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РАБОТА НА ЛЕТО 
Санкт-Петербургская общественная организация в поддержку молодежи «Мир молодежи» 
ежегодно объявляет набор на временное трудоустройство по срочному трудовому договору. 
Старшеклассники гимназии №505 делятся своими впечатлениями о своей работе прошлым летом. 

 

рошлым летом мне выпала возможность 

работать в организации «Мир молодежи». Я 

считаю, что эта работа – один из наилучших 

вариантов подработки для подростков. 

Мы работали над облагораживанием нашего 

города. Убирали мусор, пололи клумбы, косили 

траву и т.д. И нельзя не упомянуть то, что вы 

обзаведётесь новыми друзьями. 

 

Учащаяся 9б класса Фадеева Анна 

 

Для меня работа стала важнейшей частью 

моей жизни, которую я не забуду никогда. 

Вспоминая о тех временах, мне на ум приходят 

самые прекрасные воспоминания. Сначала я 

пошла работать именно озеленителем, но потом 

меня пригласили в офис. Большую часть времени 

я работала именно там, и была несказанно рада 

этому. В офисе, на самом деле, работать совсем 

нелегко, ведь тебе дают выполнять взрослую 

работу. Поэтому ты чувствуешь огромную 

ответственность и стараешься всё сделать как 

можно лучше. Для работы в этом месте нужно 

быть стрессоустойчивым человеком. Ведь у 

людей, которые приходят устраиваться на работу, 

администрации и бригадиров может быть совсем 

разное настроение, поэтому ты можешь попасть 

под горячую руку. 

Из плюсов я могу назвать огромный опыт, 

который я получила за такой непродолжительный 

срок. Я научилась общаться с абсолютно разными 

людьми, находить выход из любой ситуации и 

контролировать свои слова и эмоции, даже если 

сложно. У нас был очень дружный коллектив, в 

который хотелось возвращаться изо дня в день. 

Я всем советую эту работу, ведь там можно найти 

новых друзей, узнать много нового и получить 

полезные навыки. Только будьте готовы, что всё 

может быть неидеально. 

 

Учащаяся 9б класса Васильева Мария 

 

 
 

На работе мы сажали цветы, облагораживали 

территории нашего района. Также на День любви, 

семьи и верности я развозила подарки пожилым 

людям, которым сложно выйти из квартиры. 

Мне очень понравилось там работать. Одним из 

плюсов является то, что на работе я знакомились 

с новыми ребятами. Было очень весело работать с 

дружным коллективом. У нас было много 

мероприятий, которые нам составляли ребята, мы 

играли в игры и проходили квесты. 

Я считаю, что это прекрасный опыт. 

 

Учащаяся 9б класса Петрова Виктория
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
 

9 Мая – это праздник Победы в Великой Отечественной войне.  

 
ы с семьей побывали на многих 
мероприятиях, посвященных Великой 
Победе. Даже у нас на площадке, на 

улице Тамбасова, проводили концерт. Были песни, 
танцы, мы рисовали рисунки, посвященные 9 Мая. 
Были выставки автомобилей, поставили военный 
госпиталь. 

Еще в Южно-Приморском парке проводили 
концерт в честь 77-летия Победы. Там пели песни 
о войне. 

Также мы ходили к новому памятнику на 
проспекте Ветеранов. Мы возложили гвоздики к 
Вечному огню. 

На улице Здоровцева на доме есть табличка с 
именем Ивана Степановича Здоровцева. 
Второклассники рассказывали про него 
первоклассникам. У нас на здании гимназии тоже 
есть мемориальная доска, посвященная Ивану 
Ивановичу Тамбасову. Учащиеся возлагали к ней 
гвоздики. 

В гимназии проводилась акция «Окна 
Победы». Учащиеся украшали свои окна к 9 Мая. 

 
  
В нашем городе все помнят о Великой 

Отечественной войне. Мы будем всегда помнить и 
гордиться нашими героями. 

 
Учащаяся 5а класса Шуряшкина Варвара 

 
 

 

 
ПОДАРИМ ДОМИК СКВОРЦАМ 

 
В рамках Дня благоустройства района в Южно-Приморском парке состоялась акция «Скворечник». 

Скворечник был изготовлен папой учащегося 5б класса Романа Манжина и мальчиками 5б класса. В 
самой акции приняли участие Пархаев Кирилл (5а), Пархаева Софья (5а), Кирьянова Мария (5а), 
Чагай Михаил (5б) и его брат Чагай Константин (выпускник гимназии).  
 

 

 
 

 
 
тром 30 апреля мы пошли в Южно-
Приморский парк вешать скворечник.  
Сначала был танцевальный флешмоб, а 

потом мы вытянули номер и пошли искать «наше» 
дерево. Мы повесили скворечник и прикрепили его 
толстой веревкой. Соня залезла на дерево и 
держала скворечник сверху.  

