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Наша газета «Окно» стала призером XV Всероссийского конкурса
школьных изданий , в номинации «Долг и право». Газета стала победителем ,как издание с особым педагогическим назначением.
В экспертном отзыве о нашей газете написано, что она выполняет важную педагогическую миссию, помогает раскрыться ученикам. И когда
смотришь на лица выпускников(см.№28), то веришь что они благодарны
школе, что школу есть за что благодарить, и когда читаешь стихи наших
ребят. У нас еще много проблем—и полиграфического и журналистского
характера, но это не важно. Полиграфии и прочим издательским деталям
нужно отдельно учиться—важно, что газета делает самим фактом своего
существования в таком качестве.
Так что мы молодцы!! Первый раз участвуя в таком престижном Всероссийском конкурсе , мы стали победителями.
А теперь расскажем о конкурсе.
Открытый Всероссийский конкурс школьных изданий проводится
с 2001 года. К участию в конкурсе приглашаются общеобразовательные
школы и комплексы, дома творчества, в которых силами ученических
и педагогических коллективов выпускаются периодические издания —
журналы, газеты и альманахи, а также другая медиа-продукция.
Основными целями Конкурса является содействие развитию школьного
издательского дела, популяризация и поддержка лучших редакционных
и медиапроектов, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников
детско-юношеских СМИ, создание реестра современной школьной прессы.
Цели проекта: содействие развитию школьного издательского дела,
его популяризация и поддержка
Редколлегия газеты «Окно»

Традиционно свою благодарность школе и учителям высказывают
наши выпускники.
Вот и пролетели 9 лет учебы в школе. Скоро последний звонок, экзамены и
все «разлетятся» в разные стороны. О школе у детей остались самые разные впечатления. Ученики 9 класса оставили нам свои пожелания и поздравления.
«Я хочу пожелать своей школе, чтобы она оставалась такой же, как сейчас.
Для меня школа – это мой второй дом, в котором я чувствую себя хорошо.
Я очень люблю своих учителей. Спасибо им за все. В школе я обрела своих
друзей. Спасибо школе за хорошие воспоминания. Пусть школа навсегда
остается молодой и прекрасной».
«Для меня школа навсегда останется в моем сердце. Я очень люблю Софью
Евгеньевну. Она хороший учитель. Еще я люблю своего классного руководителя, Смирнову Татьяну Викторовну. Она иногда бывает с нами строга,
но за все это время я ее полюбила и горжусь, что именно она стала нашей
второй мамой. Спасибо ей и за знания, которые она нам давала на своих
уроках. Мне будет очень сильно не хватать моих учителей. Они навсегда
останутся в моем сердце.
Мне очень запомнился поход в Орехово, где мы все вместе веселились,
смеялись, играли в игры. Я буду очень долго скучать по этим моментам».
Бородулько Татьяна

.

«Мое отношение к школе не однозначное. В нашей школе я учусь с 1
класса. За это время я ее очень полюбил. В огромной и любимой мною
школе много кабинетов и каждый из них проникнут лучами добра, тепла и света. В нашей школе учатся самые старательные, умные, способные ученики, а учат нас самые ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ!!! Я горжусь своей
родной школой и считаю ее особенной. В ней много хороших и добрых
преподавателей, благодаря им, мы взрослели, учились общаться и получали знания. Для меня школа – это первая ступень во взрослую жизнь.
Школа – это второй дом»

Прощаясь с нашей старой школой,
Мы будем искренне просты
Учителям поклон до пола,
Чтоб жить по-новому начать.
Мы обязательно вернемся
Вы постарайтесь не скучать.
Дорогие учителя, хочется ВАМ сказать огромное спасибо:
За то, что знания давали
За то, что строгими бывали
За дружбу, чуткость и заботу
За ежедневную работу
Мы благодарны от души.
Но миг уходит за порог
Мы никогда ВАС не забудем
За то, что вывели нас в люди.
Учили Вы нас много лет,
Давая нам немало.
Перелетов Никита

