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Издание Гимназии № 227, Санкт-Петербург

Выходит с февраля 2017 года

Аллея славы и памяти

29 апреля 2017 года войдет в летопись нашей гимназии. В этот день на пришкольной территории была заложена Аллея славы и памяти. Три саженца появились здесь в память о трех героях: первом директоре школы № 227 Василии
Алексеевиче Алексееве и двух выпускниках – Юрии Филиппове и Антоне Третьякове, которые погибли при исполнении воинского долга. Посадка именных
деревьев – еще один важный этап в патриотической работе гимназии, где уже
почти год действует музей «Спецназ за Отечество!» имени Антона Третьякова.

Они защищали Отечество

В
Василий Алексеевич АЛЕКСЕЕВ

21.10.1925 – 02.09.2007
Директор школы/гимназии № 227
1968-2004 гг.

асилий Алексеевич – участник
Великой Отечественной войны,
узник немецкого концентрационного лагеря, кавалер орденов «Отечественной Войны», полковник, награжден 12 медалями. Заслуженный
учитель России.
В.А. Алексеев с 1944 по 1950 год
служил в советской армии, причем в
1945-48 гг. – в военной комендатуре
Берлина. Он получил два диплома
о высшем образовании: Юридиче-

ского института и исторического факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена.
Более 50 лет Василий Алексеевич
работал в системе образования нашего города. Он проделал долгий и
трудный путь до директора гимназии. С 1951 года работал старшим
пионерским вожатым и учителем
истории в школе № 331, а затем учителем истории в школе № 334.
Продолжение читайте на стр. 2
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ПАМЯТЬ

Они защищали Отечество

В 1956 году Василий Алексеевич Алексеев был назначен директором вечерней
школы № 138, в 1957 году – директором
интерната № 11 Невского района, а затем
– директором вечерней школы № 78.
Возглавлял школу/гимназию № 227 в
1968 – 2004 гг. Благодаря его мудрому руководству и умению идти в ногу с новыми
педагогическими идеями, школа № 227
получила статус гимназии в 1993 году.
2 сентября 2007 года В.А. Алексеева не
стало.
Вспоминает Нелли Владимировна
Седова, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель гимназии
№ 227:
– Василий Алексеевич прошел на

фронте сложнейший путь испытаний, бежал из концлагеря, был разведчиком. Его
можно было представить как человека сурового, измученного войной, но когда я в
1972 году молодой учительницей пришла
в школу № 227, где он был директором,
передо мной предстал человек энергичный, открытый, человек сильного ума и
доброго сердца. Он не ставил себя выше
нас, педагогов молодых или убеленных
сединами, он вел себя с нами так, как
будто мы его боевые, фронтовые друзья
и подруги. Но в то же время он был строг
в тех случаях, когда проявлялись безответственность в работе или нарушения
дисциплины. Он по-отечески относился
и к ученикам, и к сотрудникам школы. Мы

научились у него естественности в поведении, доброжелательности и уважению
во взаимоотношениях с учащимися, их
родителями и коллегами. Он любил свою
работу, но не любил формализма в ней, и
это подкупало, вдохновляло, побуждало
работать с полной отдачей, не считаясь
с личным временем. Вместе с ним мы
полностью отдавались делу воспитания и
обучения детей, изучению сложных проблем образования. Для нас он был человеком героической судьбы, непререкаемым авторитетом, Учителем, создавшим
коллектив единомышленников, и вместе
с ним воспитавшим не одно поколение
достойных людей, настоящих защитников нашего Отечества.

Антон Геннадьевич ТРЕТЬЯКОВ
10.01.1974 – 13.01.1995
Рядовой. За мужество и героизм,
проявленные при выполнении
специального задания, награждён
орденом Мужества (посмертно).
Выпускник гимназии 1991 г.

лово под Санкт-Петербургом.
27 декабря 1994 года Антона в составе
группы из 13 человек отправили во Псков
в 104-й парашютно-десантный полк 76-й
дивизии ВДВ. А уже 31 декабря Антон
был в Грозном. Десантники 104-го полка
участвовали в боях у площади Минутка.
Группа попала в окружение. Антон Третьяков погиб в бою 13 января. Три дня
свои пытались пробиться к окружённым
товарищам. 16 января это удалось сделать морским пехотинцам.
Похоронен на кладбище жертв 9 января Санкт-Петербурга.
Рассказывает Сергей, боевой товарищ Антона Третьякова:
– Мы благодарны тому, что память о
нашем боевом друге сегодня сохраняется в гимназии, где он учился последние
годы. Открыта мемориальная доска,
в музее ему посвящен специальный

стенд, но будет еще лучше, если те ребята, кто сегодня учится в гимназии, парни,
которые пойдут служить в наши Вооруженные Силы, будут не только помнить
об Антоне, но и будут учиться подражать
ему в преданности своей присяге, боевой
дружбе и боевому братству. Думаю, что в
этом и есть смысл той работы, которая
проводится по увековечиванию памяти
наших боевых товарищей, погибших при
исполнении воинского долга.

