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«Пригодились знания
иностранного языка»
Михаил Казакевич, выпуск 2020 года
Хорошие ли у вас воспоминания о днях,
проведённых в стенах родной гимназии?
У меня довольно теплые воспоминания о
школьных годах, по крайней мере, о первых 9-ти
годах обучения. В 10-м и 11-м классе я скорее
развивался в своем направлении, чем учился.
Поддерживаете ли вы связь со своими
одноклассниками?
Да, я поддерживаю контакт со многими из
своего класса и просто из школы.
Рады ли выбору профессии?
Я вполне доволен своей профессией
реставратора. Я учился на реставраторастроителя
в
Кировском
реставрационном
колледже, но учился я не 3 года как все, а всего
год. Мы группа "ту", люди, которые поступили
после 11 класса, и у нас были только профильные
предметы. Я прошел практику, а после

ними устроился на объект. В данный моменты мы
реставрируем внешний фасад здания по адресу
Невский проспект, 151. Это физически сложная
работа и довольно опасная, так как работаешь на
высоте. Но в ней есть доля творчества и этим она
меня привлекает. После сдачи объекта проходишь
мимо него и понимаешь, что именно ты принимал
участие в сохранении частички истории города.
Какие
советы
можете
дать
старшеклассникам/выпускникам?
Выпускникам могу посоветовать не спешить с
выбором вуза и дальнейшего жизненного пути,
тщательно все обдумать и взвесить.
Вы живёте один? Если да, то, как
зарабатываете.
Живу я с сестрой в своей квартире и
зарабатываю вполне неплохо.
Пригодились ли школьные знания во
взрослой жизни?
Во многом пригодились знания иностранного
языка, полученные в школьные годы. В любой
сфере деятельности это приветствуется.

Продолжение читайте на с.2
познакомился с несколькими ребятами, вместе с
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«Не советую относиться к
экзамену легкомысленно»
Ярослав Савенко, выпуск 2021 года
Хотелось ли вам вернуться в школу?
Нет, не хотелось бы. Ибо на данный момент я
нахожусь
в
творческом
процессе
внутри
творческого же коллектива, который обучает меня
конкретному делу. Делу, которому я готов служить.
Увы, как бы хорошо я не относился к недавним
школьным годам, в институте меня на данный
момент ожидает мое будущее.
Какие
советы
можете
дать
старшеклассникам/выпускникам?
Я мог бы посоветовать ответственно походить
к вопросу выбора вуза, так как этот выбор
является одним из ключевых в жизни. Можно
выбрать ту специальность, на которой вы не
найдете своего места, а это очень и очень
страшно. Конечно, всегда можно получить второе
образование, но никому же не охота тратить еще с
пяток лет своей жизни, не так ли?
Как выбирали направление вуз? Сложно ли
было определиться?
Вуз я не то, чтобы выбирал. У нас
сравнительно мало театральных вузов в стране, а
пробовать поступить можно было в каждый. Я,
разумеется, пробовал все институты. В некоторые
меня не приняли, но среди принявших я выбрал
ДВГИИ, потому что мастером на нашем курсе
является великий актер, народный артист России
Александр Петрович Славский. Он также является
председателем Союза театральных деятелей
Приморского края. Это ключевая фигура во всей
культурной сфере нашего Дальнего Востока.
Насколько сложным был экзамен? Так ли он
страшен, как пугают?
Для меня экзамен прошел легко, потому что
самыми важными испытаниями стали творческие
конкурсы. Я не советую относиться к экзамену
легкомысленно. Сам стал свидетелем того, что
такое
отношение
привело
к
печальным
последствиям и разрушениям намеченных целей.
Такого я не могу посоветовать никому.
Трудна ли была школьная жизнь?
В общем и целом – да. Сейчас, когда я
нахожусь в институте с семи утра до десяти
вечера, я понимаю, что семь уроков в школе – это
ни о чем. Раньше казалось, что у меня отбирают
целый день! В школе было проще, не было того
самого профессионального давления, которое
присутствует в вузе. Так что школьная жизнь была
не слишком уж трудна.

