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28 сентября 2022 
года директор нашей школы 
Хмелевцева Любовь Леони-

довна директор Академии 
цифровых технологий Дмит-
рий Ковалёв подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

Руководители обсудили вари-
анты совместных профори-
ентационных мероприятий 

для школьников, подготовку 
ребят для Национальной тех-
нологической олимпиады 

(НТО), а также участие педа-
гогов в курсах повышения 
квалификации в Академии 
цифровых технологий. Уча-

щиеся ГБОУ СОШ № 625 уже 
принимают активное участие 
в мероприятиях проекта. 

В рамках проекта 
планируется организация 

совместной деятельности для 
реализации ведущих идей 
Национальной технологиче-
ской инициативы, в том чис-

ле в рамках работы коммуни-
кационной образовательно-
партнерской площадки, по-
пуляризация науки и научно-

технического творчества, 
олимпиадных и конкурсных 
движений и многое другое. 

«Наша школа с 

углубленным изучением мате-
матики, а математика лежит 
в основе всех технических 
специальностей. Сотрудниче-

ство с Академией позволит 
нам развивать направления 
IT, летающей робототехники, 
инженерного 3D-

моделирования и прототипи-
рования, а также перенять 
соревновательный опыт», – 
поделилась директор школы 

Любовь Леонидовна Хмелев-
цева. 
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И В ШУТКУ, И В СЕРЬЁЗ 

Информационно-развлекательное издание ГБОУ СОШ №625 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
В среднем дети смеются 400 раз в день, а взрослые смеются около 15 раз в день. 
 

Обычным простым карандашом можно написать 45.000 слов или начертить линию 

длиной 55 километров. 
 

Детеныш осьминога рождается размером примерно с блоху. 
 

Курица рекордсмен смогла лететь 13 секунд подряд. 
 

В среднем за жизнь человек тратит 5 лет на питание. 
 

ДНК банана и человека совпадают на 50%, с обезьянами у человека совпадают  

95 % генов, но особого сближения пока не предвидится. 
 

Утконос – единственное существо, у которого гены и птицы, и рептилии, и млеко-
питающего. 
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ОТКРЫТИЯ НАУКИ 
ХИМИКИ НАШЛИ НА  

МЕТЕОРИТЕ ЖИЗНИ 

Американское космическое 
агентство NASA сообщило, 
что последний анализ образ-

цов метеоритов обнаружил 
два из пяти органических 
веществ, входящих состав 
ДНК и РНК. Поскольку одно 

из предыдущих исследова-
ний выявило присутствие 
трех недостающих компо-
нентов генетической цепоч-

ки, исследователи сделали 
вывод, что жизнь на плане-
те действительно могла за-
родиться благодаря косми-

ческим объектам. Хотя пока 
никто не может сказать 
наверняка, это открытие 

создает почву для целого ряда новых 

экспериментов. 

ОТКРЫТА САМАЯ ДАЛЁКАЯ НА 
ЗЕМЛЕ ГАЛАКТИКА  

Международная груп-
па исследователей, куда во-
шли специалисты Гарвард-

Смитсоновского центра астро-
физики, обнаружили галакти-
ку на расстоянии 13,5 милли-
ардов световых лет от Земли 

— на 100 млн дальше преды-
дущего рекорда. Галактика 
получила имя HD1, однако 
ученые не могут точно объяс-

нить ее природу. Согласно 
первой гипотезе, HD1 порази-
тельно быстро формирует но-
вые звезды. Возможно, в га-

лактике находятся звезды 
населения III — старейшие 
звезды во Вселенной, которые никогда 
прежде не попадали под наблюдение. 
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ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

1 ОКТЯБРЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1 октября представите-

ли нашей школы, а именно акти-
висты Школьного Парламента, 

провели социально значимую 
акцию «Пусть осень жизни будет 

золотой!». Цель акции заключа-
лась в проявлении дани уваже-

ния и благодарности пожилым 
людям за их бесценный жизнен-

ный опыт, который они передают 
нашему молодому поколению. 