«Мне хочется пожелать своей школе счастья, удачи, больших побед. Хороших учителей желаю своей школе. Я очень люблю свою школу, она
мне нравится. Мне хотелось сказать, что школа – это второй дом, в который я всегда рад вернуться. Я буду помнить всех учителей, все моменты
школьной жизни и плохие и хорошие. Но я буду помнить, что моя школа
под номером 522 Адмиралтейского района. Школа дала мне то, чего мне
не хватало в моей скучной жизни. Если бы не школа, я бы не смог найти
лучших друзей. Главное, школа, что я тебя очень люблю»
Медведев Александр

Дорогая школа, спасибо тебе за пять лет моих страданий. Но они прошли
не просто так. Спасибо Валерии Эровне за математику, спасибо Татьяне
Олеговне за русский язык, спасибо Татьяне Николаевне за подготовку к
ОГЭ, спасибо Софье Евгеньевне за то, что гоняла меня, спасибо Алисе
Викторовне за физику, спасибо Татьяне Григорьевне за химию, спасибо
Ольге Иваногвне за биологию, спасибо Татьяне Викторовне за географию.
Спасибо всем учителям, я буду по всем по ним скучать, особенно по Ольге Ивановне. И по однлклассникам буду скучать, даже по тем, с кем только
в 9 классе подружился ( кроме Саши Медведева).
Павлов Эдгар

«Впечатления о школе у меня будут теплые и добрые. Я буду помнить своих одноклассников. Учителей я буду помнить всех, хоть они строгие, но
не все должны быть учителя мягкими. Хоть наш касс не выглядит серьезным, но мы всегда держимся вместе, подтягиваем отстающих. Как и все,
мы всегда участвовали во всех мероприятиях в школе и не раз занимали
призовые места.
На прощание, я хочу пожелать школе только хорошее. Чтобы учителя не
менялись, оставались такими же строгими добрыми и справедливыми.
Еще, чтобы нервишки учителей были крепкими».
Дорогая школа, спасибо тебе за все! Благодаря тебе из трусливой и стеснительной я стала более общительной и смелой. Здесь я встретила подругу, которая теперь хочет от меня слышать придуманные мною сказки. Я
буду помнить замечательных учителей, которые пытались все эти годы
впихнуть в меня хоть какие-то знания. Я буду помнить одноклассников веселых и общительных. Хочу пожелать учителям крепких нервов, веселых
учеников и хорошего ремонта. Прощай 522-я, всего тебе наилучшего.
Моим одноклассникам. Ты терпела школа нас всегда и запомнишь нас вот
такими:
Перелетов—неизвестно где летает. У Золоторева золотой ум. Карина
уткнулась в телефон и не смотрит , что идет в стенку. Эдгар силы не рассчитает и чью-то ручку сломает. Витя все играет, скоро станет королем
эльфов на грифоне. Медведев то бреется, то не бреется. Таня в облаках
летает, скоро Никиту там повстречает. Гриша заучился немножко, скоро
будет считать себя Эйнштейном. Ростислав все растет и растет, всех перерастет.

«Я хочу сказать очень теплые, добрые слова всем учителям. Но особенно
Филимоновой О.И. за любовь к своему предмету, который она хочет передать нам. Еще я хочу передать благодарность Циколия Т.Н. за неравнодушие
к нашей учебе. Я хочу поблагодарить Богданова И.И. Он самый лучший
учитель ОБЖ, потому что дает жизненные и по-настоящему ценные советы.
Школе я желаю, чтобы она оставалась такой же, только лучше. Чтобы оставалось добродушное отношение друг к другу. Чтобы учителя оставались
добрыми и внимательными».
Прощальные сожаления.
Благодарю тебя, родная школа
За увлечения, за то что ты учила,
Как добрым в самом деле быть,
Как мудрым в самом деле стать
И вновь с тобою все мгновенья проживать.
Зобенко Григорий