Какие самые ценные уроки вынесли за 11 лет
учёбы?
Не стоит халатно относится к обучению.
Профессия
требует
дисциплины
и
самоорганизации, чему вас, дорогие товарищи,
учат в школе.
Вы живёте одни?
Живу я один в общежитии, работу я не могу
найти. Слишком плотный график учебы к тому не
располагает.
Приходится
жить
на
деньги
родителей, которые мне присылают раз в неделю.
Немного, но на самостоятельную жизнь пока
хватает.

Пригодились ли школьные знания во
взрослой жизни?
Конечно. Умение себя организовать и
творческий подход к делу, который, по моему
мнению, у меня присутствовал, помогает мне в
театральной жизни сейчас.
Рады ли выбору профессии?
Конечно!
Актерская
и
режиссерская
деятельность – одна из ключевых в сознании
людей. Театр и в большей степени кино позволяют
дать людям пищу для размышления, помогают
развиваться нашему обществу. Потому для меня
честью будет работа в этой сфере.
Какие планы на будущее?
Как минимум закончить учебу, ну а как
максимум – развивать нашу культуру, снимаясь и
снимая кинофильмы, попутно не забывая о театре.
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«Понимаю, что оценки – не
самое важное в жизни»
Тахмина Усманова, выпуск 2021 года
Хотелось ли вам вернуться в школу?
Если честно, то нет. Я с класса 6-7-го уже
перестала её любить, в отличие от начальных
классов. Основное время (а иногда всё время)
уделяла учебе и выполнению домашних заданий.
Ради подруг и преподавателей вернулась бы, но
ради именно самого процесса "учеба" – нет.
Поддерживаете ли вы связь со своими
одноклассниками?
У меня был не очень дружный класс, но с
девочками, с которыми я общалась в школе, мы
списываемся и встречаемся временами и до сих
пор тепло общаемся.
Какие
советы
можете
дать
старшеклассникам/выпускникам?
Берегите себя, своё ментальное и физическое
здоровье. Не забрасывайте учебу, потому что
эрудированность очень важна в дальнейшей
жизни. Постарайтесь заниматься и тем, и другим в
меру, не в ущерб друг другу.
Не
отказывайтесь
от
своей
мечты.
Занимайтесь тем, что нравится, и тем более не
работайте в нелюбимой сфере, если это ради
заработка. Ведь человек, который занимается
любимым делом, добровольно вкладывает в него
душу и усердно работает, что со временем
сделает его лучшим в своей сфере.
Какие самые ценные уроки вынесли за 11 лет
учёбы?
Надо заниматься любимым делом и изучать
понравившееся направление, нельзя отказываться
от своих целей и желаний.
Как выбирали направление вуз? Сложно ли
было определиться?
Начиная с 10-го класса, я никак не могла
определиться и понятия не имела, чем хочу
заниматься. В какой-то момент решила взять
перерыв на год, отдохнуть и подумать, кем мне
хочется стать в жизни. В конце июля передумала и
попробовала подать документы. Решила сдать
ЕГЭ, а потом год не думать об экзаменах.
Выбрала предметы, которые мне нравятся и
которые я уже сдавала в 9-м классе: история и
французский язык. Я всегда любила иностранные
языки, и мне всегда была интересна история, хотя
не скажу, что я ас в этой теме. Единственное:
точно знала, что я хочу поступить в СПбГУ как
минимум. Подала документы на два факультета, и

поступила на восточный, выбрав программу
истории арабских стран, чему несказанно рада.
В итоге могу сказать, что выбрала
направление я в последний момент. Если человек
не может определиться со своим будущим, это
нормально. Не надо переживать из-за этого, как я.
Просто занимайтесь тем, что нравится, сдавайте
то, чем интересуетесь, а дальше жизнь сама
приведет, куда надо.