Ведь главная задача молодёжи 
сегодня - помнить ошибки стар-

шего поколения, чтобы не допус-
кать в будущем их повторения. 

На дворе золотая осень, 
а ее символом можно считать 

падающие листья багряного цве-
та. Этот атрибут и стал знаком 
внимания к людям старшего 

возраста. Ребята оформили от-
крытки с пожеланиями именно в 

форме кленового листа!  
 

 

Во главе с педагогом-

организатором Михайленко О. О. 
мы прошли по территории Пенси-

онного фонда России в окрестно-
стях проспекта Пятилеток и ули-

цы Ворошилова. Многим пожи-
лым людям были произнесены 

слова благодарности, пожелания 
здоровья, обретения жизненных 

радостей, а ещё активисты 
Школьного Парламента пообеща-

ли окружить их вниманием и 
заботой. 

Ведь люди старшего 
поколения – это люди, которые 

являются эталоном доброты и 
нравственности для современной 

молодежи. Мы постараемся пере-
нять Ваш опыт и сохранить тра-
диции и ценности нашей Великой 

многонациональной страны. Жи-
вите долго, спасибо Вам! -     
Раизов Владислав, председа-

тель Совета Старшеклассников 

Третьего сентября, в 

день окончания Великой Отече-
ственной войны, на территории 

Российской Федерации и за её 
пределами прошла историческая 

акция «Диктант Победы». Впер-

вые она была организована 7 

мая 2019 года в 85 регионах Рос-
сийской Федерации, а также в 23 

иностранных государствах, со-
брав более 150 000 участников. 

Цель акции: сохранить память о 
годах Великой Отечественной 

войны, повысить историческую 
грамотность участников диктан-

та, а также развивать у подраста-
ющего поколения дух патриотиз-

ма. 
Любой участник, жела-

ющий написать диктант в этом 

году, мог присоединиться к этому 
событию, и наша школа не стала 

исключением. Команда Школьно-
го Парламента в составе обучаю-

щихся 6-9 классов в рамках сете-

вого взаимодействия совест-

но с заместителем директора 
по воспитательной работе 

Гуниной Ольгой Владимиров-
ной стала участником между-

народной акции «Диктант 

Победы». В рамках проводи-

мой Акции в Санкт-
Петербурге было организо-

ванно большое количество 
площадок, на одной из кото-

рых наши обучающиеся ста-
ли участниками – это куль-

турно-просветительский 
центр Даниила Гранина – библио-

тека №9 СПб ГБУ «Невская ЦБС».  
Перед началом диктанта ребята 

изучили литературу, посвящён-
ную тематике Великой Отече-

ственной войны, далее каждый 

участник получил в распечатан-
ном виде индивидуальные ком-

плекты материалов Диктанта, 
включая пронумерованные блан-

ки с заданиями и бланки для 

заполнения ответов. Общее время 

проведения диктанта составило 
60 минут. Если вы не участвовали 

в Акции «Диктант Победы», то 
обязательно поучаствуйте в следу-

ющем году. 

— Подосёнов Константин,  

член пресс-центра 
«ЖУРНАЛИСТиК» 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
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Художественная гимнастика – это 
самый прекрасный и потрясающий 

вид спорта, в котором под музыку 
исполняются различные танцеваль-

ные упражнения и без предметов, и 
с предметами (скакалка, мяч, була-

вы, лента). В нашей школе есть 

девочки, которые занимаются худо-
жественной гимнастикой. Черны-

шева Кристина и Богданова Софья, 
ученицы 5 «б» класса занимаются с 

четырех лет и уже имеют 2 взрос-

лый разряд, главная мечта – стать 
мастером спорта.  

 Танец – это форма исполни-
тельского искусства, состоящая из 

последовательных движений, либо 

им-

провизированных, либо целенаправ-

ленно выбранных. Козловская Яна, 
ученица 6 «б» класса, занимается 

хореографией с пяти лет, имеет 

медали и кубки. Первый кубок 
заработала в конкурсе в Казани. 