Если в парк мы пришли вчетвером – Маша, 
Соня, Кирилл и Наталья Ильинична, то 
возвращались домой каждый самостоятельно. 

Нам понравилось, мы потанцевали, 
подвигались и сделали доброе дело. 
 

Вешала скворечник  
учащаяся 5а класса Кирьянова Мария 

 

М.   
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ В РОССИИ 
 
Для многих летние каникулы – это время путешествий. Представляем вашему вниманию 

красивейшие места России.  

 
ачнем с запада и отправимся на восток.  
На самом западе нашей страны нас 

встречает Куршская коса. Она входит в 
уникальный балтийский комплекс песчаных кос, 
аналогу которому нет в мире. Ежегодно весной и 
осенью над косой пролетает до 20 млн 
перелетных птиц. 

В России огромное количество живописных 
озер: Сейдозеро, Селигер, Голубые озера и 
другие. Не нуждается в представлении самое 
глубокое озеро на планете – Байкал. Само озеро и 
его прибрежные территории отличаются 
уникальным разнообразием флоры и фауны. 
Встречаются и солёные озера: Баскунчак, Эльтон 
и т.д. 

Богата наша страна и горами. Дивногорье, 
Домбай, Шиханы, Алтайские горы, Саяны – вот 
неполный список памятников природы, которые 
могут посетить любители горных прогулок и 
скалолазания. Отдельно можно отметить вулкан 

Креницына – действующий вулкан Курильской 
гряды. 

Интересно и посетить различные геологические 
памятники. Столбы выветривания в Коми, 
природный заповедник сиенитовых останцев в 
Красноярском крае, Ленские столбы. 

На самом востоке нас встретит уникальная 
долина гейзеров – одно из самых крупных 
гейзерных полей в мире. 

Рядом с Санкт-Петербургом тоже есть 
удивительные места. Я рекомендую вам посетить 
мраморный каньон Рускеала. Заполненный 
грунтовыми водами бывший мраморный каньон 
является памятником истории и объектом 
культурного наследия. 

Топ 20 самых живописных мест России вы 
можете увидеть на карте ниже. 

Увлекательных вам путешествий! 

 

 

 
 

Карту создал учащийся 10б класса  
Конопелько Максим 

 
 

Н   
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ЭКСКУРСИЯ ЮИД 
 

Наша гимназия расположена на улице с оживленным движением транспорта и пешеходов. 
Перекресток улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов с остановками общественного транспорта, 
пешеходные переходы и тротуары всегда многолюдны. Каждое утро на пути в школу мы видим 
много дорожных знаков, установленных вдоль тротуара. Мы изучили их значение и решили 
рассказать об этом нашим юным пешеходам из начальной школы.  

 
 ля учащихся вторых классов мы составили 
план экскурсии от гимназии до перекрестка 
улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов и 

обратно. В первую очередь мы обратили 
внимание на пешеходный переход напротив 
гимназии.  

Когда вообще появились пешеходные 
переходы? Первый пешеходный переход 
появился в Лондоне в 1926 году. Он был 
обозначен квадратным белым знаком и 
надписью «Просьба переходить здесь». Позже к 
знаку добавили две параллельные линии 
поперек дороги, а в 1951 году появились полоски 
«зебры». В те времена пешеходы могли 
переходить дорогу в любом месте. С 
увеличением числа автомобилей стали 
появляться пешеходные переходы, чтобы 
избегать наездов на людей. В нашей стране 
первые пешеходные переходы были 
подземными. Вдоль тротуаров устанавливались 
заборы для того, чтобы пешеходы не выходили 
на дорогу, а пользовались подземным 
переходом. Современные наземные пешеходные 
переходы оснащают дорожной разметкой, знаком 
«Пешеходный переход» и искусственными 
неровностями.  

Напротив нашей гимназии есть не только 
пешеходный переход, но и ограждение. 
Выходить на проезжую часть вне перехода 
опасно. 

На противоположной стороне установлено 
несколько предупреждающих знаков «Дети». 
Почему установлено столько знаков «Дети»? 
Этот дорожный знак устанавливают около 
учреждений, которые посещают дети: школа, 
детский сад, поликлиника. На улице Тамбасова 
такие учреждения есть. Водителям нужно быть 
предельно внимательными на этом участке 
дороги. 

Следующий дорожный знак – «Остановка 
запрещена». Впервые этот знак появился в 1973 
году. Его устанавливают там, где автомобили 
будут затруднять движение по дороге. За 
остановку в местах действия знака предусмотрен 
штраф.  