Насколько сложным был экзамен? Так ли он
страшен, как пугают?
Нет, он совсем не страшный, хотя тогда мне
казалось иначе. Разве что волнительный. Я
думаю, что ЕГЭ – это, конечно, важно, но не стоит
так сильно переживать из-за него. Это всего лишь
экзамен, как и все остальные в нашей жизни,
которых в будущем будет ещё полно. И даже его
завал – тоже опыт, который пригодится в будущем.
Хорошие ли у вас воспоминания о днях,
проведённых в стенах родной школы?
Есть
как
хорошие,
так
и
грустные
воспоминания. Хорошие связаны в основном с
общением и временем, проведенным с подругами
и учителями. А грустные с учебой, я всегда очень
сильно переживала из-за оценок, и при появлении
3 или 2 настроение у меня портилось. Так же
было, если я делала глупые ошибки, из-за чего
получала 4 вместо 5. И только сейчас понимаю,
что оценки – не самое важное в жизни. Важнее
знания, ведь во время самостоятельных,
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контрольных работ или на экзаменах люди
волнуются, переживают, что зачастую не помогает
работе мозга. Но в то же время не стоит слишком
равнодушно относится к ним. Во всем важно мера.
Трудна ли была школьная жизнь?
Для меня – да, я частенько осложняла себе
жизнь, пренебрегая собой ради учебы и
переживая из-за оценок.
Пригодились ли школьные знания во
взрослой жизни?
Не могу сказать, что пригодилось всё. Как
минимум половина этих знаний в определенных
областях очень полезна и значительно помогает в
жизни.

Рады ли выбору профессии?
Я пока не выбрала конкретную профессию,
ведь с моим направлением можно много кем
работать. Но я очень рада, что поступила именно
на востоковедение.
Какие планы на будущее?
Я собираюсь закончить учебу, некоторое
время поработать, потом получить второе
образование за границей и желательно переехать
туда.
Интервью у выпускников брали учащиеся 9б
классов Новицкая Дарья и Немич Ирина

АКЦИЯ «СПАСЕМ ДЕРЕВО»
13 и 15 октября в гимназии №505 прошла экологическая акция «Спасем дерево».

Н

аш 9а класс каждый год участвует в акции
«Спасем дерево». Нам нравится собирать
макулатуру, потому что мы знаем, что
помогаем сохранять природу, в первую
очередь наши леса. Сбор и переработка
макулатуры – это хороший способ не только
уменьшить количество мусора, но и сократить
вырубку лесов. К тому же это очень экономит
древесину, позволяя использовать вторсырье.
Еще сохраняется большое количество водных и
энергоресурсов на производстве.

Собранная бумага позволит напечатать новые
книги, тетради, журналы, упаковку и даже
стройматериалы.
Регулярный вывоз макулатуры
помогает
избавиться от лишнего. Часто люди хотят помочь
природе, но не знают как. Сбор макулатуры –
простой способ, известный всем.

Сбор макулатуры объединяет наш класс, в этот
раз мы собрали почти 200 килограммов бумаги,
газет и других материалов. У многих учащихся
макулатуру собирают родители.

Собирайте макулатуру – сделайте наш мир
чище!
Учащиеся 9а класса Анисимова Вероника,
Самсон Дарья, Фурсова Ульяна
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НАШИ БУДУЩИЕ ГИМНАЗИСТЫ
В ожидании посвящения в гимназисты, пятиклассники рассказали, как им живется в пятом классе.
пятом классе для меня многое изменилось.
Новая школа, новые знакомства, новые
предметы. Сначала было непросто, а сейчас
я могу сказать, что мне нравится моя новая школа.
У меня появились новые друзья.
Учащаяся 5а класса Кирьянова Мария

В

Мне не нравится в пятом классе, потому что
после начальной школы мне все непривычно.
Очень много новых, пока что мне непонятных
предметов. Но я думаю, я уже вскоре привыкну и
мне понравится.
Учащаяся 5а класса Вашуркина Кристина

В этом году я стала пятиклассницей. Было
волнительно идти в среднюю школу. Новые
предметы, новые учителя, к которым нужно
привыкнуть, будет ли сложно – это всё вызывало
тревогу.
Но вот уже почти закончилась первая четверть
и 5-й класс оказался не таким уж страшным. Мы
остались тем же дружным классом. Из начальной
школы также остались с нами и некоторые
учителя. Это очень помогло не переживать и
привыкать к средней школе. Новые учителя
оказались хорошими педагогами, очень понятно и
интересно объясняют свои предметы.
Иногда скучаю по Светлане Борисовне. Вот,
если бы она тоже смогла вести у нас хотя бы один

