
Первоклассникам:
не разочароваться 
за лето в школе.

Второклассникам:
выучить таблицу 
умножения. Ну хотя 
бы запомнить, что 
2х2=7.

Третьеклассникам :
 оттянуться в пред-
вкушении целого 
года господства 
на 3-м этаже и вы-
пускного.

Четвероклассникам:
морально подготовить-
ся к переходу в среднюю 
школу.

Пятиклассникам:
да не приснится вам ше-
стой класс, ибо по сонни-
ку Пифагора это означает 
сигнал тревоги.

Шестиклассникам:
хей, ребятки, вас ждет фи-
зика! Отдыхайте пока.

Семиклассникам:
«А-ааа ,  восьмиклассница-
ааа…»,
ну и так далее...

Восьмиклассникам:
лето, дача, бабуш-
ка...цените мгно-
венье, господа!

Девятиклассникам:
удачно сдать экза-
мены, успешно по-
ступить обратно в 
нашу Гимназию и 
успеть отдышать-
ся перед 10 клас-
сом

Десятиклассникам :
ребят, это последнее сво-
бодное лето должно быть 
отличным на 123%! Каж-
дый день, ясно? 

Учителям :
просто хорошо отдохнуть 
от нас. 
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У каждого в голове уже включен 
обратный отсчет. Ведь осталось 
совсем ничего до долгожданного лета. 
Впрочем, мама мне всегда говорила: 
не надо торопить время, а то оно 
пролетит слишком быстро. Поэтому 
все мы растягивали удовольствие 
от экзаменов, зачетов, контрольных, 
проверочных…Шучу.  По-моему, 
никогда не стоит  отказывать себе в 
удовольствии наслаждаться весенним 
солнышком и теплом. Кстати, 
оказалось, отличный вариант – 
совмещать два удовольствия в одно 

(как говорится, до последней капли), 
ведь можно готовиться к экзаменам 
на улице.
Итак, берем под мышку плед, что-

нибудь вкусное и вперед, всем в парк! 
Отдыхать, ну или готовиться. 
Поздравляем отстрелявшихся, а тем, 
кому все еще только предстоит - 
желаю удачи, а еще всем вам +100500 
дней шикарнейшего лета! 

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

Слово редактора

Мы вам желаем:
В предвкушении лета
стр.1

О всяческих Днях победы
стр.2

Сплетни, сплетни. 
И снова слухи!
стр.4
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• Учащиеся нашей гимназии приняли 
участии в следующих акциях, посвя-
щенных Дню Победы: «Звезда Побе-
ды», «Письмо ветерану», «Открытки 
петербуржцам», «Гвоздика Памяти», 
«Солдатский треугольник», в марафо-
не стихов о Победе и концертах для ве-
теранов, проходивших в библиотеках 
Фрунзенского района. 

• 5 и 6 мая ученики 10-ого класса прово-
дили для учащихся классные часы, по-
священные Дню Победы, в том числе и 
у восьмых классов. 

• 8-А и 8-Б классы после пятого уро-
ка направились в конференц-зал. Ког-
да мы все уселись, ведущие прочитали 
нам несколько стихотворений, показали 
видеоролик, в котором демонстрирова-
лись кадры из кинофильмов. Потом де-
сятиклассники прочитали отрывки из 
военных писем. И показали видео, где 
девушка  рассказала о ходе войны, но не 
словами, а своими рисунками из песка. 
Это выглядело прекрасно, она показала 
всё: объявление войны, взрывы, слезы, 

разлуку, тяжесть жизни. Тут мне стало 
понятно, что песок - самый подходя-
щий материал для создания таких тро-
гательных и одновременно резких про-
изведений, которые создаются на ходу. 
Позже, досмотрев видео, мы встали для 
минуты молчания. Ну и в заключении 
классного часа мы спели хором самую 
знаменитую песню, посвященную это-
му дню «День Победы».  

