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За последнее 
время...  

на нас                                  
свалилось 
 аж 3 
 праздника!

Хотя,  
праздник - 
это такая 
штука, 

что наоборот 
тянет 
ВВЕРХ!

Дорогие мужчины! 
Поздравляем вас с 
прошедшим праздни-
ком и желаем, чтобы те, кого 
надо защищать, только радо-
вали вас.   
   Удачи в работе, здоровья и 
       счастья в личной жизни!

День
Защитника
отечества

фотографии 
см. на стр. 3

Ура! Наконец-то зима закон-
чилась. Поздравляем всех с 
началом весны. Надеемся, 
она  не заставит себя ждать, и 
бог Ярило победит в борьбе за 
солнечный свет и тепло.
P.S.: Боги недовольны нами -
устроили метель, так что, если
    вы еще не пекли блинов, то
        самое  время 
           исправить это!       

Масленица

фотографии 
см. на стр. 4

Милые дамы! В этот 
день хочется искренне 
пожелать вам всего са-
мого замечательного, 
нежного, мягкого, вкус-
ного, любимого, тепло-
го и душевного! 
С праздником!

Международный 
женский 
день

фотографии, так 
же как и отчет о 
празднике, ждите 
в следующем 
номере

Праздники в 
гимназии
стр. 1,2,3,4

Меряем время неделями: 
русский, иностранные и спорт
стр.2,3
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8 февраля в нашей школе прошло не-
большое соревнование - литературный 
конкурс для седьмых классов. Участни-
ки соревновались не в силе и физиче-
ской подготовке, а в умении быстро ду-
мать и в знании литературы. Мы (трое 
журналистов) сидели на последних ря-

дах и пытались разобраться в происхо-
дящем. Признаюсь честно: некоторые 
вопросы ввели даже меня в заблужде-
ние, особенно стихотворение, которое 
мы учили давным-давно. Хотя явно не 
одна я его совершенно не знала! Вопро-
сов было много, все они были на самые 
разнообразные темы: жанры литерату-
ры, определения, по художественным 
произведениям и их авторам. В общем, 
ребятам пришлось вспомнить всё прой-
денное. А пока команды раздумывали 

над ответами, болельщики тоже не от-
дыхали - для них были свои конкурсы 
и вопросы, так они помогали своим ко-
мандам очками. Самым интересным за-
данием для болельщиков было произне-
сти одну скороговорку три раза - никому 
не удалось сделать это без единой ошиб-
ки! А вот последнее задание было одним 
из сложных, но всё таки команды справ-
лялись с этими вопросами. Игра была 
сложной, но увлекательной!

Наталия Алексеева, 8-Б

За два месяца усердных репетиций  
ученики 5-А и 5-В классов под руко-
водством Светланы Алексеевны Се-
довой подготовили театрализованное 
представление  по мотивам  пове-
сти Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Премьерный показ спектакля 
для учащихся 5-х классов состоялся 
10 февраля. Своими впечатлениями 
о спектакле поделились юные испол-
нительницы из 5-А класса.

Мы в первый раз попробовали поуча-
ствовать в настоящем спектакле. После 
того, как Светлана Алексеевна распре-
делила роли, мы приступили  к  репети-
циям. Всего в спектакле были заняты 12 
пятиклассников. Главные роли исполня-

ли Таня Седова (Оксана) и Женя Соко-
лов (Вакула).  Для спектакля мы выби-
рали те сценки, которые наиболее яркие 
и запоминающиеся. Например,  забав-
но, когда  Солоха прячет в мешки сво-
их гостей или,  та сцена, когда Ткачиха   
эти мешки обнаруживает.  Ну и, конеч-
но, появление Черта  было тепло приня-
то публикой:)  

Аня Дворяк, 5-А (Солоха)

Еще до Нового года мы с мамой ходи-
ли  в Большой Драматический театр на 
спектакль «Ночь перед Рождеством». 

Мне спектакль очень понравился – кра-
сивые костюмы, красочные декорации. 
И когда мы стали репетировать – мне до-
сталась роль Ткачихи – я вспомнила, как 
эту роль исполняла  профессиональная 
актриса. Думаю, мне это помогло. 

Вита Петрова, 5-А (Ткачиха)   

По причине близости к концу третьей 
четверти, учениками (да и учителями) 
постепенно овладевает чувство 
лени, пожалуй, легкого отвращения ко 
всякого рода деятельности (особенно, 
конечно, к учебе). В простонародье 
такое состояние называется модным 
словечком «прокрастинация».
Прокрастинация (от лат. procrasti-

natus: pro- (вместо, впереди) и crasti-
nus (завтрашний)) – это термин в 
психологии, обозначающий склонность 
к откладыванию дел на потом. На 
самом деле, это отличное оправдание 
для ученика, не сделавшего домашнее 