урок! Но, наверное, первоклассникам она сейчас
нужнее.
Уроков стало больше, заданий тоже, но мне
нравится учиться в 5-м классе!
Учащаяся 5б класса Давыдова Кира
Я стал пятиклассником, перешёл в среднюю
школу. Вижу в этом не только плюсы, но и минусы.
Например, стало больше домашнего задания, не
стало прогулок, из-за чего не получается поиграть
с друзьями в активные игры.
Но в средней школе есть свои преимущества:
интересные задания, увлекательные уроки, такие
как история, география и остальные. Я стал
самостоятельнее, сам хожу в столовую.
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Один раз захожу в наш старый класс, а там всё
как будто изменилось. Низкие парты, новые
первоклассники. Как же все изменилось…
Учащийся 5б класса Белоусов Матвей
Быть пятиклассником хорошо. Появились
новые, интересные уроки. Также теперь в
столовую мы ходим после второго урока. Минусы
тоже имеются. Теперь у нас больше уроков. Это не
радует, ведь теперь меньше свободного времени.
Уроков больше задают, но это не так страшно,
ведь уроки можно сделать. Совсем не радует, что
теперь у нас нет прогулок.
Я стараюсь не разговаривать на уроках, не
ссориться с ребятами и не баловаться, так как я
уже взрослый. Я стараюсь получить больше
знаний и не подводить своего классного
руководителя.
Я надеюсь, что жизнь в средней школе у меня
будет очень интересная.
Учащийся 5б класса Белоусов Михаил
Я люблю учиться. В 5-м классе мой любимый
предмет география. Хоть в 5-м классе больше

задают, всё равно интересно узнавать новое. И не
очень люблю математику. В этом классе мы стали
узнавать больше, чем в начальной школе. Все мы
уже подросли и стали умнее, каждый день мы
получаем новые знания. С 1-го по 4-й класс мы
были лучшим классом, и я надеюсь, что в 5-м
классе тоже будем лучшим классом. Здорово
учиться в 5-м классе!
Учащаяся 5б класса Шевчик Анна
Я, Сиротко Александр, перешёл в 5-й класс. В
пятом классе все по-другому: новые уроки, старые
предметы стали сложнее и интересней, а новые
сложные, потому что неизвестные.
Мой класс сейчас учится на четвёртом этаже.
Наш классный руководитель Лилия Васильева –
очень добрая.
Очень интересные новые предметы – ОДНКНР,
английский язык, география, биология и история.
Пятый класс – это необычный класс. Все стало
сложней и интересней. Обидно, что отменили
прогулки. И ещё то, что я так и остался маленьким.
Но пятый класс – это круто!
Учащийся 5б класса Сиротко Саша
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ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Экспозиция под названием "Подари сердце" расположена в холле 2-го этажа. В рамках проекта
"Равный равному" учащиеся 10-х и 11-го класса проводили экскурсии для своих одноклассников.
Как развивалась благотворительность в России, кто такие сестры милосердия и какую помощь
оказывают нуждающимся. Тема благотворительности особенно актуальна в последнее время. В
связи с пандемией коронавирусной инфекции возникла острая необходимость в оказании помощи
людям. Волонтеры помогают медикам в больницах, доставляют на дом продукты и медикаменты
для тех, кому это особенно необходимо. Когда мы вместе, мы справимся!