Дорогая школа, ты оставила так много хороших воспоминаний. Поначалу
мне было здесь нелегко, я долго привыкала, но теперь, 522-я, ты мне стала
самой родной. Я хочу пожелать всего наилучшего своим самым драгоценным учителям за то, что они вложили в меня, сделали для меня. Татьяне Николаевне за то, что привила мне любовь к поэзии.
Мы каждый год на вас глядели у доски.
Мы все любили вас, пишу я только правду.
Учили жизни, знания дарили,
А мы дарили вам конфеты и цветы,
Да потому, что искренне любили,
И в сердце унесем вас навсегда.
От всей души я вас благодарю
За все что изучили и узнали
За то, что вы от нас не уставали.
Учителя! Нам не забыть тех лет,
Что провели мы рядом с вами.
И вспоминать через десятки лет
Вас будем только добрыми словами!
Хусенова Карина

Вот и подошло время прощаться со школой. Очень много было прожито и
пройдено с ней. Прощаться всегда грустно и мне грустно покидать родную
школу и любимых учителей. Кто-то написал в интернете: «Мы стали взрослыми теперь, Нам детства не вернуть, Нам школа в жизнь открыла дверь и
указала путь».
Кондрашов Виктор
«Я желаю своей школе, чтобы был прилив разумных детей, которые хорошо
учились, чтобы учителя были счастливы за свой класс. Не всем ученикам дается легко учеба, но вы не расстраивайтесь, если не удается достигнуть невозможное. А лучше оставайтесь самим собой, уважайте не только своих родителей, учителей, друзей, но и самих себя. Без уверенности вы ничего не
получите. И помните, что учителя стараются ради нас, дают нам все то, что
пригодится в нашей жизни. А школе я желаю удачи».
Чернов Ростислав

«Дорогие мои ребята! Много воды убежало с тех пор,
когда вы впервые переступили школьный порог. И
вот сегодня кажется, что время повернуло вспять: вы
снова пришли к нему, чтобы окрепшими птенцами
выпорхнуть из родных стен во взрослую жизнь.
Скоро вы услышите музыку прощального вальса.
Утренняя заря позовет в неведомую даль, к новым
свершениям.
Но в этот момент наша школа похожа на дерево, от
которого ветер осенью отрывает листочки и безжалостно
уносит
их
прочь.
Не потеряйтесь в неугомонном вихре будней. Дружите между собой, не забывайте родные стены. Приходите в школу. Я, ваш классный руководитель,
всегда
буду
рада
встрече
с
вами.
Запомните себя такими: юными, красивыми, романтичными, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, чтобы этот огонек никогда не погас, а все надежды и
ожидания
оправдались.
Каждый учитель отдал вам частичку своего сердца, поделившись знаниями.
Это — неоценимый клад, который станет залогом весомых достижений, поможет исполнить мечты. Ваши победы — доказательство, что наш труд не
напрасен».
Кл. руководитель 9 А класса Смирнова Т.В.

Благодарность.
Родители выпускников 9 «А» класса выражают благодарность всему
коллективу работников школы № 522. Примите слова искренней благодарности за ваш профессионализм, чуткое отношение, внимание и заботу к
нашим детям.
Спасибо вам за те знания, которые вы вложили в них. За ваше терпение, доброту и индивидуальный подход к каждому ребёнку. За вклад в организацию праздников и дополнительных образовательных мероприятий.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов.

Скоро лето , мы все ждем его с нетерпением. Ребята из 5-а класса выразили свои мечты о лете в стихах.
Луч солнца бьет в окно,
Луч солнца бьет в лицо.
Весь лес покрылся светом летним.
У речки загораю в летнюю жару
И вижу я как рыба плещется в реке.
В лесу я вижу гриб с блестящей шапкой.
В деревне в огородах трудятся в жару,
А дети все резвятся.
Миша Белоус, 5-а

Лето – это теплое время года.
Вот что создала природа для нас!
Можно летом на качелях качаться,
Можно в теплом море купаться
И нырять тысячу раз.
Артемий Исаченко, 5-а

Лето красное, небо ясное,
Солнце жгучее и колючее.
Ручеек бежит через лес густой.
Не беги, остановись, постой!
Полюбуйся красотой.
Аня Ловкова, 5-а

Лето, ты ждешь меня, ты ждешь!
Я знаю, что ты ко мне придешь.
Птицы-ласточки мои прилетят,
Лето ясное, прекрасное, приди!
Саша Рахов,5-а

Летние дни беззаботной поры Отличное время для долгой игры.
Игра как богиня, приходящая летом
Радует нас прекрасным моментом.
Влад Дубовик, 5-а

Заканчивается учебный год Надеемся что все ребята перейдут в следующий
класс. Конечно же все ученики хотели бы получить хорошие годовые отметки,
но не всегда это получается. Нам стало интересно, а как же учились наши учителя. Конечно мы не смогли опросить всех учителей. Мы задали учителям
три неожиданных вопроса.

