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Неотъемлемым атрибутом Нового 

года и Рождества являются новогодние 
украшения. Ведь праздник хочется ощу-
щать не только, когда мы сидим у себя в 
гостиной за столом, но и когда находимся 

на работе. Сегодня это уже правило хоро-
шего тона и стиля. Поэтому оформление 
стало обязательным ежегодным атрибутом 
приближающихся новогодних праздников. 

В рамках встречи 2023 года, празднова-
ния Рождественских праздников и в целях 
выявления лучших художественно-
оформительских решений по созданию 

эстетически привлекательной новогодней 
среды, в нашей школе проходит украше-
ние окон, кабинетов, актового зала. 

Ещё в нашей школе проводится еже-

годный утренник «Сказочный карнавал», 

посвященный этому празднику. Новый год 

– самый любимый, добрый, сказочный 
праздник, который ждут в каждом доме, в 
каждой семье. Но никто так искренне не 
ждёт Новогоднего чуда, волшебных пре-

вращений и приключений, как наши дети. 
  Именно поэтому в нашей школе к 

проведению новогоднего утренника особое 
отношение. Основной целью нашего меро-

приятия стало создание праздничной ат-
мосферы, поднятие учащимся настроения, 
раскрытие творческих способностей 
школьников через различные виды дея-

тельности. 
 - Мазура Максим,  
член пресс-центра 

«ЖУРНАЛИСТиК» 
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С 2022-2023 учебного 

года в состав Координацион-
ного совета по гражданско-

патриотическому воспитанию 
молодежи Невского района 

Санкт-Петербурга впервые 
официально и полноправно 
включены представители ор-

ганов ученического само-
управления. 

Совсем недавно, 30 нояб-
ря, состоялось очередное со-

брание Координационного 
совета по гражданско -
патриотическому воспитанию 

Невского района Санкт-
Петербурга. В результате рай-

онного конкурсного отбора в 
данный орган победителем 

стал председатель Школьного 
Парламента Раизов Владислав, 
с чем мы его и поздравляем! 

В повестке заседания 
были заявлены такие вопросы, 

как русская идентичность и 
школьные музеи, обществен-

ные организации и патриоти-
ческое воспитание, планы 
проведения 80-й годовщины 

прорыва блокады Ленинграда. 

Из самой встречи хочется 

вынести основную мысль: 
главное — не количество меро-

приятий, а их качество. Очень 
хочется обратить внимание на 

то, чтобы все мероприятия, 
направленные на воспитание 
гражданственности, были 

интересны аудитории и при-
носили свои плоды. 

Также хочется отметить, 
что отдел образования Невско-

го района делает многое для 
достижения результата. Со-
здаются различные мероприя-

тия, проекты, интенсивы, 
сайты, которые помогают 

привлечь и вовлечь заинтере-
сованную молодежь. Совет 

старшеклассников Школьного 
Парламента будет стараться 
делать больше и лучше! 

В заключение хочется 
поблагодарить районный Со-

вет Старшеклассников и Ад-
министрацию Невского райо-

на за возможность вступления 
в этот орган управления и 
выражения своей граждан-

ской позиции активиста 
нашей школы. 

Надия Габдуловна Спиридонова, первый замести-
тель главы администрации Невского района, пред-
седатель Координационного совета по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи, и Раизов 
Владислав, член Координационного совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию    

Невского района Санкт-Петербурга. 

До Нового года 2023 оста-

лись считанные дни, а значит, 
уже пора к нему готовиться и 

настраиваться на праздник! 
Тем более, что в нашей стране 

именно он считается одним из 
самых любимых. Новогодняя 

ночь - это действительно вре-
мя волшебства и сказки, вре-

мя, когда верить в чудо начи-

нает каждый. Не только малы-

ши ждут подарков от Деда 
Мороза, но и серьезные взрос-

лые надеются, что в наступа-

ющем году сбудутся их самые 

сокровенные мечты.  
Как известно, у каждого 

года по восточному гороскопу 
е с т ь  с в о е  ж и в о т н о е -

покровитель. 2023-й будет 
годом Черного Водяного Кро-

лика. Он сулит добро, роман-
тику, общение, семейное сча-

стье. Так что, настраивайтесь 

на то, что из 365 дней нового 

года большая часть точно 
будет приятной.  
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ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ СРЕДИ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  

6 декабря активисты Школьно-

го Парламента, которые являются 
делегатами Районного Совета 

Старшеклассников, посетили 
школу-интернат №31 Невского 
района СПб. Главной темой бесе-

ды было раскрытие секретов 
создания школьной газеты в рам-

к а х  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а 
"Школьная газета". 

