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Дорогие учителя!
Мы желаем вам удачи,
успехов, здоровья. Крепких
нервов, чтобы справляться
с нами и крепкой хватки,
чтобы ловить на дежурстве
особо проворных учеников.
Надеемся, что этот учебный
год будет не хуже, а лучше
предыдущего, а мы, в свою
очередь, будем стараться не
подводить вас…да и вообще
стараться. Честно!

А ты записался добровольцем на
работу для ОДОД?

С Днем
учителя!

Так...что там Гейтс придумал
новенького...

Да и зачем вам «Большой
хрустальный пеликан», когда
у вас есть мы?

Слушают и внимают.

Совет в Филях: что делать с этими
детьми? Вывод: они неисправимы.

Григорий Наумович, в отличие от
Галины Вениаминовны, уже явно
привык позировать
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С Днем учителя: продолжение
Итак, сегодня 5-е октября
2010 года. Ну, с 5-м октября
все понятно. Всемирный
День Учителя, как никак! А
вот что там с 2010-м…Этот
год объявлен Дмитрием
Медведевым Годом учителя.
Мы не знаем, насколько

История
праздника
Раньше в СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября, начиная с 1880 года. В 1994 году
ЮНЕСКО учредил Всемирный день
учителя, который с тех пор празднуется 5-го октября более чем в 100
странах мира. 5-го октября объявится победитель, один из 76 учителей,
выигравших в своих регионах, приз –
«Большой хрустальный пеликан».

Стандартный набор учителя

сбылись слова президента
о «модернизации системы
педагогического образования»,
насколько они помогли школам,
вузам или лично вам…для
этого нужно проводить
настоящее журналистское
расследование.

Дело вовсе не в этом, а
в том, что мы, ученики
гимназии, поздравляем вас
с этим праздником и мы
очень надеемся, что наши
слова и поздравления хотя
бы порадуют вас и немного
отвлекут от школьной рутины.

Из архива
школьной
жизни

А мы сразу притихли, потому что поняли - такой учитель нас в обиду ни даст, с
таким и в огонь можно, и в воду!
Вот такая у нас Галина Степановна.

Это было в прошлом году. Мы с классом возвращались с выставки Гоголя. Ехали в автобусе, шумели, смеялись. Одной тетеньке это не очень
понравилось, она стала на нас «наезжать»: «Вы, колхозницы, как вы себя
ведете…» На что наш преподаватель
- Галина Степановна Титоренко немедленно отреагировала. Она приняла угрожающий вид (в народе более
известный как «руки в боки»), как
бы заслонив нас собой и вежливо, но
довольно громко (примерно на весь
автобус), спросила: «Это кто колхозники!? ЭТО МОИ ДЕТИ - КОЛХОЗНИКИ?»…
Больше ни у кого уже не возникало
желания называть нас как-то еще.

Вика Трубачева, 9-Б

Свеженькие
новости

Посредством перерезания красной
ленточки 2–го октября на пришкольном стадионе состоялось торжественное открытие спортивного клуба
«Бригантина». После речи директора
и демонстрации эмблемы клуба каждая секция, входящая в состав «Бригантины», продемонстрировала свои
умения и возможности. Танцевальные, чирлидерские и гимнастические номера чередовались с награждениями (см. с. 4).
Для нашей гимназии, славной своими спортивными традициями, это
большое достижение. Теперь спортсменов в наших рядах станет еще
больше!

Слово редактора

Эмблема года учителя

Всем привет!
Напоминаю, что журналистика – вторая древнейшая (первую упоминать не
буду) профессия в мире. Поэтому мы
не смогли допустить, чтобы школьная
газета закончила свое существование.
И вот перед вами первый номер учебного года 2010-2011. Но так как наши
уважаемые редакторы выпустились в
прошлом году, и теперь у газеты новый редактор, мы хотим, чтобы газета тоже изменилась. Скромно скажем,
что газета вышла на новый уровень. Пока
мы изменили формат (вы, наверное,

заметили), но в планах изменить и
название.
А посему - Внимание! Объявляется
конкурс на лучшее название газеты!
Ваши варианты высылайте на xelazar@
gmail.com или в группу VKontakte http://
vkontakte.ru/club20010141?f=1.
Имя
победителя будет опубликовано:) Также
газете абсолютно необходимы
верстальщики, фотографы, корреспонденты и сгибальщики листочков
Ваш пока «как бы» редактор,
Ксения Лазарева
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Сводка
			 Спортивных
							 Событий
										 Сентября
Сентябрь – это почти лето. Да и в головах пока пусто.
Поэтому в сентябре в школе, районе и городе проводилось много спортивных мероприятий.
Вывод: Да здравствует спортивное ориентирование!

Тарзан, термос
и бегемоты

15 сентября у некоторых продвинутых
в спортивном плане ребят из нашего 8б класса появился отличный шанс прогулять уроки по уважительной причине. Мы ездили в Шуваловский парк на
районные соревнования по спортивному ориентированию под чутким руководством Елены Сергеевны.
Поездка была замечательной! Заданий
было много и, надо признать, доволь-

Сосисок мало
не бывает!
«Кто купит картошку? А у тебя есть
палатка? Не забудьте кетчуп!» - несколько дней все суетились перед
предстоящим турслетом. И вот этот
день настал – 17-е сентября. Холодным туманным утром оба 10-х класса, учителя, а также тонны две снаряжения и еды на пыльном автобусе
отправляемся в Невский лесопарк.
Уже на расстоянии 20 км природа
горожанам кажется дикой. Особенно в безлюдном лесопарке. Поэтому
мы тоже дичаем и быстро нагуливаем аппетит. Велико было разочарование, когда нам сказали, что еда будет

Куда же они все-таки делись
после турслета?