• Также 6 мая наша гимназия приняла 
участие в праздничном шествии вете-
ранов, жителей района, представителей 
администрации, которое началось в 11 
часов от памятного знака 3-ей Фрунзен-
ской дивизии Народного Ополчения, 
установленного у дома 10 по проспек-
ту Славы. Шествие проследовало по 
проспекту Славы до парка Интернаци-
оналистов (??), где проходила военно-
историческая реконструкция боевых 
действий времен войны. Десять пред-
ставителей совета старшеклассников 
вместе с руководителем ОДОД Дмитри-
ем Эмильевичем Тейбер-Лебедевым до-
ставили на шествие и вручили ветера-

нам гвоздики, которые в рамках акции 
«Гвоздика победы» собирали все уча-
щиеся нашей гимназии. 

• А после занятий учащиеся начальной 
школы расклеивали открытки, которые 
сами нарисовали, на подъездах домов, 
расположенных поблизости от нашей 
гимназии. 

Наталия Алексеева, 8-Б.

День победы. Хроника праздничных событий.

ПроPRPR-им ОДОД
Весь год я занималась в студии совре-
менного танца «Данс-мастер» у Марины 
Александровны Казанцевой. До этого 
мне не приходилось заниматься в подоб-
ных кружках, поэтому благодаря заняти-
ям в студии, я открыла для себя мир со-
временного танца. 
Наша студия уже несколько раз высту-
пала на различных школьных меропри-
ятиях перед учениками, родителями и 
учителями. Танцы придумывает Мари-
на Александровна, и наша задача – чет-
ко, слаженно и правильно изобразить те 
движения, из которых состоит танец. Для 
каждого танца мы сшили костюмы, поэ-
тому наши выступления смотрятся ярко 
и зрелищно. Благодаря занятиям в сту-
дии «Данс-мастер» мы теперь не боим-
ся выступать перед публикой, стали бо-
лее уверенными в себе. Я надеюсь, что в 
следующем году мы еще больше узнаем 
нового из мира современных танцев. 

Анна Дворяк, 5-А

Дорогие наши школьники и их роди-
тели, в этом году наш веселый Арт- 
Трамвайчик отправился в свой пер-
вый маршрут. По итогам прошедшего 
года мы можем похвастаться интерес-
ными праздниками, увлекательными 
соревнованиями и удачным участием 
в городских и районных фестивалях и 
конкурсах.
Наш уникальный трамвай состоит из 

четырех вагонов, в которых в течение 
всего учебного года проделали увле-
кательное путешествие более 500 пас-
сажиров. Первый вагон КРАСОТЫ – 
в нем наши юные пассажиры поют, 
танцуют, рисуют, лепят и играют в те-

атр. Второй вагон ЗДОРОВЬЯ – в нем 
все желающие участвуют в различ-
ных спортивных играх – от индивиду-
альных (ГО) до командных (футбол, 
волейбол, баскетбол). Третий вагон 
ДРУЖБЫ – пассажиры этого вагона 
дружной командой отправляются в 
путешествие во времени и простран-
стве. Одни, совершая путешествие в 
прошлое, изучают историю и культу-
ру своего народа, а другие учатся дру-
жить с природой. Последний вагон 
ЗНАНИЙ – изучает и исследует точ-
ные и гуманитарные науки, совершен-
ствует свой ум и талант. 
В настоящее время Арт-Трамвай го-

товится к новому маршруту в новый 
учебный год. За лето он отдохнёт, под-
растет (мы планирует открыть шесть 
новых объединений) и будет рад при-
нять новых пассажиров, открытых 
для исследований и творчества!

Искренне Ваш, 
вагоновожатый (зав. ОДОД) 

Дмитрий Эмильевич Тейбер-Лебедев

Отделение дополнительного образования детей 227 гимназии

АРТ-ТРАМВАЙ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ!!!
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23 апреля в нашей школе проводилось 
первенство Санкт-Петербурга по игре 
ГО детей до 12 лет, в котором участво-
вало 18 школьников со всего города. Од-
ним из главных судей этого первенства 
был Андрей Владимирович Фролов, ко-
торый является активным пропаганди-
стом этой замечательной интеллектуаль-
ной игры. Также судьей первенства была 
Эльвина Львовна Кальсберг, известный 
в Санкт-Петербурге специалист по игре 
ГО.
Проведение такого турнира в нашей 