Через полгода, успешно сдав экзамены
и получив права, он стал самостоятельно
водить большегрузный автомобиль. За
несколько месяцев работы Юрий показал
себя дисциплинированным работником, о
нём стали говорить как о профессиональном мастере своего дела.
В октябре 1981 года Юрий был призван
Фрунзенским РВК в ряды Советской Армии. Проходил службу в войсковой части
51863. В январе 1982 года рядовой Юрий
Филиппов был направлен в Афганистан
для выполнения интернационального
долга. Он служил механиком-водителем
бронированного многоцелевого транспортера-тягача в 177 мотострелковом
полку 108 мотострелковой дивизии. 9 августа 1982 года был сражен в бою пулей
душмана-снайпера.
25 августа 1982 года похоронен в Ле-

нинграде на кладбище жертв 9 января.
Рассказывает
Валентин
Константинович
Филиппов, отец
Юрия:
– Несмотря на
свой юный возраст, Юрий был
настоящим профессионалом. Его мастерство высоко ценили в коллективе,
где он работал. Автомобиль держал в
чистоте, правильно его эксплуатировал.
Я иногда делал ему замечание, когда он
на приличной скорости мог заехать в узкий створ ворот. У него хорошо был развит глазомер и чувство машины.
Я горжусь своим сыном.

А

нтон Третьяков родился в Ленинграде 10 января 1974 года в семье
военного. В школу пошёл в Симферополе, где в то время служил его отец.
В 1983 году вместе с семьёй переехал
в Ленинград. Сначала учился в школе
№ 365 Фрунзенского района, после 8
класса перешёл в школу № 227. Учился нормально, как многие парни увлекался техникой, гонял на мотоцикле.
В армию Антона призвали 13 июля
1994 года в 36-ю десантно-штурмовую
бригаду, которая стояла в посёлке ГарбоЮрий Валентинович ФИЛИППОВ
24.07.1962 – 09.08.1982
Рядовой. Воин-интернационалист. Погиб в бою в Афганистане.
Награжден (посмертно) орденом
Красной Звезды, медалями.
Выпускник гимназии 1977 г.

Ю

рий Филиппов родился 21 июля
1962 года в Кронштадте. С 1969
года учился в школе № 423 этого города, а с 1974 года – в школе № 227. По
окончании восьми классов поступил в
ПТУ № 110.
В 1980 году Юрий направлен на работу
в Ленинградское грузовое автотранспортное предприятие № 6 «Ленстройтранса».
Он работал автослесарем, а по вечерам
продолжал учиться в школе ДОССАФ на
водителя большегрузных автомобилей.
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В.А. Седов: Это наша гордость и достояние!

У

нас ушло 2 два года на то, чтобы музей появился в нашей гимназии и шагнул в реальную жизнь. И вот сейчас он с
радостью принимает детей, их родителей
и учителей. Мне хочется сказать большое
спасибо Александру Ивановичу Бырину,
без которого музея бы точно не существовало! Меня очень поразило, что экспозиции посещают дети из детского сада. Они с

интересом слушают рассказы экскурсовода, рассматривают уникальные экспонаты.
Очень необычно, что эта серьезная тема
вызывает интерес у малышей! Детишки в
свою очередь приводят своих мам и пап.
Я надеюсь, что музей – наша гордость и
школьное достояние – сможет расширить
свою площадь, а его руководитель А.И. Бырин воплотит все идеи в жизнь!

Подполковник Балабан:
Что главное в бою?