задание. Нет, я серьезно: учителя 
должны, на мой взгляд, серьезнее 
относиться к таким заявлениям. А 
еще если вспомнить, что на детей 
сваливается абсолютно все (главное, 
чтоб не сосульки) – от авитаминоза 
и сезонных гормональных всплесков 
любовей до стопки конкурсов, олимпиад 
и контрольных (7 срезовых за месяц – 
шутка ли?)…
Но, несмотря на все это, стоит 
выглянуть на улицу и оценить 
то, что солнце с каждым днем 
все больше пригревает сквозь 
стеклопакеты наши разморенные 

лица на литературе, что сосули уже 
потихонечку самостоятельно падают 
с крыши школы, а птички своим пением 
отвлекают от физики. И что каникулы 
уже скоро.
Так что, давайте запасемся 
терпением, соберемся с последними 
силами и с честью встретим приход 
весны!
P.S.: Редакция «Как бы газеты» просит 
прощения за столь продолжительную 
паузу в выпуске газет. Редакторы – 
тоже люди, они точно так же бывают 
подвержены прокрастинации! :)

Ваш “как бы” редактор, 
Ксения Лазарева, 10-А

Слово редактора

Великие, 
могучие, 
прекрасные!

Несколько последних недель в Гим-
назии стали темовыми. У нас прошла 
неделя русского языка, неделя ино-
странных языков (а их у нас, между 
прочим, четыре) и неделя спорта. 
Преподаватели развлекали нас по 
полной, устраивая интересные, весе-
лые (иногда и вкусные!), а главное, 
познавательные мероприятия. 

В рамках Декады Словесности 
прошли...

Литкросс

ВАктовом 
Драматическом 
Зале
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...В среду, 16 января, у каждого же-
лающего была возможность прийти 
в спортзал на переменке и сдать нор-
мативы. За любой результат плюсова-
лись очки, классы соревновались меж-
ду собой за прыгучесть, подтягучесть 
и мячиковые навыки. Подробности 
мы узнаем от Мирманова Мурата Ка-
ракуловича:

- Здравствуйте, Мурат Каракулович! 
Что вы можете рассказать нам о неде-
ле спорта?
- У нас было трехборье: у мальчиков - ме-
тание мяча из-за головы, подтягивания 
и прыжки в длину с места, у девчонок - 
упражнение на брюшной пресс, прыжки 
в длину с места и прыжки через скакалку. 
Надо сказать, что в такой форме неделя 

спорта проходила впервые, и желаемого 
результата мы не совсем достигли.
- Почему?
- Дело в том, что не все приходили. По-
сещаемость была не такая, как мы бы хо-
тели: некоторые классы были активны, а 
некоторые совсем нет. Например, из 5-В 
класса из девочек ни одна не пришла. 
Или, например, почему среди десятых и 
девятых классов именно девятые заняли 
первое и второе места? Потому что деся-
тые классы не очень активны. Мальчиш-
ки - ещё более или менее, а девчонки - 
слабенько.
Но у нас это в первый раз, так что мы на-
деемся, что в следующий раз всё будет 
здорово.
Еще кроме сдачи нормативов мы про-
водили матч по баскетболу для старше-

классников (9-А выиграл у 9-Б; ) и два 
мини-футбольных турнира (для 4-5 и для 
6-7 классов).

Беседовали Ксения Засухина, 
Дарья Варенцова, 9-А

      

В рамках Недели иностран-
ных языков прошла

Внимание: исторический момент. Мяч 
пойман на точном попадании в кольцо!

М
ас
со
во
е 
ск
ак
ал
ко
пр
ы
га
те
ль
ст
во

Школьная форма, конечно, стесняла 
движения, но результат все равно был 
отличным В рамках недели спорта...

Настоящий защитник: всегда ходит с 
автоматом, всегда в военной форме, 
ездит только на танке и имеет суровое 
выражение лица.

начало см. на стр.1

На Масленицу прошли:

16 января для учеников 9-х 
и 10-х классов прошла игра 
по немецкому языку. Было 
много разных заданий, на-
пример, назвать с помощью 
карты основные достоприме-
чательности, правильно рас-

красить герб Берлина, сопоставить из-
вестные места города с их прозвищами. 
Было и вкусное задание: написать назва-
ние пирога с яблоком и корицей. Пере-
брав шарлотку и чизкейк, все вспомни-
ли: штрудель! - и получили заслуженный 
сладкий приз.

• Хороводы, песни, танцы, пляски

• Приятное времяпрепровождение 
и веселье

• Спортивные масленичные забавы 

• Уличные гуляния

• Поедание блинов за песню, танец 
или стихотворение

• Сжигание Масленицы, проводы 
зимы

• Конкурс самых вкусных и краси-
вых блинов

Викторина «Достопримеча-
тельности Берлина»
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3 февраля мы  с нашей студией «Со-
временник» посетили факультет жур-
налистики СПБГУ, который находит-
ся на Кадетской линии Васильевского 
острова. 
Доцент кафедры истории журналисти-

ки Ольга Сергеевна Кругликова показала 
нам презентацию по истории факультета, 
из которой мы узнали о его знаменитых 
выпускниках – известных телеведущих 
Кирилле Набутове и Леониде Парфенове, 
политиках Геннадии Селезневе  и Свет-
лане Агаптовой и многих других. Она 
рассказала нам о настоящем положением 
дел на факультете, о том, чем занимаются 
студенты помимо учёбы. Было интересно 
узнать, что  у современных  студентов до-
вольно  большой круг возможностей. 

