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До нас дошли слухи!

Мокрые лопаты

Северные гости
Гимназию посетят 
гости из Финляндии.
стр. 3

Две тревоги в день
В гимназии прошла 
учебная эвакуация.
стр. 2

Мокрый субботник
Общешкольная 
уборка была 
подпорчена погодой.
стр. 4

Весенняя 
эвакуация
состоялась!

      В прошлую субботу (Как не 
странно) в гимназии прошел 
субботник. Наши ученики усердно 
убирали пришкольную территорию.
Ребята старательно убирали листву, 
засыпали лужи песком, подметали 
стадион. А в остальные дни пришкольную 
территорию убирает всего один дворник. 
В самый разгар субботника, когда 10«Б», 
под руководством Мурата Каракуловича, 
бодренько подметал стадион, полил 
дождь. После трех пробежек десятого 
класса от стадиона до навеса и обратно, 
уборку          все же пришлось прекратить. 

Анастасия Рабочая

За последнее время до нас 
дошло много слухов. И мы с 

вами поделимся.
До нас дошли слухи...

… что повара в школьной 
столовке параллельно готовят 
еду для «МАКДОНАЛЬДСА», 
располагающегося в «Южном 

Полюсе».
… что Андрей Кузьмин мастер 

всех видов спорта и доктор 
всех наук.

…что Сан-Саныч не прыгнул в 
высоту 2,5 метра. Он прыгнул 

2,47.
...что школьный хор во главе 

с Ольгой Владимировной 
поёт под фонограммы певицы 

Максим, Ларисы Долиной, 
группы Город 312 и 

Блестящих.
…что Сергей Александрович 

в гимназии может 
подключить к интернету 
все что угодно. Недавно 

он подключил к интернету 
калькулятор Валентины 

Борисовны.
…что министр образования 

Фурсенко в тайне 
переписывается с Ириной 

Константиновной и просит 
помочь ему при сдаче ЕГЭ.
… что гимназия на самом 
деле не выиграла миллион 

на ремонт. Просто мы 

Такие мероприятия безусловно 
объединяют людей, помогают 
ценить чужой труд и лишний 
раз дают понять, что нужно 
содержать в чистоте свой город и 
место где ты живешь и учишься.

отправили больше всех 
SMS на канал ТНТ и к 
нам приехала «Школа 

ремонта».
… что в школе стоит 

секретный wi-fi роутер. 
Но Контакт там 

заблокирован, поэтому  
его никто не ищет.

…что Артём Соколов 
миксует музыку на 
советском патефоне 

«Дружба».
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Финны едут в гости к нам...

Напишите нам!
Теперь у нашей газеты есть 
свой как бы электронный 
адрес: paper@school227.ru
Мы ждем ваших замечаний, 
пожеланий, критики, 
идей - вообщем всего.  

Учебная тревога!

Бисер и газета
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  День. За окном пасмурная 
погода, все небо застелило 
темными тучами, воет холодный, 
пронизывающий ветер, в здании 
школы слышен голос, от которого 
кровь стынет в жилах, звучит 
сирена, толпа взволнованных 
людей выбегает на улицу…
Страшно? Нечего бояться. Так 
проходит учебная эвакуация в нашей 
школе. Этот «леденящий душу» 
голос принадлежит нашему учителю 
ОБЖ Андрею Владимировичу, а 
«толпа» никто иная, как мы сами, 
радостно надевающие респираторы 
и с криками «Ура!» выходящие 
из школы. Далее у нас проходит 
«групповая фотосессия» на свежем 

воздухе, причем фотографом 
является Владимир Анатольевич. 
Кто-то корчит гримасы в объектив, 
кто-то смущенно поворачивается 
спиной, в общем, каждый делает 
что-нибудь свое, но большинство 
объединяет одно общее желание 
– не возвращаться на урок. Но все 
хорошее, рано или поздно кончается 
и мы все той же толпой, только 
уже без радостных возгласов, 
возвращаемся на занятия. И уже 
больше никто не бегает, никто не 
фотографирует нас, не слышна 
сирена, «устрашающий» голос…. Не 
расстраивайтесь, ведь скоро снова 
пройдет еще одна учебная тревога, 
и мы все так же весело выйдем на 
улицу, пугая случайных прохожих.

Ольга Ефимова

Пишите, мы вам обязательно 
ответим.
Также у нас есть группа 
Вконтакте: vkontakte.ru/
club8679548. Заходите, пишите, 
предлагайте. Будем рады.

23 апреля к в гимназию 
приезжают северные 
гости. Нет, не чукчи или 
белые медведи, а финны 
-  финская делегация  в  
рамках  российско-финского 
проекта.

Все начнется с открытия 
фотовыставки, затем гости 
последуют в мастерские: в 
фотостудию, в мастерскую 
рукоделия (лепка из теста, 
бисероплетение) и в 
мастерскую «Как бы газеты» 
(поэтому русских символов 
в нашем следующем номере 
будет намного меньше).

У меня при слове финны  перед глазами 
возникает масло «Валио». Не знаю 
почему. Чтобы узнать, как с этим обстоит 
дело у других, мы провели небольшой 
опрос: Что вам первое приходит в 
голову при слове «Финны»? 30% 
ответили «Чистота и порядок», 25% - 
«масло», 15% – «Спокойствие». Были и 
совсем оригинальны ответы, например 
«Йоулупукки» (финский Дед Мороз). Ну 
что ж, если сделать вывод, то по мнению 
наших школьников, финны – это спокойные 
люди, которые в чистоте и порядке едят 
масло, а к ним приходит Йоулупукки. Ну 
что ж, увидим.

Какие они?
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Теннисный турнир
В ближайшее время наша газета 
проводит в гимназии турнир по 
настольному теннису. Принять участие 
в турнире может каждый, просто 
нужно до 22 апреля послать заявку на 
адрес paper@school227.ru с указанием 
имени, фамилии и класса. Если нет 
возможности подать заявку по e-mail, 
это можно сделать, подойдя к Роме 
Сухову (10Б) или к Леониду Лихачеву 
(10Б). Победителю - слава и почет от 
«Как бы газеты». Ну и приз тоже.

Роман Сухов
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