На перекрестке улицы Тамбасова и проспекта 
Ветеранов есть пешеходные и транспортные 
светофоры. Это регулируемый перекресток. Для 

пешеходов у светофора два сигнала, для 
транспорта – три.  

 

 
 
Оказывается, у светофора есть день 

рождения – 5 августа. Впервые электрический 
светофор был установлен 5 августа 1914 года в 
городе Кливленд (США). В нашей стране первые 
светофоры появились в 1930 году (Москва и 
Ленинград). Сейчас пешеходы уже привыкли к 
светофорам, но, к сожалению, могут нарушать 
правила перехода. Не стоит подвергать себя 
опасности. Лучше убедиться в том, что водители 
остановились и пропускают пешеходов. 

Мы все знаем, что переходить проезжую часть 
нужно только на зеленый сигнал светофора. 

Желаем всем безопасных переходов!  
 

Экскурсию проводили представители 
отряда ЮИД, учащиеся 5а класса  

Шуряшкина Варвара, Пархаева Софья 

Д.   
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ  
 

Каждый год учащиеся, заканчивающие 9-й класс, выбирают свой дальнейший жизненный путь. 
Учащиеся 10а класса подготовили напутствие выпускникам. 
 

 
ы стоите на финишной прямой. В вашей 
жизни снова наступает пора важного 
выбора, определяющего ваше место 

обучения на ближайшие 2-4 года. Многие из вас 
уже сделали свой выбор. Кто-то решил уйти, 
оставив нас, и занять свое место в колледже, а 
кто-то остается в стенах уже родной гимназии. За 
вашими спинами огромный опыт, который вам 
обязательно пригодится в будущем.  

Через несколько недель вам предстоит 
пройти еще одно немаловажное и сложное 
испытание – ОГЭ. Это еще один шанс доказать 
себе, что ты можешь справляться со всеми 
жизненными трудностями. Утро перед экзаменом 
начнется обычно, но мысль о предстоящем 
испытании не будет давать вам покоя. И это 

нормально. Вы волнуетесь, что не сможете 
написать, чего-то не поймете, не сможете 
показать в полной мере свои способности. После 
того как вы выйдете из пункта приема экзамена, 
станет немного легче, будет ощущение некой 
завершенности. 

 Главное помнить о том, что вы готовились к 
этому испытанию. Не будет такого, что вы 
придете на экзамен и не сможете ответить ни на 
один вопрос.  

Успехов в ваших будущих свершениях! 
 
 

Напутствовали учащихся 9-х классов 
учащиеся 10а класса  

Соколова Александра и Бушина Ангелина 
 
 
 

 
 
Вот и закончилась школьная жизнь для учащихся 11 класса. Впереди ждет взрослая жизнь. 

Удачи выпускникам желают учащиеся 9а класса. 
 
 

орогие 11-классники, подходит 
завершение вашей школьной жизни. Вы 
прошли сложный и длинный путь, 
преодолевая многие трудности. Теперь 

вы вступаете в абсолютно взрослую и 
осознанную жизнь. Легче там не будет, но уже 
скоро только вы будете отвечать за своё 
будущее обучение. И никто кроме вас самих не 
сможет вам помочь достичь вашей мечты. Но 
нельзя забывать о том, что перед этим вас ждёт 
ваше последнее, самое трудное испытание – 
ЕГЭ. Все вы к нему готовились и все вы его 
успешно пройдете. 

Большинство учителей будут долго вас 
помнить, так что и вы не забывайте о своих 
школьных учителях. Они всегда рады будут вас 
вновь увидеть. Следующее ваше учебное 
заведение будет совсем не таким. Запомните на 
всю жизнь ваши весёлые школьные будни. Также 
не забывайте и своих одноклассников. Все вы 
разбежитесь по разным университетам, а может 
и по разным городам, но постарайтесь держать 
связь со всеми. Ибо кто ещё сможет вам 
подсказать правильный путь или решение как не 
ваши бывшие одноклассниками, с которыми вы 
через столько прошли.  

Помимо удачи, любви и здоровья, мы желаем 
вам следовать за своей мечтой. Не отступайте, 
боритесь, желайте. Удачи и ярких успехов на 

увлекательном, сложном, но очень нескучном 
жизненном пути. Обязательно пообщайтесь с 
нынешними 10-классниками, подскажите им 
некоторые нюансы, расскажите, как правильно 
расставить приоритеты, и пожелайте им удачи. 

 

 
 
Также стоит поговорить с 9-классниками и 

рассказать, что их ждёт в десятом и 
одиннадцатом классах, если они идут туда. Для 
них вы станете очень хорошими учителями с 
большим личным жизненным опытом. Все 
ученики и учителя гимназии уверены, что у вас 
всё получится. Мы ждем от вас новостей! 

 
Желал успехов выпускникам учащийся 9а 

класса Беленович Марк 

В   

Д   


