь в любом социальном 
статусе это возможно, главное – начать с 
себя и поверить в свои силы. 

Анастасия СИМОНОВА
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ 

В этом году мне посчастливи-
лось принять участие в районном 
этапе конкурса «Как вести за со-
бой» для лидеров детских обще-
ственных организаций и предста-
вить наш ДОО «АКТИВ525». 

Одержав победу в районном этапе, от-
правилась на XV Санкт-Петербургский 
городской фестиваль-конкурс лидеров 
детских общественных объединений «Как 
вести за собой». Конкурс проходил в пять 
этапов. 

Первый этап – самопрезентация. Каж-
дый участник представлял себя, своё 
ДОО, свои достижения и хобби, но оце-
нивалась так же и креативность подачи. 
Именно поэтому свою самопрезентацию 
решила сделать в формате путешествия по 
музею, музею моей жизни. С самого дет-
ства собираю памятные для меня вещи, 
так вот они и нашли своё место на полках 
моего музея. 

Вторым этапом были мастер-классы 
«Сверстник-сверстнику», участниками 
которых стали ученики Суворовского учи-
лища. Мой мастер-класс был посвящен 
социальному проектированию и выпол-
нен в формате развед-операции. Для меня, 
как и для всех остальных участников, это 
был невероятный опыт. Все мы уже имели 

опыт проведения мастер-классов, но суво-
ровцы – необычная аудитория, их воспри-
ятие весьма специфично, поэтому и обще-
ние с ними необходимо было выстраивать 
особенным образом.

Третий этап – выставка-презентация. 
Младшие ребята готовили презентацию 
«Я и моё общественное объединение», а 
средние и старшие – презентацию соци-
ального проекта. Мне доверили защищать 
наш проект «Знай свои права».

На четвёртом этапе конкурса мы уча-
ствовали в экспромт-конкурсах. Все воз-
растные категории ребят были объедине-
ны в одну группу, и мы участвовали во 
всех конкурсах вместе. Были конкурсы на 
смекалку, выявление лидерских качеств и 
на критическое мышление.

Пятый этап был самым интересным. 
Все лидеры вместе со своими командами 
представляли творческие визитки своих 
ДОО. Вместе со мной в этот день была и 
моя команда: Катя Попова, Карина Сте-
пичева, Анна Чудинова, Сергей Козырев, 
Степан Абрамов и Влада Черняева. Ре-
бята – огромные молодцы, весь день мы 
провели рядом. В процессе выступлений 
были так же награждены ребята по но-
минациям «Лучшая визитка», «Лучший 
мастер-класс», «Лучший мастер-класс 
глазами суворовцев», «Лучшая презен-
тация», «Самый активный участник экс-

РОЗЫГРЫШ ЗНАЧКОВ
6 февраля запущен розыгры значков 

РДШ в качестве подарка на 14 февраля в 
знак нашей любви к членам АКТИВа525.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
9 февраля в России отмечают свой 

профессиональный праздник работники 
гражданской авиаотрасли. В нашей шко-
ле тоже решили отпраздновать этот день, 
именно поэтому на третей перемене по 
всей школе открылись небольшие мастер-
ские, где каждый смог сделать самолётик, 
который на четвертой перемене взлетел в 
воздух на массовом запуске самолетов в 
честь дня гражданской авиации.

МЫ С ТОБОЙ, СОЛДАТ
Наша школа приняла участие в районной 

акции «Мы с тобой, солдат». 108 предста-
вителей нашей школы приняли участие в 
этой акции, нарисовав открытки для солдат.



3

№ 94
02’18

КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Коллаж Ангелины КОВАЛЕНКО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

или НЕБОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

промт-конкурса» и «Лидер глазами лиде-
ра». Мне удалось выиграть номинацию 
«Лидер глазами лидера». В конце при 
подведении итогов меня наградили ди-
пломом I степени. 

На всех этапах конкурса меня сопро-
вождал педагог-организатор нашей шко-
лы – Мариэль Владимировна. Без её по-
мощи и поддержки у меня бы ничего не 
вышло. Так же мне помогали куратор 
Штаба Межшкольного Актива и ДОО 
«Тинейджер +» Городецкая Мария Алек-
сандровна и куратор районного отделе-
ния Российского Движения Школьников 

Агрикова Алёна Андреевна, за что я им 
безмерно благодарна.

Это событие не даром называется не 
только конкурсом, но и фестивалем. Все 
участники получили колоссальный опыт 
и обменялись уже имеющимися знания-
ми. Хочется поблагодарить всех, кто так 
или иначе повлиял на мои интересы и ув-
лечения, что привело меня к сегодняшне-
му этапу моей жизни. Но останавливать-
ся на достигнутом нельзя, мы будем идти 
только вперёд и каждый может к нам при-
соединиться.