Ключевыми вопросами 

мероприятия стали 
следующие моменты: 

стиль оформления поло-
сы газеты; 

возможные рубрики 

издания; 

тематика социальной 
сети, кто этим занима-

ется, как часто появля-
ется очередной выпуск 

газеты; 
какой формат более 

востребован - электрон-
ный или бумажный?! 

Мы поделились опытом работы 
нашей редакции, которая каж-

дую четверть выпускает газету 
"НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ". Также 
рассказали о важности такого 

формата подачи информации и 
историю нашего пути к современ-

ному издательству. 

Ведь выпуск школьной газеты – 

великолепный обучающий опыт, 
который может помочь в поиске 

своей мечты. Являясь частью 
команды, выпускающей школь-

ную газету, можно познакомиться 

с людьми, которых не знали рань-

ше, быть в курсе всех событий, 
которые происходят в школе.  

В знак уважения и благодарно-
сти за радушный приём наша 

школа принесла в подарок вы-
пуск газеты №1 (5) 2022 года, а 

также небольшие сувениры. Ребя-
та из ГБОУ школы-интерната 

№31 Невского района СПб в свою 
очередь провели мастер-класс по 

жестовому пению, который нико-
го не оставил равнодушным. 

Надеемся на дальнейшее со-

трудничество! 
— Витман Дмитрий,            член 

пресс-центра «ЖУРНАЛИСТиК» 

» 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ СМИ? 
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В нашем детском саду в преддверии самого тепло-
го праздника дня Матери в подготовительной группе были 

проведены восхитительные мероприятия. 
На праздник дети пригласили самых дорогих на 

свете людей – любимых мам. Для них они исполнили трога-
тельную песню, прочитали наполненные любовью и тепло-

той стихотворения. Для гостей ребята под руководством 

своих воспитателей, Катковой Натальи Алексеевны и Халае-
вой Регины Гурбанмагамовны, подготовили и показали 

театральную постановку «Цветик–семицветик». Спектакль 
получился добрым, веселым и захватывающим. 

В конце праздника дети подарили мамочкам 

портреты, которые нарисовали сами. Буря эмоций, велико-
лепное настроение и позитивный настрой были и у детей, и 

у их мам! 
- Каткова Наталья Алексеевна, 

воспитатель подготовительной группы 

"Светлячки" 

ВЕЛИКОЛЕПНЫМ МАМОЧКАМ! 

В ноябре у Дедушки Мороза был День 
рождения, и каждый год ребята в дет-
ском саду  готовят для него подарки, ведь 
сюрпризы любят все! А любить делать 
другим добро надо учиться с детства! 
Наши дети совместно с родителями про-
демонстрировали настоящий сказочный 
полет фантазии: здесь и букет сахарной 
ваты с пряничными домиками, и санки-
самоходы, и забавные снеговики, и чудес-
ные портреты самого Дедушки Мороза! 
  

- Куранова Татьяна Юрьевна, 
 воспитатель младшей группы 

"Солнышко" 

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ 
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1 декабря 2022 года состо-

ялся районный этап Всероссий-
ского Смотра-конкурса среди 

дружин юных пожарных «Лучшая 
дружина юных пожарных Рос-

сии». Хотелось бы обратить вни-
мание на важность и актуаль-

ность этого мероприятия, особо 
отметив его роль в формировании 

культуры пожаробезопасного и 
законопослушного поведения 

подрастающего поколения. Ведь 
цель смотра-конкурса – повыше-

ние культуры в области обеспече-
ния пожарной безопасности, 

совершенствование системы 
подготовки и воспитания членов 

дружин юных пожарных. 
Участниками смотра-

конкурса дружины юных пожар-

ных стали обучающиеся 6 «б» 
класса. Ребята вместе с руководи-

телем дружины                       

Ольгой Олеговной 

Михайленко подгото-
вили яркое зажига-

тельное выступление 
и в финальной песне 

исполнили такие 
слова: «ДЮП не забу-

дешь…». И это совер-
шенно точно! 