Н

е так давно в гимназии была проведена
экскурсия
по
стендовой
экспозиции.
.Подготовили
ее
участники
Совета
старшеклассников, ученики 11-го класса. А
проводили учащиеся 10-11-х классов. Были
подняты следующие темы: благотворительность,
медицина, помощь нуждающимся. Ученикам
рассказывалось об истории развития медицины и
санитарии на примере деятельности сестер
милосердия. Также
была затронута тема
коронавирусной инфекции. Ученики сами искали
информацию по предложенной им теме.
В своем выступлении они рассказывали, о
благотворительности в настоящее время, а также
когда она зародилась, как появилась в России,
какие благотворительные акции проходят в
гимназии. Также были показаны фотографии

благотворительных
акций,
проходивших
в
гимназии.
Ученикам было рассказано, где впервые
появились организации сестер милосердия, как
они развивались, как на них влияли исторические
события, какой весомый вклад они сделали в
развитие нашей страны.
Рассказывали о коронавирусе. Что вирус
мутирует,
что
нужно
надевать
маски
в
общественных местах, следить за личной
гигиеной.
Пожалуйста, берегите себя в такое сложное
время, не нужно рисковать и находиться в
общественных местах без масок. Забота о нашем
здоровье – в наших руках!

Экскурсии проводили учащиеся 11 класса
Дупелева Кристина и Мелузова Елизавета

8
«ШУБА» – ШКОЛЬНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ БРЕЙН
АССОЦИАЦИЯ

К

оманда нашей гимназии МОЗГИ505 приняла участие в первой осенней игре школьной
ученической брейн ассоциации на кубок Красносельского района. В команду вошли
.гимназисты с 5-го по 10-й класс. Своими впечатлениями от игры поделились ее участники
Швецова Марина и Малания Максим.
Мне очень понравилась игра ШуБа, потому
что все задания были интеллектуальными и очень
интересными. Многие задания были очень
сложными, мы прилагали очень большие усилия,
и, по моему мнению, прошли мы ее хорошо.
Больше всего нам понравились музыкальный тур и
заключительный блиц. Было очень интересно и
увлекательно, мы с нетерпением ждем новую игру.
Будем еще лучше отвечать на веселые задания.
Учащаяся 8в класса Швецова Марина

кто будет участвовать в игре в следующем году, то
не пожалеет.
Учащийся 7б класса Малания Максим

Начнем с того, что мне понравились вопросы,
связанные с музыкой, и, конечно, блиц. Первое
задание было достаточно сложными, что
указывает на мою малую эрудированность. Но
было очень интересно и увлекательно. Особенно
мне понравилась наша сплоченная команда. Если

БЕСЛАН. МЫ ПОМНИМ…
Каждый год в гимназии №505 проходят памятные мероприятия, посвященные трагедии в Беслане.
На первой неделе сентября прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие 8-е классы. А
в рекреации второго этажа была размещена стендовая экспозиция.

В

сентябре в нашей гимназии были
проведены
памятные
мероприятия,
.
посвящённые трагедии в Беслане.
Восьмиклассники приняли участие в акции
«Свеча памяти». В память о произошедшем из
зажженных свечей на асфальте было выложено
слово слова Беслан. Память погибших почтили
минутой молчания.
Не остались в стороне и остальные ученики:
так,
например,
учащиеся
7-х
классов
подготовили экскурсию и рассказали о страшной
трагедии, произошедшей в школе №1 в городе
Беслан 1 сентября 2004 года. Экскурсия была
адресована своим одноклассникам.
Давайте будем помнить Беслан, чтобы такой
трагедии никогда не повторилось.
Учащаяся 7б класса Пантелеева Арина

9
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Д

ень учителя – праздник, который ежегодно радует нас 5 октября. В гимназии №505
состоялись мероприятия ко Дню учителя. В этом году Совет старшеклассников
. подготовил стихотворные поздравления учителям. Экспозиция была размещена на
первом этаже гимназии.
Знают взрослые и дети:
Нет прекраснее на свете
Профессии учителей.
Они нас делают мудрей!
Поклон вам низкий, до земли,
За все, что сделать вы смогли!
Здоровья вам и вдохновенья,
Любви желаем и терпенья!
Ваша доброта, как солнце,
Щедро согревает класс!
Время объяснить найдется
Обязательно у Вас!
Вам желаю позитива,
Свежих творческих идей!
Быть всегда такой красивой,
Окружать теплом детей!

Коллаж подготовили ученицы 10а класса
Соколова Александра и Бушина Ангелина