Анастасия СИМОНОВА

Фестиваль-конкурс «Как вести за собой» – это мастер-
классы, новые знакомства и море возможностей про-
явить свой творческий потенциал. Здесь встретились 

самые инициативные, ответственные, креативные, 
энергичные, яркие лидеры детских и молодежных 

общественных объединений. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
8 февраля в мультимедийном историче-

ском центре «Россия – моя история» про-
шла интеллектуальная игра, посвящённая 
дню Эрудита, в которой приняли участие 
шесть человек из нашей школы. Виктори-
на состояла из двух этапов: 1 этап – ребусы 
(взглянув на 2-3 картинки, надо было по-
нять что у них общего и какую историче-
скую личность или событие они изобра-
жают); 2 этап – серия вопросов в формате 
«Что? Где? Когда?». По результатам викто-
рины наша команда заняла 2 место. 

Я –  ГРАЖДАНИН РОССИИ
14 февраля подведены результаты рай-

онного этапа всероссийского конкурса «Я 
– гражданин России». Социальный про-
ект «Религия и Санкт-Петербург» учени-
ков 7 класса занял 2 место в номинации 
«Социальные проблемы», а проект «Знай 
свои права» учащихся 8-9 классов занял 
1 место в номинации «Молодежная про-
блематика», и итоговое 1 место среди всех 
проектов. Два социальных проекта нашей 
школы отправляются на региональный 
этап всероссийского конкурса.

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ
Осенью этого года проходил районный 

конкурс толерантности «Возьмёмся за 
руки, друзья», на который из нашей школы 
было направленно семь работ учащихся 4-6 
классов. Наша школа завоевала два 1 места 
(ученица 4а класса и группа девчонок 6б) 3 
место,  2 место (учащиеся 5 классов).
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«Лыжня России – 2018»
Со снегом, солнцем и хорошим настроением

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

10 февраля в парке Авиаторов 
состоялась Всероссийская акция 
«Лыжня России – 2018». Родите-
ли и ученики нашей школы при-
няли активное участие в лыж-
ной гонке на 3 км и справились с 
дистанцией отлично.

У этого яркого, масштабного зимнего 
праздника славная история, которую укра-
шают легендарные имена и достижения 
лыжников разных поколений. «Лыжня 
России» проводится ежегодно с 1982 года.

В этом году на хорошо знакомой нам 
лыжне в парке Авиаторов собрались поч-
ти две тысячи человек: школьники и ма-
лыши дошкольного возраста, их родите-
ли, студенты колледжей и университетов, 
пенсионеры и другие поклонники попу-
лярного зимнего спорта разного возраста. 
Самому младшему было четыре года. На-
ряду с любителями на старт традиционно 
вышли спортсмены-профессионалы, вете-
раны спорта. 

Погода стояла солнечная и по-весеннему 
теплая, настроение у лыжников было за-
мечательное. Инструкторы Спортивно-
го центра подготовили накануне каче-
ственную трассу. По традиции, на старте 
каждый лыжник получил фирменную 
спортивную шапку «Лыжни России –
2018», которая стала отличным сувени-
ром на память об одном из самых знако-
вых ежегодных спортивных событий. Все 
участники – и дети, и взрослые – стреми-
лись пройти дистанцию до конца и пере-
сечь финишную отметку.

ПЕРЕМЕНКА ДОБРА
В нашей школе прошла переменка добра 

и милосердия. С вашей помощью мы смог-
ли раскрутить 1950 тюбиков, но особенно 
проявил себя Даниил Петрушков, за одну 
минуту он раскрутил 39 тюбиков за 1 ми-
нуту и за такое рвение АКТИВом525 было 
решено наградить его двумя билетами на 
баскетбол. Всем остальным хочется ска-
зать огромное спасибо за вашу помощь и 
активное участие!

ДЕТСКИЙ САДИК № 9 И МЫ
Недавно активисты нашей школы, Ко-

зырев Сергей, Симонова Анастасия и Ка-
сьянова Анна, посетили детский сад № 9, 
где провели интерактивный урок мужества 
для ребят из старшей и подготовительной 
групп. Они рассказали про армию России, 
поговорили о видах войск и техники, ко-
торую они используют, а так же подробно 
рассказали и показали почему автомат Ка-
лашникова является самым популярным в 
мире. После чего, детки приняли участие в 
«военных» эстафетах: побывали танками, 
провели операцию по спасению игрушек, 
доставили картошку на кухню.

Подбадривали спортсменов-любителей 
еще одни традиционные участники зим-
него мероприятия – артисты народного 
ансамбля «Хор русской песни» КДЦ «Мо-
сковский».

На финише все участники могли под-
крепить силы солдатской гречневой кашей 
и горячим чаем. Хорошая организация, от-
личная погода и прекрасное настроение 
стали лучшей наградой, которую получи-
ли участники лыжной гонки.

От редакции

ВЗАИМНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В 9в классе девочки поздравили маль-

чиков с 23 февраля, а мальчики девочек с 
8 марта. Праздники решили объединить, 
проведя квест по школе, а после устрои-
ли классное чаепитие. Мальчики заказали 
пиццы, а девочки испекли тортики. Дев-
чонки подготовили мальчикам памятные 
творческие фотографии, а мальчишки в 
ответ решили подсластить им жизнь шоко-
ладками и воздушными шариками.