7 декабря 2022 
года в ГБУ ДО ЦГПВ-

ДиМ «Взлет» Невского 
района Санкт-

Петербурга подведе-
ны итоги районного этапа Все-

российского смотра-конкурса 
среди дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожар-
ных России». В Смотре-конкурсе 
приняли участие команды из 8 

общеобразовательных учрежде-
ний Невского района: 39, 327, 

340, 341, 332, 512, 625, 690. По 

результатам конкурса команда 

школы №625 стала                 
ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

Поздравляем юных пожар-
ных и желаем одержать победу в 
региональном этапе! 

- Орловская Елизавета, лите-

ратурная студия «Слово». 
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С 21 по 28 ноября в 
школе была организована и прове-

дена Неделя психологии – просвети-

тельско-профилактическое ме-
роприятие, целью которого 

является развитие интеллекту-
ального и творческого потенциа-

ла детей, приобщение к психоло-
гической культуре, способствую-

щее личностному росту и само-

актуализации каждого ребенка.  
В рамках Недели психоло-

гии были проведены следующие 
мероприятия: 

фотокросс «Когда душа поёт» 

квест «Знатоки психологии» 

 поисковая игра «Следопыт» 

 подведение итогов и оглашение 

результатов прохождение Неде-
ли психологии. 

Неделя прошла насыщено 
– каждый день проводились запла-

нированные акции и мероприятия. 
Помощь в проведении оказали клас-

сные руководители и ребята-

волонтёры. Все мероприятия про-
шли живо, с высокой активностью и 

познавательным интересом. Несо-
мненным достижением можно счи-

тать то, что обучающиеся, принимая 

участие в мероприятиях, получили 
непосредственный позитивный 

опыт в построении конструктивных 
межличностных отношений. 

C 28.11.22 по 05.12.2022 в 
школе была организована Неделя мате-

матики, которая проводится с целью 
развития познавательного интереса, 

индивидуальных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся. 

Тематические предметные недели спо-

собствуют развитию личностных качеств 
учащихся, сближают учителя и ученика. По 

традиции в течение недели ребята соревну-
ются в том, кто лучше разбирается в самой 

точной из наук. Любите математику! Знай-
те математику! Изучайте математику! 
 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Информационно-развлекательное издание ГБОУ СОШ №625 

№2 (6) декабрь 2022   

СПОРТ И МЫ! 
НЕВСКАЯ СТОМЕТРОВКА 

Стометровка – известный 

каждому школьнику норма-
тив, дисциплина, включён-

ная в программу первых в 
истории Олимпийских игр, 

и самый популярный вид 

бега на Олимпиадах. 100 

метров – это спринтерская 
дистанция, дисциплина в 

лёгкой атлетике, одно из 
самых популярных и пре-

стижных соревнований. 
Забег на 100 метров требует 

взрывной скорости, силы и 
безупречной техники владе-

ния своим телом. 
Друзья! У нас отличная 

новость! Рождественский 

Иван (11 «а» класс) и 
Булыгин Андрей (8 «в» 

класс)  стали призёрами 
на Первенстве Невского 

района среди обучаю-

щихся 10-11 классов 

общеобразователь-
ных школ Невского райо-

на в легкоатлетических 
соревнованиях «Невская 

стометровка»! 
 

 - Сарсенбаева Карина, 

литературная студия 
«Слово» 

СПОРТ, СПОРТ И ЕЩЁ РАЗ СПОРТ! 
Спорт – это биение сердца человека, его дыхание, это 

ритм жизни. Поздравляем с очередной победой Чернышёву 
Кристину, обучающуюся 5 «б» класса! Она заняла 1 место в со-

ревнованиях по художественной гимнастике «Зимняя сказка»! 
 