1 вопрос:. Как вы учились в школе?
Оказалось, что учились хорошо и Наталья Сергеевна, и Галина Георгиевна, и
Людмила Александровна, и Алиса Викторовна, и Марина Геннадьевна, и Татьяна Викторовна, и Наталья Алексеевна, и Юлия Геннадьевна, и Валентина
Викторовна.
Среди наших учителей есть и медалисты: с серебряной медалью закончила
школу Ольга Ивановна. Татьяна Николаевна призналась, что училась не очень.
Игорь Иванович , Кира Евгеньевна, Юлия Львовна и Марина Васильевна ответили, что учились нормально.

2 вопрос: Какой любимый предмет у вас был? У Натальи Сергеевны
- пение ,рисование, математика и русский; у Галины Георгиевны и у Марины
Васильевны гуманитарные предметы; у Марины Геннадьевны—химия, у Татьяны Викторовны—русский язык,, у Натальи Алексеевны—история , литература и рисование, у Ольги Ивановны—география, у Валентины Викторовны—
английский язык и биология. Оказалось, что математику любили Людмила
Александровна, Алиса Викторовна, Юлия Геннадьевна, Игорь Иванович, Татьяна Николаевна (геометрию).

3 вопрос: Какой предмет вы больше всего не любили?
У Галины Георгиевны и Марины Геннадьевны нелюбимых предметов не было. Алиса Викторовна не любила историю и философию, Людмила Александровна , Наталья Сергеевна и Юлия Львовна не любили химию, Татьяна Викторовна не любила рисование, Наталья Алексеевна и Кира Евгеньевна не любили математику, Юлия Геннадьевна—обществознание, Ольга Ивановна— историю, Татьяна Николаевна– чистописание, Игорь Иванович терпеть не мог –
немецкий язык, Марина Васильевна—геометрию, Валентина Викторовна—
физкультуру.
Опрос проводил Зобенко Григорий.

13-14 мая 2016 года состоялся III Общешкольный выезд в лес (поселок
Орехово).
Ребят, принявших участие в выезде ожидало море сюрпризов, увлекательных игр, спортивных состязаний и много много позитива.
Учащиеся сдавали нормы ГТО, преодолевали припятствия, учились ориентироваться на местности.
Вечером ребят ожидала удивительная квест-игра по мотивам всемирно известной киносаги «Звездные войны» .
Самое приятное событие ожидало ребят с наступлением темноты—
посиделки у костра и песни под гитару.
Школьный выезд—это всегда яркое и запоминающееся событие, остающееся на долго в памяти каждого ребенка!
Материал подготовил Журавлев Артур Дмитриевич

Общешкольный выезд в Орехово.

Общешкольный выезд в Орехово.

71-й годовщине со Дня Победы был посвящён квест, который прошёл в
школе для учащихся 5-9 классов. Игре предшествовала серьёзная подготовка: в течение двух недель все классы изучали основные этапы истории Великой Отечественной войны, определяли по фотографиям памятные места в Санкт-Петербурге, связанные с войной, и возлагали цветы у
этих памятников. А 6 мая прошла игра по станциям, где команду каждого класса ждали различные испытания: разгадывание кроссворда
«Города-герои», определение основных дат и событий Второй мировой
войны. На одной из станций они собирали из пазлов картины и плакаты
Великой Отечественной войны; в спортзале проявляли силу и ловкость
на полосе препятствий; в тире определяли основные виды оружия времён Великой Отечественной войны и соревновались в умении стрелять
точно в цель. Завершилась игра битвой хоров, где ребята исполнили песни военных лет. Каждый класс был награждён грамотой за победу в
определённой номинации, а абсолютным победителем стал 7 А класс.