Сейчас она уже в старшей группе, 
хочет достичь популярности, чтобы 

радовать всех своими танцевальны-
ми способностями. Жукова Анна, 

ученица 6 «б» класса, занимается 

современными танцами: хип-хоп, 
диско с шести лет. Но на этом не 

хочет останавливаться, а имеет цель 
– овладеть разными видами танцев.  

В заключении хочется 

добавить, что веселье, общение и 
здоровый образ жизни - это лучший 

способ научиться танцевать!  
- Жукова Анна, литера-

турная студия «ЖУРНАЛИСТиК» 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Как известно, лучшая профилактика болезней – закаливание и занятия спортом. Одной из люби-
мых тем почти у 80% детей — это волейбол. На занятиях физической культуры 

возможно научить только основным простейшим навыкам игры, так как мало 
времени для изучения по программе, на уроке, большая численность по 25, а 

часто и 30 детей в классе. Поэтому для успешного овладения приемам игры ста-
раемся привлечь учащихся на занятия по внеурочной деятельности (кружки, 

спортивные секции). На базе нашей школы проводятся занятия дополнительного 

объединения «Волейбол». Руководители – Юрий Николаевич Гавриленко, Игорь 
Юрьевич Гавриленко.  

Сарсенбаева Карина, корреспондент газеты «На школьной волне», 
взяла интервью у Игоря Юрьевича Гавриленко с целью получить ответы на инте-

ресующие вопросы.  
 - Почему Вы решили выбрать именно эту профессию? 

 - Моя семья – это спортивная династия, в которой каждое поколение прославляет 

и приумножает славные традиции спорта. Моя судьба тоже связана со спортом, 
каждый день меня вдохновляет неутомимый спортивный дух родителей.  
 - Сколько лет преподаёте? 

 - Именно в этой школе уже 6 лет. До этого был тренером и работал в детском 

лагере. 
 -  Многим в школе известна спортивная секция «Волейбол», тренером 

которой Вы являетесь. Ребята хотели бы попасть на тренировки. А как 
можно записаться? 

 - Записаться можно в начале сентября. Группы формируются по возрастным 

категориям: 12-14 лет, 15-17 лет. Хочется добавить, что занятия волейболом раз-

вивают в подростках умение общаться со сверстниками, развивают трудолюбие, уверенность в себе, положи-
тельно сказываются на физическом и интеллектуальном развитии. Волейбол для детей – это один из самых 

безопасных видов спорта, которые поможет подростку реализовать себя, избавиться от комплексов, укрепить 
здоровье, и конечно найти новых верных друзей. 

— Сарсенбаева Карина, Иванова Анна,  пресс-центра газеты «На школьной волне» 

15 октября в школе прохо-
дил турнир по волейболу. 

Вот его результаты: 
1 место-отделение 

«Волейбола». 
2 место-команда 

«Выпускников». 
3 место-команда ОФП. 

Самый полезный и цен-
ный игрок турнира- Заха-

рова Анна, 11 «а» класс. 

ВОЛЕЙБОЛ—ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ И ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА! 

Информационно-развлекательное издание ГБОУ СОШ №625 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учите-

лем. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, - 
он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и ученикам, он – совершенный учитель». — Л. Н. Толстой 

5 октября – профессио-

нальный праздник всех учителей 
России. В нашей школе ученики 

поздравляли каждого от всей ду-
ши. В течение нескольких дней 

работала почта открыток-
поздравлений для педагогов, были 

развешены плакаты с рисунками 
и тёплыми словами.  

В этот прекрасный про-
фессиональный праздник нам 

удалось сделать приятный сюр-
приз для учителей прямо в школе. 

С самого утра у входа наших пе-
дагогов ждали послания от учени-

ков с наилучшими пожеланиями, 

которые они получали из рук обу-
чающихся, конечно же, под при-

ятную музыку. В такой важный 
день нужно благодарить учителей, 

ведь они так многое для нас дела-
ют. 