На журфаке есть своя футбольная ко-
манда, которая участвует во многих уни-
верситетских и даже городских сорев-
нованиях. Действует команда КВН, у 
девушек есть  возможность поучаство-
вать в конкурсе красоты «Мисс универ-
ситет», причем студентки журфака за-
нимают призовые места. На факультете 
действует собственная  телестудия, свой 
телеканал «Первая линия» и есть своя 
газета. Кстати, и о нашей «Как бы газе-
те» на здесь известно благодаря конкур-
су городских  школьных изданий «Про-
ба пера», который ежегодно устраивает 
факультет.
Посмотрев презентацию,  мы  пошли 

на экскурсию: посмотрели  аудитории 
(классные!), компьютерные классы (су-

пер!), особенно запомнилась нам фото-
студия. Вот где есть всё условия для того, 
чтобы провести прекрасную фотосес-
сию: всевозможные предметы, при удач-
ной компановке которых можно сделать 
интересный антураж для портрета или, 
например, фотонатюрморта. Здесь даже 
есть необычная коллекция стеклянных 
сосудов, в которой даже есть бутылка из-
под текилы 1921 года, 
В общем, экскурсия нам понравилась. 

И хотя до выпускного звонка нам еще 
учиться и учиться, но, побывав на фа-
культете журналистики, уже появился 
стимул,  к чему стремиться…

Наталия Алексеева, 
Влад Юрченко, 8-Б

Знакомство с Журфаком

Состязание ловких и находчивых со-
стоялось в понедельник 24 января.  

В КВН – самом ожидаемом школьном 
событии января - участвовали две  ко-
манды. «ШКРАБ» (преподаватели) и «4 
Маши и медведи» (ученики 8-Б) соревно-
вались  в остроумии, сообразительности 
и умении «выходить сухими из воды». И 
всё это оценивало строгое, но справед-
ливое жюри: Седов Владимир Анато-
льевич, Потапова Галина Вениаминовна 
и трое учеников.  В первом туре удача 
была на нашей стороне – «Вредные со-
веты» учителям оказались не по зубам,  
у нас  в этом деле опыта больше. Поче-
му Япония такая умная  страна – наш от-
вет «Потому что там нет блондинок», а 
учителя предложили вариант,  «потому 
что учатся там на наших выброшенных 
учебниках». Блондинки жюри понрави-
лись больше. 
В конкурсе с «озвучиванием» Гар-

ри Поттера смешнее  всего получилось 
у Андрея Владимировича Фролова – в 
роли Шляпы он был просто неотразим. 
Следующим заданием стала инсцени-
ровка сказок. «Маша и медведь» в интер-

претации восьмиклассников оказалась 
немного слабее, чем педагогический 
мюзикл по мотивам сказки «Колобок». 
Ученик Колобков (он же  Александр 
Александрович Зенин) буквально поко-
рил как членов жюри, так и присутству-
ющих зрителей.  

Справедливости ради надо признать, 
что актерских способностей  у наших 
учителей значительно больше, чем у 
восьмиклассников. Всем понравилось, 
как Ирина Константиновна исполнила 
роль Гермионы – она всегда знала  от-
веты на любые вопросы и демонстриро-
вала широкую эрудицию. Сергею Алек-
сандровичу особенно удалась шутка , 
когда он изображал  учителя в свобод-
ное от уроков время, «бьющегося»  в 
Counter Strike. 
Но и среди учеников 8-б заметны были 

таланты. Александр Марцынкъян, не-
смотря на маленькую роль, сумел так 
много вложить в ее исполнение, что она 

запомнилась больше других. И теперь у 
учителей, благодаря Марцынкъяну, есть 
хорошее средство усмирить  разбуше-
вавшихся учеников – сказать им тихонь-
ко: «Жили-были..» и те уснут сладким 
сном. 
В отношении «сценических»  костю-

мов  тоже были находки. Например, 
красная  гламурная шляпа Михаила Ни-
колаевича имела успех, когда он в дуете  
с Андреем Владимировичем исполнял 
песню о школьных буднях – оценках, 
журналах и  прочей рутине.
Наверное, потому, что понедельник 

день тяжелый – удача была на стороне 
педагогов.  Но  это еще не конец исто-
рии. Вот в следующем году, когда мы 
станем  уже полноправными девяти-
классниками и поумнеем на целый год,  
мы обязательно возьмем реванш.  

Наталия Алексеева, Влад Юрченко 
(участники КВН)

Ксения Савченко (фанатка-
болельщица) 

8-Б  
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Голодных в этот день в школе не было