– Есть такой девиз: «Победи себя – и
ты будешь непобедим!» Главное в бою
– перебороть страх и пойти вперед. В
этом и есть отличие героя от труса, – так
начал свой рассказ гвардии подполковник запаса, ветеран Афганской войны
Юрий Балабан на встрече с гимназистами в музее «Спецназ за Отечество».
Общение с воином-интернационалистом проходило в формате прессконференции. Ребята задавали вопросы, а почетный гость отвечал на них.
Юрий Еремеевич рассказал, что служил в ВДВ, с 1986 по 1988 годы воевал
в Афганистане в составе легендарного
345-го парашютно-десантного полка.
Прошло уже 30 лет, а он помнит войну, словно она была вчера. По словам
Юрия Балабана, многое из того, что
раньше находилось под грифом «секретно», теперь можно рассказать. Например, как он в составе спецгруппы
«Хамелеон» занимался политической
разведкой, диверсионными действиями

и сбором информации о перемещениях
бандформирований. А возглавлял разведгруппу Франц Адамович Клинцевич,
ныне известный политик и член Совета
Федерации. Кстати, именно он стал прототипом капитана, который в фильме
Федора Бондарчука «9 рота» ниоткуда
приходил и неизвестно куда уходил.
Юрий Еремеевич объяснил гимназистам, кто такой корректировщик в армии. Но наибольший интерес у ребят
вызвал рассказ десантника о прыжках
с парашютом. А их у Юрия Балабана
1084!
В завершении встречи военный показал свои боевые награды. «Орден Красной Звезды – самый главный для меня.
Его я получил за то, что вытащил с поля
боя раненого бойца», – рассказал Юрий
Еремеевич.
Спасибо нашему гостю за интересную беседу. До новых встреч!
Даша СУРАЛЕЕВА,
Вика ПОЛТОРАКО, 4 «Б»

1000-й посетитель музея
М
узей «Спецназ за Отечество!»
еще совсем молод, ему исполняется год. Но за такой короткий срок
его уникальная экспозиция смогла
заинтересовать не только учеников
гимназии, но и жителей микрорайона. На увлекательные экскурсии, которые проводит руководитель музея
Александр Иванович Бырин и писатель Сергей Геннадьевич Галицкий

приходят целыми семьями. Особенно интересна экспозиция папам и
сыновьям. Это и понятно: ведь здесь
собрана история всех военных конфликтов последнего времени.
С момента основания в музее ведется учет гостей. И когда в марте
цифра перевалила за 900 человек,
Александр Иванович предложил
определить 1000-го посетителя.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

М

узею «Спецназ за Отечество!»
– год. Пролетел он очень быстро. Ярких мероприятий было немало, но особенно запомнилось
участие ребят в праздновании Дня
Российской гвардии, которое проходило в Петропавловской крепости в
сентябре 2016 года. А еще посещение Учебного центра морской пехоты в марте 2017. Неизменно в этих
поездках учеников гимназии сопровождал директор музея А.И. Бырин.
Александр Иванович – человек
скромный и никогда не соглашается, когда кто-то говорит о его особой
роли в становлении музея. Однако
я могу с уверенностью сказать: в то,
что музей стал настоящим центром
притяжения для военно-патриотической работы в гимназии, А.И. Бырин внес внушительный вклад. Все
это время я находился рядом с ним
и видел самоотверженное отношение этого человека к делу, которому
он служит.
От души поздравляю музей и его
руководителя, педагогический коллектив гимназии во главе с директором и, конечно же, всех гимназистов
с первой годовщиной музея. Так
держать!
Сергей Геннадьевич ГАЛИЦКИЙ,
писатель, консультант музея
«Спецназ за Отечество!»
В тот день в музей выстроилась
длинная очередь. Это – ученики разных классов нашей гимназии. Девочки-старшеклассницы считают каждого, кто входит в зал: 997, 998, 999… И
1000-м посетителем музея становится четвероклассник Влад Яскевич!
Мальчик был просто счастлив! Тем
более что в подарок Влад получил новую приключенческую книгу Николая
Прокудина «Сказки старого моряка» с
памятным автографом писателя.
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»
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НОВЫЕ ЛИЦА

КВН: ПОБЕДА «НАНО-УЧИТЕЛЯ»