школе не случайно. В феврале 2011 года 
Андрей Владимирович и двое четверо-
классников – Илья Соломенко и Артем 
Колодяжный участвовали в Кубке кон-
сульства Китайской республики, ко-
торый проходил в гостинице «Санкт-
Петербург». После этого соревнования 
ребят заметили и пригласили для уча-

стия в первенстве. А так как в нашей 
школе ГО активно развивается, то Фе-
дерации по игре ГО предложила прове-
сти первенство в нашей гимназии. По-
добный турнир в нашей школе проходил 
более 10 лет назад, и вот теперь мы сно-
ва стали хозяевами такого интересного 
турнира.
Всего в турнире при-

нимали участие 18 че-
ловек: 7 девочек и 11 
мальчиков. Турнир про-
ходил по системе Мак-
Магона, особенность 
которой заключается 
в том, что в нем уча-
ствуют игроки, равные 
по рейтингу (по силе), 
что придает особую 
остроту соревновани-
ям. Победителей это-

го турнира будут готовить для участия 
в первенстве Европы. Учащиеся нашей 
школы Соломенко Илья и Колодяжный 
Артем заняли соответственно пятое и 
седьмое места в этом первенстве. 

Владислав Юрченко, 8-Б

Когда мы приехали в Банковский, нам 
показалось, что сейчас опять 2010 год: 
мы в 9 классе, приехали защищать рефе-
раты. Ведь с прошлого года ничего не из-
менилось: при входе нас встретили и вру-
чили программки конференции, только 
на этот раз без опечаток, провели в акто-
вый зал мимо тех же грифонов, лекцию, 
на которой ты 2 часа усердно борешься 
со сном, начинает тот же декан Фаттахов 
(но в этот раз мы были приятно удивле-
ны, когда увидели в презентации фото-
графии с прошлого года, и на некоторых 
из них даже есть мы крупным планом!).
После лекции началось всё самое ин-
тересное и волнительное. Сначала был 
кофе-брейк, затем мы пожелали наше-
му 9 классу удачи с рефератами и разо-
шлись по своим аудиториям. 
Десятые классы участвовали в виктори-

не по английскому языку. Мы думали, что 
будет почти так же строго, как на олимпи-
аде, но всё оказалось весело и интересно.
Мы придумали название команды – the 
Procrastinators – и пошли по очереди на 
семь различных станций: на одной пе-
реводили пословицы и поговорки, на 
другой отгадывали кроссворд…Самым 
сложным оказалось задание с анаграм-
мами: нужно было из данного слова, по-
меняв местами буквы, образовать новые 
слова. Ну кто бы мог подумать, что из 
слова ocean получается canoe!
Мы заняли почетное второе место. 22-

го мая съездили на награждение, но мы 
уверены, что в следующем году обяза-
тельно победим!

Анна Поляничева, 10-А

Ни для кого уже, наверное, не секрет, 
что наша команда заняла первое ме-
сто в районе в соревнованиях по бегу! 
Правда, на соревнованиях следующей 
ступени, городских, таких хороших ре-
зультатов не показали, но мы все равно 
поздравляем бегунов и желаем им уда-
чи в следующем году.

Кружок биологии «Зеленая планета» 
взял 2-е место в районе в конкурсе эко-
панно! Поэтому 12 мая участники круж-
ка вместе с нашим психологом Натальей 
Владимировной съездили на полигон 
транспортно бытовых отходов (ТБО) 
«Новый Свет – Эко». В нашем созна-
нии мусорный полигон ассоциируется 
со свалкой, но это совсем не так. Снача-
ла директор полигона Евгений Львович 

Дегтярёв провел нас в конференц-зал, 
оборудованный по последнему слову 
техники, и рассказал о работе полигона. 
Основной целью экскурсии было узнать 
об экологических проблемах связанных 
с ТБО, а главное увидеть сам полигон с 
мусорными тюками *. Экскурсия была 
подготовлена ДТЮТ Фрунзенского рай-
она.