Правила пользования пассажирским лифтом с автоматическими раздвижными дверьми















Вызов кабины производится нажатием кнопки, расположенной у входа в
лифт, при неосвещенном сигнале «Занято». Если сигнал «Занято» засветился — Ваш вызов принят.
Открывать дверь шахты разрешается только после полной остановки кабины на этаже.
Перед тем, как войти в лифт, убедитесь, что кабина находится на уровне
площадки вашего этажа. При входе в кабину лифта и выходе из нее внимательно смотрите под ноги.
Войдя в лифт, плотно закройте двери шахты и кабины и без задержки
нажмите кнопку нужного Вам этажа. Если кабина будет вызвана с другого
этажа — нажмите кнопку «Стоп» и после полной остановки кабины — кнопку нужного этажа.
Не оставляйте детей дошкольного возраста одних в кабине лифта. Входите
в кабину первыми и выходите после выхода детей.
Если ребенок находится в коляске, то при входе в кабину и выходе из кабины ребенка следует взять на руки.
Если Вы провозите собаку, то перед входом в лифт снимите с нее поводок
и все время от момента входа в кабину до выхода из кабины держите ее за
ошейник.
При наличии багажа войдите в кабину сначала сами, а затем погрузите багаж. При выходе из кабины сначала выгрузите багаж, затем выйдите сами.
Выйдя из кабины, плотно закройте двери шахты.
В случае невозможности выхода из кабины остановившегося лифта нажмите кнопку «Вызов», находящуюся в аппарате управления и ждите ответа
диспетчера. В случае отсутствия диспетчерской связи при нажатии на кнопку «Вызов» должен последовать звонок, который привлечет внимание жильцов. Сообщите жильцам о необходимости вызова лифтовой аварийной
службы и ждите прибытия механиков.

С дверями шахты ручного открывания



















Дверь кабины лифта открывается и закрывается автоматически. Двери
шахты полуавтоматические — открываются вручную, закрываются с помощью доводчика.
Для вызова кабины на этаж нажать кнопку у входа в лифт. По прибытию
кабины на этаж двери кабины автоматически откроются. Через смотровое
окно шахтной двери убедитесь в нахождении кабины на этажной площадке, только после этого откройте дверь шахты. Если в течение 3-х секунд
после открытия дверей кабины не открыть дверь шахты, двери кабины автоматически закроются. Для повторного открывания дверей необходимо
нажать кнопку у входа в лифт.
При входе в кабину лифта и выходе из нее внимательно смотрите под ноги.
Во время движения кабина может останавливаться на промежуточных этажах для посадки пассажиров.
При превышении грузоподъемности лифта, указанной на панели управления, подается звуковой сигнал и (при наличии) загорается индикатор перегруза, двери кабины остаются открытыми.
Если в кабину вошли несколько человек, они могут нажать на разные этажные кнопки, по ходу следования кабина будет останавливаться на всех выбранных этажах.
Если в проходе находится человек или его багаж, когда двери закрываются, следует нажать на кнопку ◄► на панели управления.
Не оставляйте детей дошкольного возраста одних в кабине лифта. Входите в кабину первыми и выходите после выхода детей.
Если ребенок находится в коляске, то при входе в кабину и выходе из кабины ребенка следует взять на руки.
Если Вы провозите собаку, то перед входом в лифт снимите с нее поводок
и все время от момента входа в кабину до выхода из кабины держите ее за
ошейник.
При наличии багажа войдите в кабину сначала сами, а затем погрузите багаж. При выходе из кабины сначала выгрузите багаж, затем выйдите сами.
При невозможности выхода из кабины остановившегося лифта, нажмите
кнопку «Вызов», находящуюся в аппарате управления, сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.

Запрещается










Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых, а также лицам в нетрезвом состоянии.
Курить в кабине лифта, перегружать лифт, провозить крупногабаритные предметы, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы.
Открывать двери кабины во время движения лифта.
Самостоятельно или с помощью случайных лиц делать попытки к выходу из лифта при остановке кабины между этажами. Такие попытки могут привести к несчастному случаю.
Проникать в шахту лифта.
Выводить из строя лифтовое оборудование.
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