Н

едавно в нашей гимназии прошла игра КВН
– Клуба Веселых и Находчивых. На юмористическом ринге встретились две команды: учеников и учителей.
Команда школьников «Район-227» предстала
перед зрителями очень эффектно. В первом
конкурсе «Приветствие» ребята что называется зажгли. Их выступление было очень динамичным, они танцевали ламбаду, показывали
смешные миниатюры.
А вот соперников из команды «Нано-учитель»
сначала никто не увидел. Звучал только голос,
напоминающий робота. Но потом появился
главный герой команды – Станислав Юрьевич
Зайцев – и это было неподражаемое зрелище!
Таинственный голос давал задания учителю, а
тот чудил, комично кривлялся и никого не оставил равнодушным. Зал хохотал от души!
В конкурсе «Вопрос – ответ» обе команды
продемонстрировали отличное чувство юмора
и находчивость. Ведь в этом конкурсе не было
заранее подготовленных тем, только импровизация!
Например, на вопрос ведущего «Почему
Гарри Поттер не наколдовал себе хорошее
зрение?», версия команды «Район-227» была
такой: «Гарри Поттер не смог разглядеть заклинание!». А соперники-учителя предложили свой
вариант ответа. По их мнению, юный маг просто
«косил» от армии… Дружные аплодисменты
и смех зрителей были наградой для обеих команд.
В конкурсе «Домашнее задание» команда
«Нано-учитель» достаточно смело и очень
смешно показала «Один день из жизни гимназии 227». На фотографиях в веселом музыкальном сопровождении была представлена вся
администрация и некоторые учителя гимназии.
Музыка настолько точно подходила каждому
персонажу, что уже на первых аккордах зал начинал хохотать…
Это был завершающий этап игры. После подсчета оценок за все конкурсы оказалось, что
с перевесом почти в 4 балла победу одержал
«Нано-учитель». Несмотря на то, что в команде
было всего два человека! Но, как говорится, не
числом, а уменьем.
А вот ребятам из «Района-227», по мнению
жюри, просто не хватило опыта. Но проигравшие совсем не расстроились. Ведь главное в
КВНе – задорный кураж, а его здесь было предостаточно!
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»
«Rufin news» («Руфин ньюс»)
Учредитель: Гимназия №227
Фрунзенского района СанктПетербурга. Издатель: медиацентр
Гимназии №227. 192241, СанктПетербург, улица Турку, 30-А.

В ЧЕМ СВЯЗЬ
МАТЕМАТИКИ И
БОДИБИЛДИНГА?
Для большинства людей математика – точная наука, и в ней
нельзя творить. А вот учительница, которая пришла к нам в
гимназию в начале этого учебного года, считает по-другому.

Е

лена Валерьевна Олимпиу окончила математико-механический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета. И она
действительно творческий человек.
– В геометрии все можно нарисовать, – говорит Елена Валерьевна.
– А в абстрактной алгебре все записывается, воображается символами, буквами. В школе очень многое
не проходят. Например, звездное
произведение. Сначала нужно задать пространство, потом каждый
его элемент наделить определенными свойствами, затем придумать им
какие-то действия. Таким образом,
мы творим что-то новое. Как известно, есть 3D-пространство, а математики уже придумали 5D и другие
пространства, которые даже нарисовать невозможно, а они уже записали их формулами и нашли способ
перехода из одного пространства в
другое.
Вот так своеобразно педагог рассуждает о своем предмете. И так же
интересно она его преподает.
У нашей учительницы много увлечений. Она с удовольствием слушает русскую оперу и часто посещает
Мариинский театр. Любимые произведения – «Иоланта» Чайковского и
«Снегурочка» Римского-Корсакова.
Много лет Елена Валерьевна занималась – вы не поверите! – бодибилдингом. Увлечение началось
со знакомства с американской спор-
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тсменкой Кариной Эверсон, когда
та приезжала в 1994 году в Петербург.
– Этот вид спорта похож на
математику, – говорит учительница. – Он как бы «раскладывает» человека на абстрактные
элементы, над которыми нужно
работать: бицепс, трицепс, пресс,
голень и т.д.
У Елены Валерьевны весьма
необычная фамилия – Олимпиу.
Она ей досталась от мужа, чей
дед по происхождению египтянин. А еще у нее большая любовь
к животным. У Елены Валерьевны две собаки, и у них очень оригинальные клички – Абстрактида и Монадий (помните монаду
Лейбница?).
До того, как прийти в нашу гимназию, Елена Валерьевна преподавала в частной школе. Однажды она попросила одну их своих
учениц, которая занималась хореографией, придумать танец
биссектрисы. А контрольные
работы ребята иногда писали в
спортзале, лежа на матах.
Наша Елена Валерьевна влюблена в свою науку. Она с таким
воодушевлением рассказывает о
тайнах математики, что ученикам
кажется, будто урок проходит не в
обычной гимназии, а в волшебном
Хогвартсе, и они будущие маги.
Лилия ЗАЙЦЕВА, 6 «Б»
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