Сколько не осваивай любой вид борьбы, а мастером в 
нем стать очень трудно. Но это не останавливает наших талант-

ливых учеников! Поздравляем с заслуженной наградой ученика  
2 «б» класса   Коридзе Семена! Он занял 2 место на соревнова-

ниях за первенство клуба "Каратэ клуб "ASAHI" 
 

Будь первым, будь лучшим! Поздравляем ученицу 9 «в» 
класса Никитину Викторию, занявшую второе место в первен-

стве России по плаванию для лиц с 
поражением опорно-двигательного 

аппарата. 
 

Поздравляем                 
Карташову Ольгу, ученицу 2 «б» 
класса, с получением синего пояса! 

Она обучается в отделении дополни-
тельного образования "Основы само-

защиты с элементами боевых искус-
ств" Желаем всем новых достиже-

ний и побед! 
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УЧИТЕЛЬ 

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
С 09 по 15 декабря 2022 года в 

школе проходила предметная Неде-

ля английского языка. Её проведе-
ние является составной частью 

учебно-воспитательного процесса. 
Неделя английского языка в школе - 

мероприятие, которое организовано 

с целью повышения мотивации 
школьников к изучению английско-

го языка нестандартными способа-
ми, а также окунуть ребят в празд-

ничную атмосферу Рождества и 

Нового года.  
 При организации и проведе-

нии предметной недели учителя 
английского языка руководствова-

лись интересами и потребностями 
обучающихся, учитывали их воз-

растные и психологические       

особенности. 

Программа Недели разра-
батывалась на заседании 

школьного методического объ-
единения: составлялся план 

мероприятий, продумывалось 
художественное оформление 

игр, уроков, акций, способы 

поощрения активных участни-
ков и победителей конкурсов. 

Затем осуществлялась непо-
средственная подготовка 

школьников к выступлению под 

руководством учителей. 
Все мероприятия Недели 

были призваны стимулировать 
общение детей на иностранном 

языке, развивать творческие спо-
собности школьников в различных 

предметных областях 

(изобретательная, музыкальная, 

литературная и др.) с использовани-

ем иностранного языка. 
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 Ежегодно по всей России 9 
декабря отмечается памятная дата 

— День Героев Отечества. Офици-
ально памятная дата была установ-

лена в 2007 году, однако свою исто-
рию ведет с XVIII века. Истоки 

праздника восходят к эпохе правле-

ния императрицы Екатерины II – в 
1769 году она учредила ор-

ден Святого Георгия Победоносца. В 
те годы орденом награждались вои-

ны, проявившие в бою смелость, 

доблесть и отвагу. 
9 декабря в День Героев Оте-

чества в Санкт-Петербурге была 
проведена Региональная акция "Их 

именами названы улицы" в рамках 
Всероссийского Дня Единых Дей-

ствий Российского Движения 

Школьников. Акция проводилась на 
улицах Санкт-Петербурга, назван-

ных именами героев. Обучающиеся 
нашей школы, а также активисты 

Школьного Парламента тоже не 

осталась в стороне и приняли уча-
стие в данном мероприятии. Прове-

ли акцию в парке "Боевое Братство", 

где раздали листовки в 
форме солдатского 

треугольника, на кото-
рых содержится ин-

формация о личности 
и подвиге героя РФ 

Виктора Евгеньевича 

Дудкина. 
"Кто такой 

Герой?" -  на этот 
вопрос попытались 

ответить обучающиеся 

3 "г" класса (классный 
руководитель Закиро-

ва Галина Владими-
ровна). Именно они 

стали участниками 
традиционной торжествен-

ной траурной церемонии возложе-

ния цветов к постаменту Героя Рос-
сии Виктора Евгеньевича Дудкина, 

чьё имя носит наша школа. 
Каждая страна гордится 

своими героями. Именно на примере 

этих людей принято воспитывать 
молодое поколение, что мы и делаем 

в современности. Мы вспоминаем 

наших Героев, мысленно или поступ-

ками говорим им спасибо за отзыв-

чивость и совершённый подвиг. И 
главное знать, что пока мы едины — 

мы непобедимы! 
 - Раизов Владислав, 

Председатель Школьного Парла-

мента 
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С 05 по 13 ноября в школе прошла неделя право-
вых знаний, в рамках которой были проведены классные 