А закончился этот день 
праздничным концертом, подго-

товленным от всей души ученика-
ми школы. Все организаторы кон-

церта хотели подарить атмосферу 
праздника учителям, потому от-

неслись к его подготовке и прове-
дению со всей ответственностью. 

В программу праздника входили 

хореографические выступления, 
вокальные номера, исполнение 

песен школьным хоровым коллек-
тивом и отдельными солистами. 

Мы гордимся нашими учителями 
и желаем им всего самого пре-

красного. Спасибо всем, кто раз-
делил с нами эту праздничную 

атмосферу!  
-     Жукова Анна, жур-

налист школьного пресс-центра 

1 сентября 1992 года на 
улице Джона Рида в городе Санкт-
Петербурге гостеприимно распахнула 
двери школа № 625 перед своими 
воспитанниками. Тогда в школу-
новостройку пришли несколько сотен 
учеников. За 30 лет школа заметно 
изменилась, принимает в своих стенах 
и детей дошкольного возраста, более 
тысячи школьников.  

Слово «Учитель» надо 
писать только с большой буквы, пото-
му что Учитель – национальное досто-
яние государства. Наша работа требу-
ет от человека всех сил и способно-
стей без остатка. Это служение, кото-
рое не знает каникул и перемен. Что-
бы быть Педагогом, нужно иметь 
призвание. Сколько душевной щедро-
сти, знаний, терпения, мудрости, 
сердечной теплоты нужно сегодня 
Учителю, чтобы отдавать и отдавать 
себя детям, ничего не требуя взамен. 

Каждые 45 минут мы производим 
«продукцию», которую трудно оце-
нить. И только Учитель знает ее ис-
тинную себестоимость. За ежедневной 
незаметной работой происходит со-
вершенствование умов и душ наших 
учеников и нас самих. Нет учителя без 
учеников. А это значит, что это празд-
ник всех, кто учит и учится. 

Мы поздравляем наших 
коллег с профессиональным праздни-
ком – Днем Учителя и 30-летним 
юбилеем нашей школы! Желаем, 
чтобы на Вашем пути было побольше 
понимания и тепла, чтобы работа 
приносила радость, чтобы Вы никогда 
не отчаивались, даже, если очень 
устали за день.  

— Михайленко Ольга 
Олеговна, педагог-организатор, 
куратор РДШ 

СПАСИБО ВАМ УЧИТЕЛЯ! 
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СПОРТ И МЫ! 
МЫ ЗА СПОРТ, МЫ ЗА ЗОЖ! 

Ежегодно в Центре 

спорта Невского района прохо-
дят масштабные соревнования 

по легкой атлетике «Невская 
стометровка», в которых прини-

мают участие учащиеся школ 
Невского района. Цель мероприя-

тия: проявить в ребятах интерес 
к спорту и ведению активного и 
здорового образа жизни, пока-

зать ребятам, что существует 
возможность сделать свою жизнь 

многообразной и интересной. 

В этом году на беговую 

дорожку вышли около 500 
школьников, которые преодолели 

дистанции 100 метров в возраст-
ной категории 16-18 лет и 60 

метров в возрастных категориях 
10-12 и 13-15 лет.  

Обучающиеся нашей 
школы приняли участие в район-
ных соревнованиях "Невская 

стометровка". Защищать честь 
школы было доверено следую-

щим ученикам: 

Рождественский Иван 11а, 

Кузнеченков Виталий 11а, 
Захарова Анна 11а, 

Иванова Полина 11а, 
Булыгин Андрей 8в, 

Волкова Варвара 8в, 
Волков Радислав 7г, 

Рыбинскова Лида 8б, 
Маликов Матвей 6б, 

Грушко Алиса 6а, 
Крамар Роман 6а, 

Шестиперова Маргарита 6в, 
Куликова Даша 6в. 

По итогам соревнований наша 
школа вошла в десятку лучших! 