Эля Бабаева, 10-А

Победители с деревом * и почувствовать аромат тоже!

Дни
победы.Здесь мы традиционно обозреваем 

все школьные, пришкольные и не-
школьные события с высоты пьеде-
сталов наших победных мест!
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24 апреля у здания администрации был 
организован прекрасный праздник в 
честь 75-летия Фрунзенского района. 
Перед зданием администрации устано-
вили массу развлечений: батуты, сце-
ну на которой в течение дня выступали 
различные коллективы, танцоры hip-
hop, самодеятельные песенные группы, 
много выступающих было и из числа 
гостей. Клоун раздавал шары за стихи, 
дети прыгали на батутах, кто-то учился 
танцевать – в общем, было весело. 
Организаторы не ушли от традиции и 
заказали торт на всех жителей района, 
украшенный цветами и бабочками, но 
чтобы получить кусочек, приходилось 
отстоять огромную очередь. Особен-
но понравилось, что на празднике было 
много животных – можно было пока-
таться на настоящем верблюде, велико-
лепным было шествие пони белой и ка-
урой масти, которыми управляли дети в 
старинных костюмах. 
В финале праздника свои известные 
песни исполнил певец и композитор 
Игорь Корнелюк. 
Мужскую часть пришедших на празд-
ник гостей особенно привлек парад-
выставка ретро автомобилей. Можно 
было не только их посмотреть, в не-
которых даже можно было посидеть, 
посмотреть различные приборы на 
«торпеде», сравнить с современными 
автомобилями. 
Пражская улица была перекрыта и по 
ней в течение всего дня на ней свое 
умение демонстрировали  юные спор-
тсмены  нашего района в рамках «Фе-
стиваля альтернативных видов спорта». 
Катались на скейтах, велосипедах  и ро-
ликах. В общем,  было всем весело, ин-
тересно и познавательно.  
Также организаторы предоставили воз-
можность жителям поздравить рай-
он перед телекамерой, конечно, мы не 
могли её упустить. Хоть и дрожа, но мы 
сказали на ходу придуманную речь и 
сразу её забыли, наверное, от испуга☺.

Наталия Алексеева, 8-Б

75-й 
День 
Рождения 
Района

В этом номере мы решили возродить традицию “Как 
бы слухов”. Итак, 

ДО НАС ДОШЛИ СЛУХИ , ЧТО:
…в гимназии завелись трехногие люди

>>>
…вместо Петра I на втором этаже пове-
сят портрет директора, чтобы он грозно и 
устрашающе взирал на учеников. А при-
видения правой руки и левой ноги импе-
ратора теперь навеки поселились в шко-
ле.

…британские ученые доказали, что цве-
ты в кабинете математики №25 вызыва-
ют обострение аллергии учеников, ко-
торое, в свою очередь, влияет на мозг. 
Положительно или отрицательно – пока 
неизвестно.

…а рассада на подоконнике вопреки бо-
лее ранним слухам оказалась не петруш-
кой и даже не марихуаной, а...но тсссс! - 
это военная тайна.

…Хор Гимназии все время поет непра-
вильные слова в песнях. Например, «дже-
даи» и «поджигает» вместо «поджида-
ет», «летает гармонист» вместо «играет», 
«темная рябина» вместо «тонкая», «Ле-
нинградские снежные ночи» вместо «бе-
лые ночи», «свисает желтый лист» вме-
сто «слетает», «лежит у меня на ладони 
незнакомая Ваша нога» вместо «рука» и 
так далее... Но слушатели все равно этого 
не замечают!

…Гимназии №227 на самом деле не  43 
года, а ровно 100 лет!. И это, кстати, прав-

да: наш директор Владимир Анатольевич 
Седов нашел в архивах достоверную ин-
формацию о том, что школа, после мно-
гих преобразований ставшая нашей, была 
открыта в 1911 году и называлась Нарв-
ским смешанным училищем! Подробнее 
- читаем после лета, когда оставшиеся 
пробелы в истории Гимназии №227 бу-
дут заполнены.
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