часы, беседы, мероприятия антикоррупционной направ-

ленности, просмотр и обсуждение видеороликов по про-
филактике правонарушений. На уроках прошли право-

вые минутки. 
В рамках мероприятий по антикоррупционному 

воспитанию "Вместе против коррупции" в школе органи-

зованы круглые столы, диспуты. Мероприятия готовили 
и проводили классные руководители совместно с обучаю-

щимися, родителями и представителями власти. Самым 
ярким был круглый стол с обучающимися 10 «а», 10 «б» и 

Алескеровым Эмин Асин оглы – выпускником 2017 года 
ГБОУ СОШ №625, работником прокуратуры Выборгского 

района СПб. Ребята работали в группах, с помощью 

рисунков и призывов выразили свое отношение к теме 
мероприятия.  

С целью расширения кругозора учащихся, форми-
рования собственного мировоззрения в 3-х классах был 

проведен классный час-дискуссия с применением пре-

зентации «Я имею право». В игровой форме ребята узна-
ли о базовых правах ребёнка и поговорили о его обязан-

ностях. Учащиеся разбирали ситуации, когда человек 
несет ответственность за собственные действия и по-

ступки.  
Проведенные мероприятия прошли в непринуж-

денной форме, ярко и оживленно, произвели впечатле-

ние на школьников. 
 - Хадаев Альберт,  

член пресс-центра «ЖУРНАЛИСТиК» 

 

 

В рамках школьного музейного 
марафона «История без дистанции» 

гостями школьного музея «Боевое 
Братство» в ноябре стали обучающи-

еся 7 «б» класса ГБОУ СОШ №23 и 
обучающиеся 6 «в» класса           

ГБОУ СОШ №268. Ребята подробно 

смогли познакомиться с нашей экс-
позицией и прослушали информацию 

представленной обзорной экскурсии. 
26 октября активисты музея 

"Боевое Братство" в рамках этого же 

проекта сами посетили школьный 
музей "Из истории советского и рос-

сийского спорта" ГБОУ СОШ №667. В 

ходе экскурсии ребята узнали много 
нового об истории олимпийского 

движения от времён Древней Греции 
до современности, подробно позна-

комились со значением символики 
Олимпийских игр, а также выслуша-

ли рассказ об истории развития 

спорта во времена СССР, узнали 
значения звания мастер спорта и 

заслуженный мастер спорта. Ребята 
познакомились с таким понятием, 

как ГТО и его историей. 
 - Лаптева Карина, 

член Совета Актива         
 Школьного Парламента  

Начался второй этап районного 
грантового конкурса «Посторонним 

вход разрешен» среди общеобразова-
тельных учреждений Невского райо-

на Спб, имеющих отделения допол-
нительного образования детей, му-

зеи, медиатеки, библиотеки, школь-

ные спортивные клубы, логопедиче-
ские пункты. 

Этап включает в себя очное 
посещение музеев образовательных 

учреждений. В состав экспертной 

комиссии вошла И. В. Гороховец, 
заведующий отделом краеведения, 

методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга. Первым 
музеем, продемонстрировавшим 

свою деятельность, стал музей 
«Боевое братство» ГБОУ СОШ № 625 

Невского района СПб. 
Конкурсный этап «Добро пожа-

ловать!» продлится до конца декабря 

и будет ориентирован на оценку 
работы школьных музеев района. 

Желаем всем участникам конкурса 
вдохновения и удачных презентаций 

своей деятельности! 
— Лескова Алёна,  

член пресс-центра 
«ЖУРНАЛИСТиК» 

ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
 В декабре  м уз ей 

«Боевое братство» принял актив-
ное участие в районном проекте - 

образовательном приключении 
«Мой дом Невский район 

(школьные музеи детским садам 
5+)». В рамках этого мероприятия 

нашими гостями стали воспитан-
ники ГБДОУ №114. 

В общей сложности для 

43 ребят было проведено меро-

приятие «Эстафета памяти». Дети 
рассуждали о том, какими каче-

ствами должен обладать настоя-
щий герой, о мирном и военном 

времени, а также о том, как 
чтить память о погибших героях. 

 - Курипко Татьяна,  

член пресс-центра 
«ЖУРНАЛИСТиК» 