Благодарим всех участников и 
учителей физической культуры 

за подготовку участников и вы-
сокие результаты. Желаем вам 
новых достижений и побед. — 
Курипко Татьяна, литератур-

ная студия «Слово» 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО — 2022 
С 28 по 30 сентября на 

базе ДООЛ «Солнечный», ГБОУ 
«Балтийский берег» прошел финал 

регионального этапа Всероссий-
ского конкурса юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо
-2022». 

Участниками меропри-

ятия стали 18 команд юных ин-

спекторов движения из образова-
тельных организаций Санкт-

Петербурга, которые стали побе-
дителями на районных этапах 

Конкурса. Команды юных ин-
спекторов движения проходили 

испытания на станциях: 
- «Знатоки правил дорожного 

движения»; 
- «Знание основ оказания первой 
помощи»; 

- «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». 

Участники проявляли 

свое умение управлять велосипе-

дом, обходя препятствия на стан-
ции «Фигурное вождение велоси-

педа» и вождение велосипеда в 
условиях автогородка. 

Команда нашей школы 
представляла весь Невский район 
(руководитель - Спицына Марина 

Александровна). Команда высту-
пила отлично! Ребята заняли III 

призовое место в комплексном 

зачете финала регионального 

этапа Всероссийского конкур-
са юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо-2022».  
II место - в творческом 

конкурсе, ребята продемон-
стрировали свои таланты, 

артистичность и умение вла-

деть словом и голосом. Тема 

творческого конкурса 
«Пропаганде безопасности 

дорожного движения - 90 лет!». 
В своем выступлении юные ин-

спекторы отразили работу ин-
спекторов ГИБДД. Завоевали 

призовые места в личном зачете! 
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШУ КОМАНДУ и РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ с прекрасным выступле-
нием! И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙ-
ШИХ УСПЕХОВ! 
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Музей часто называют 

памятной книгой человечества. 
Они хранят информацию о про-

шлом и настоящем нашей стра-
ны. Здесь учат любить свою ма-

лую Родину, чтить предков и 
гордиться историей своего края, 

школы, семьи. Наш школьный 
музей «Боевое братство» не явля-

ется исключением. На базе музея 
регулярно проводятся различные 

гражданско-патриотические 
мероприятия.  

6 сентября с учениками 
пятых классов был проведён 

урок, на тему "День солидарности 
в борьбе с терроризмом ". Меро-

приятие приурочено к трагиче-
ским событиям, произошедшим 1
-3 сентября 2004 года в городе 

Беслане. Этот день символизиру-
ет единение государства и обще-

ства в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм. Ребята 

с огромным интересом и чув-
ством сострадания слушали руко-

водителя музея Минчук Артёма 
Сергеевича. В конце мероприя-

тия ребята подвели итог и сдела-
ли вывод: терроризм - опасное 

социальное явление и в любой 
ситуации нужно быть бдитель-

ным и осторожным. 
27 сентября музей 

"Боевое Братство" посетили вос-
питанники          ГБДОУ №33 в 
рамках проекта - образовательно-

го приключения "Мой дом 
Невский район». В ходе интерак-

тивной экскурсии "Эстафета 
памяти" у детей было сформиро-

вано четкое представление о том, 
какими качествами должен обла-

дать настоящий герой и как 

чтить память о погибших. В кон-
це мероприятия гости нашего 

музея возложили цветы и приня-
ли участие в минуте молчания в 

память о Герое России Дудкине 
Викторе Евгеньевиче. 

13 октября в гостях 
музея были обучающиеся из 1 «В» 

класса. Ребята познакомились с 
Музеем, прослушали экскурсию и 

поговорили о том, какими каче-
ствами должен обладать настоя-

щий герой. Также дети узнали 
много нового из того, как приня-

то чтить память о героях, кото-
рых с нами уже нет.  

Музей «Боевое брат-
ство», являясь частью открытого 
образовательного пространства, 

играет значительную роль в дея-
тельности школы и призван быть 

координатором воспитательной 
деятельности.  

—Минчук Артём Сергее-

вич, заведующий школьным музе-
ем «Боевое братство» 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

7 октября — это очень 

важная памятная дата для нашей 
школы. Именно в этот день, в 

1976 году, родился Виктор Евге-

ньевич Дудкин, Герой Российской 
Федерации. 

