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Согнутый листок
вашим способностям применение.
У нас по-прежнему функционирует
электропочта:
paper@school227.
ru, и мы ждём от вас пожеланий,
критики, вопросов, интересных
материалов
и
фотографий.
Также
у
нашей
газеты
появился свой как бы блог —
kbgazeta.wordpress.com. Там можно
будет прочесть записи о жизни
газеты, редакции, не вошедшие в
выпуски статьи, планы на будущее
и многое другое. Разумеется, всё это
можно будет прокомментировать.
Ну, и конечно же продолжает
существовать группа Вконтакте:
vkontakte.ru/club8679548
и
страничка на сайте гимназии
school227.ru/paper.htm,
где
все выпуски можно загрузить
в электронном виде. В общем,
мы везде. Ведь мы — как бы
лучшая газета в мире. Читайте.
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Как бы новый слоган еще не придумали.
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учебного
года

На фото: Леонид Лихачёв (слева) и Вероника Муртазина.

Если вы держите в руках какой-то листок
бумаги, согнутый пополам, и сегодня
1 сентября 2009, то вы — обладатель
свежего номера «Как бы газеты». (Если
сегодня 23 августа 1989, то выпейте
чаю и отоспитесь.) Это пятый по счету
выпуск, и, надеюсь не последний, и
надеюсь, что вы надеетесь на тоже
самое, потому что у нас великие планы.
Будет изменен формат газеты —
возможно вы увидите второй лист, а
возможно, лист формата А3. Также
в данный момент мы рассматриваем
предложение печати нашей газеты на
этикетках куриного паштета «Ряба».
Будет проведён турнир по настольному
теннису «Как бы газета Open», и
возможно, даже не один. Турнир
планируется в октябре, о подаче
заявок
мы
сообщим
позднее.
Теперь немного о нас. Как бы редакция
ширится и развивается, надеюсь в этом
выпуске вы заметили новые имена,
хотя бы одно. Если не заметили,
то просто взгляните по-новому на
наши, или посмотрите внимательнее.
Но всё же у нас по-прежнему не
хватает умов. Поэтому если вы
обладаете таковым, то есть умом, и
желаете быть причастны к изданию
самой популярной газеты в гимназии
№227 (ну и что, что мы единственная
газета, зато как звучит!), то обязательно
свяжитесь с нами, а мы найдем
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Мальдивы, свечи, электричка...

Что-то новое
Ну, вот и наступило первое
сентября.
Говорить:
«Радуйтесь, ребятки», я
говорить не буду, но вот о
том, что ждёт нас в новом
учебном сезоне расскажу.
Начнём, пожалуй с того,
что наша гимназия второй
раз подряд выиграла град в
миллион! И что ещё лучше,
эти деньги будут потрачены
на оборудование актового
зала. Начальная школа тоже
не осталась без новшеств. К
примеру, в школу пришли два
новых учителя: Маркелова
Татьяна Эдуардовна и Томме
Елена Юрьевна. От лица
редакции желаем им успеха
в их нелёгкой работе. Так
же
на
(сверхсекретной)
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базе
гимназии
будет
работать
хореографический
класс «Жемчужина
Петербурга».
Н а з в а н и е
эффектное, будем следить за
их успехами и естественно
сообщать о них вам! А ещё
у
наших
маленькоклашек
появился час ритмики. Теперь
они будут радовать нас и своих
родителей потрясающими и
завораживающими движениями
тел. Ну и в довершении
всего, в гимназии заработает
лингафонный
кабинет
для
изучения иностранных языков.
От себя пожелаю всем успехов
в этом году. Не получайте
двоек и не тырьте у Ирины
Константиновны морковь и редис
с участка в «Весёлом фермере».

Леонид Лихачёв

Все мы знаем, что летом
ученики отдыхают от школы и
веселятся со своими друзьями,
но каждому интересно как же
провели лето его одноклассники
и остальные ученики нашей
гимназии. И, чтобы всем было
немного проще в этой ситуации,
редакция
всемирно
известной
«Как бы газеты» предоставляет ко
всеобщему обозрению диаграмму,
которая и покажет как же наши
ученики провели это лето .
Теперь,
благодаря
этой
диаграмме, вы увидели как ученики
нашей гимназии провели лето.
Проведя опрос, мы узнали что
большинство
учеников
ездили
на дачу, там они с друзьями ели
шашлыки и купались. Чуть меньше
учеников ездили за границу,
путешествовали и смотрели на наш
прекрасный и полный чудес мир.
Так же наши ученики просто никуда
не ездили и любовались красотами
самого красивого на планете города
Санкт-Петербурга. Еще, ребята
ездили в лагеря, как и в спортивные,
так и в обычные. И правда, что может
быть приятнее чем заводить новые
знакомства, друзей, и проводить
с этими людьми лето. И наконец,
меньше всех из учеников летом
РАБОТАЛИ!!! Да, дорогие учителя,
не удивляйтесь, но всего несколько

человек вместо отдыха работали,
немного конечно, но все же.
Правда, после первых полученных
денег сразу же их тратили, но это
не важно, главное, что ученики
их заработали сами и на себя же
потратили. Вы спросите на что, а
мы ответим: лучше не спрашивайте
:-) А теперь предоставляем Вашему
вниманию интересные случаи за
лето, с участием наших учеников.
1. Мария Герасимова успела
выйти замуж и уехать со
своим мужем на Мальдивы.
2. Кирилл Константинов толкал
через всю деревню ИЖ “Юпитер”
73 года, у которого не работал
правый цилиндр и была залита
свеча. Зачем? Это осталось в тайне.
3. Игнатова Юлия и Скороходова
Татьяна по пути к знакомым
на дачу убегали от контролера
по всей электричке, так как
«прогуляли»
все
деньги.

Таисия Забелина