но сложных. Саше Трешиной досталась, как обычно, самое сложное: тянуть из «болота» бревна (хорошо, что
не бегемота). Олег Буланов изображал
Тарзана, «грациозно» прыгая по деревьям. Саша Боронов, как и в прошлом
году, в поход взял свой «замечательный» термос и облил куртки чаем (в
прошлый раз это был суп!). В результате мы заняли почетное предпоследнее место, но не это главное.
Главное - мы прекрасно провели время, и лишний раз убедились в том, какой все-таки у нас дружный класс.

Мы даже не хотели расставаться, когда приехали на «Ломоносовскую»,
и пешком шли домой через мост. И
(о, чудо!) никто даже не потерялся, на
следующий день на уроки пришли все
в полном составе.
Теперь мы с нетерпением ждем следующего похода. Но перед этим обязательно скинемся и купим Боронову
новый термос.

только после соревнований. Ну что ж,
зато есть стимул. Итак: поставить палатку – 4 минуты, вскипятить на костре воду – 6 минут. Завязать узлы под
присмотром Андрея Владимировича
и ответить на вопросы «лесного друида» (у Сергея Александровича обнаруживается новый талант – залезать
на деревья и полностью сливаться с
корой так, что его невозможно найти.
Просто хамелеон!). Наконец, все команды на месте. Тут-то мы и испытываем на себе «все прелести походной
жизни». Ставим палатки, жарим хлеб,
варим чай. Такого количества сосисок и печеной картошки я не видела ни разу в жизни. Объедение! После пиршества кто-то играет в палатке
в карты, кто-то в летающую тарелку,

кто-то отправляется в таинственное
путешествие с закрытыми глазами,
где ориентир – только натянутая перед тобой веревка. Удивительно, но к
концу турслета все живы и даже здоровы, а главное, невероятно довольны. Прощальный снимок на фоне
дуба, остатки провизии укладываются в кастрюли (дальнейшая ее судьба
неизвестна). Не хочется уезжать, тем
более и солнышко выглянуло.
Я не поверила, когда Ирина Константиновна сказала, что так мы со школой
не выезжали много лет. Слушайте, давайте восстановим традицию, а?

Ирина Мелентьева ,
Евгения Розманова, 8-Б

Ксения Лазарева, 10-А

За этот турслет 10-е классы стали чуть ближе друг ко другу.
Хотя бы на фотографии
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Как мы провели
этим летом…
…рассказывают учителя
и ученики

Кристина Кулишова, 9-А,
Полина Енина, 10-Б:
- Лето пролетело невероятно быстро!
Мы были на черном море в поселке
Дивноморск. Ездили в горы, катались
на лошадях, однажды отправились в
поход к горному озеру. На катере уплывали в открытое море и ловили
рыбу, морская рыбалка – это очень
здорово! Даже поймали морского дракона – красивую, но ядовитую рыбку. У нас появилось много знакомых и
друзей и, хоть мы и живем в разных
концах России, мы все равно продолжаем общаться.
Никита Минин, 8-Б:
- Этим летом я ездил в Вологду. Хоть
этот город не очень известный, зато
про него есть чудесная песня, и её знают все!

Галина Степановна:
- Во-первых, я принимала гостей из
Швейцарии. Во-вторых, путешествовала на машине по Кавказу. Я побывала в Цейском ущелье, мы ехали по
дороге-серпантину. Это интересно,
страшновато, но неописуемо красиво.
Андрей Владимирович:
- Я стал полноценным дедом. У меня
была внучка, а теперь еще и внук появился!
Ольга Игоревна:
- Мы с мужем были в Сочи в Центре
активного отдыха в горах. Вот только мы не знали, что отдых должен был
быть активным, это стало сюрпризом.
Мы ходили в походы в каньоны горных рек, занимались рафтиногм. Остались яркие впечатления!

Михаил Николаевич:
- Спасался от урагана, жары и прочих стихийных явлений. Неделю был
в Германии, очень понравилось. Но
больше всего запомнился ураган: был
лес – нет леса!
А вот Казарина Галина Анатольевна, мечтала о летних каникулах, чтобы отдохнуть от своих учеников. Но
не тут-то было…
Пошла она однажды в магазин и
встретила там своего “любимого” ученика Никиту Тищенко. Пришла на
свой участок, смотрит - “сосед” Ларин
Саша тут как тут. Так вот и отдохнула
Галина Анатольевна!
Опрос подготовили:
Ксения Савченко, 8-Б
Ксения Засухина, 9-Б
Дарья Варенцова, 9-Б

Вкратце о наших победах
Так как наша газета совсем не велика и буквально разрывается от количества информации, часть четвертой полосы пришлось перенести
сюда. Все самое лучшее оставляем
на потом.
• В первенстве муниципального округа по футболу команда 227 гимназии
заняла 2-е место
• 4-хборье «Дружба»: мальчики старшая школа – 1-е место, девочки младшая школа – 2-е место в р-не
• Осенний кросс: девочки – 1-е место,
мальчики – 4-е место, школа заняла 2-е
место в р-не и поедет на город!
В Женской десятке женщины
участвовали ради футболок, булочек
и всемирной славы

• Также гимназия участвовала в городских соревнованиях: в «Женской десятке» и «Кроссе наций»
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