В этот день традицион-
но в холле на первом этаже состо-
ялась торжественная вахта памя-

ти с участием активистов Школь-
ного Парламента, а именно Лап-

тевой Карины (6 «б» класс) и пред-

ставителя отряда Юнармии 
«Дзержинец» Раизова Владислава 

(9 «в» класс). Тем самым мы пока-
зали своё уважение и проявили 

внимание и память совершённо-
му подвигу. 

По инициативе Школь-
ного Парламента в музее «Боевое 

Братство» прошла викторина 
«Память в наших сердцах», в 

которой ребята узнали больше 
про основные моменты жизни 

В.Е.Дудкина, а также проявили 
свои интеллектуальные способно-

сти. По итогам викторины побе-
дителями стали 5 «в», 6 «б»,7 «г» 

классы. 
Также по инициативе 

учеников 6 «б» класса был прове-

дён классный час «И помнит мир 
спасённый…», посвящённый Ге-

роям локальных и мировых воин. 

На классный час были приглаше-
ны обучающиеся 7 «г» класса. В 

конце учебного дня прошла тор-
жественная траурная церемония 

— возложение цветов к постамен-
ту Виктора Евгеньевича Дудкина, 

который находится на первом 
этаже школы, а был установлен в 

2009 году. 
Мы помним и уважаем 

подвиг Виктора Евгеньевича 
Дудкина, так как каждому учени-

ку, да и вообще современному 
обществу нужно знать людей, 

которые рискуют и идут на 
смерть ради одного — спасения 

Родины и любви к ней.—
Участник движения Юнармия 
Раизов Владислав 
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На уроках литературы 

каждое произведение классиков 
учит нас быть лучше, совершен-

нее. 
В программе по лите-

ратуре 5 класса, постро-

енной в соответствии с 
федеральным образова-

тельным стандартом 

(ФГОС), особое место 

занимает золотой век 
русской поэзии, кото-

рый открывается твор-
чеством великого рус-

ского баснописца Ивана 
Андреевича Крылова. 

Каждая басня, напи-
санная им, — это насто-

ящий кладезь афориз-
мов и уроков для становления 

духовно-нравственной личности. 
Обучающиеся 5"а" класса твор-

чески подготовились к защите 
проектов" Русские басни": раз-

работали своими руками рекви-

зит к басням и проявили актёр-
ский талант в инсценировке. 

Благодаря таким необычным 

формам проведения уроков 

происходит развитие творче-
ских способностей через инсце-

нирование, 
формирование умения быстро и 

слаженно работать в группах, 
самое главное - воспитание 

интереса к чтению и личност-
ных качеств: доброты, честно-

сти, справедливости, трудолю-
бия, усердия, отзывчивости, 

благодарности.— Мазура Мак-
сим, ученик 6 «б» класса 

КЛАДОВАЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

По традиции, начи-

ная с 1 сентября 2022 года, 
согласно Указу Президента 
Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина, 
учебная неделя начинается с 

поднятия государственного 
флага Российской Федерации 
под исполнение гимна. Также 

во всех школах страны учебная 
неделя начинается с классного 

часа «Разговоры о важном», 

посвященного самым различ-

ным темам, волнующим совре-
менных ребят. Центральные 

темы «Разговоров о важном» — 
патриотизм и гражданское 
воспитание, историческое про-

свещение, нравственность, 
экология и др. Задача учителя 

— вовлечь класс в обсуждение 
и ответить на вопросы, кото-
рые волнуют детей. Сценарии 

уроков включают в себя игры, 
интерактивные задания, рабо-

ту с дополнительными материа-
лами. В конце каждого занятия 

предполагается рефлексия — 
дети могут высказаться о том, 
что их заинтересовало, удиви-

ло, какие выводы они сделали.  
- Сарсенбаева Карина, журна-
лист пресс-центра 

«ЖУРНАЛИСТиК» 
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