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сит подарки в детские башмачки.

Приближается самый любимый
в нашей стране праздник. А как
его встречают в других странах? Вот, что узнала Татьяна
НЕСИФОРОВА, 5 «А».
Новый год в каждой стране отмечают
по-разному. В Англии, например, помимо ёлки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы развешивают даже на лампах и люстрах.
В Италии под Новый год принято избавляться от старых вещей, которые
иногда просто выкидывают из окон
прямо на улицу. А вот во Франции
Дед Мороз, он же Пер Ноэль, прино-

На Кубе перед наступлением Нового
года наполняют водой все кувшины,
тазы и вёдра, а в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, пути.
Воду любят и в Мьянме (или Бирме).
Новый год там наступает в самое
жаркое время года, поэтому он отмечается «Фестивалем воды», люди при
встрече обливают друг друга водой.
А в нашей любимой России Новый
год любят встречать со снегом. И с
весёлыми песнями, танцами и фейерверками.
Какими бы не были обычаи в разных
странах, но везде при встрече Нового
года близкие стараются собираться
вместе!

Новогодние праздники...
Скоро мы будем праздновать
не только наступление Нового
года. А что ещё? Об этом пишет Маргарита ФАЛОВСКАЯ,
4 «А».
Каждый Новый год в нашей гимназии
на втором этаже появляется нарядная ёлка. Классы и коридоры украшаются. В начальной школе проводятся
новогодние утренники, в гости приходят Дед Мороз и Снегурочка, а ребята
готовят веселые новогодние игры,
поздравляют учителей и друг друга. .

А можно, например, нарядить ёлку
прямо во дворе. Если во дворе ёлки
нет, то можно поехать в настоящий
лес и водить там хоровод с родными
и друзьями прямо у лесной ёлки. Петь
новогодние песни, играть в снежки,
лепить снеговиков или даже построить снежную крепость.
Такой праздник запомнится навсегда.
Вы можете придумать всё, что хотите,
ведь это НОВЫЙ ГОД!!!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год будет по-настоящему счастливым для всех!
Принесет мир и спокойствие, светлую надежду на добрые отношения между людьми.
Желаю всем благополучия, успехов, новых свершений, замечательных учеников, преданных друзей, семейного тепла и уюта!
Прошедший год был нелегким. Вы
проявили энергию и заинтересованность в нашем общем деле – обучении
и воспитании подрастающего поколения. Вас отличали мудрость и рассудительность, стремление к победе,
что помогло нам справиться с трудностями. Постараемся и в дальнейшем
вместе двигаться к нашей общей цели. Спасибо за ваш благородный труд,
терпение и отзывчивость. Пусть растет ваш профессионализм, пусть каж-

К кому Дед Мороз приходит в первую
очередь? Правильно, к тому, кто живет поближе – к финнам. Хотите оказаться первыми в очереди при раздаче подарков - поезжайте в Финляндию. Там раньше нас начнут праздновать, сначала Рождество 25 декабря.
У нас Рождество будет 7 января.
Но не все, почему-то празднуют Рождество. Зато все встречают Новый
год. Сначала, все пьют шампанское,
едят мандарины, салат оливье и слушают поздравление президента. Потом идут на улицу – запускать фейерверки, гулять, встречать знакомых и
незнакомых людей, поздравлять их с
Новым годом и желать всем добра.

Сейчас ты держишь в руках новый
номер «Как бы газеты» и возможно
удивляешься: «почему №26?»

...и подарки
В ожидании праздника все и
везде украшают ёлки, готовят
вкусности и мечтают о подарках. А какие новогодние подарки ждут наши гимназисты? Вот
что узнала наш корреспондент
Вероника КАПРАЛОВА, 6 «А».

Дорогие коллеги!
Уважаемые ученики и родители!

Каждый человек мечтает о подарке!
Но каком? Что именно хочется получить на праздник. Об этом мы решили
спросить девочек 6 «А» класса: «Если
бы существовал Дед Мороз, о чём бы
ты его попросила?»

А потому, что газета нашей гимназии
была основана ещё весной 2009 года.
И с тех пор было уже выпущено 25
номеров.

Пусть в наступающем году удастся
реализовать все планы, воплотить в
жизнь все задуманные идеи!
С наступающим Новым годом!
Владимир Анатольевич СЕДОВ,
директор Гимназии №227.
Если тебя переполняет любопытство,
а тебе часто отвечают «не суй свой
нос». Если ты хочешь рассказать
всем интересную историю, но «ушей
для твоих рассказов» очень мало.
Если ты мечтаешь быть журналистом,
но пока не знаешь как им стать.

Твоё имя в истории!

Значит, именно для тебя
существует «Как бы газета». И не только…
Медиа Центр, который
появился
в
Гимназии
№227, будет не только печатать газеты и журналы.

Многие ответили, что хотят телефоны, планшеты и электронные книги.
Но все же есть немногие, которые
хотят не совсем «обычные» подарки.
Например, бинокль. Такой подарок
попросила Алина Б., сказав: «Я всегда мечтала о бинокле».

Это ещё и школьное телевидение, и свои интернетпроекты.
Хочешь, попробовать свои
силы в журналистике?

Кристина К. сказала: «Я хочу машину
BMW Х5».

Хочешь, чтобы о твоих талантах узнали как можно
больше людей?

А вот Надя С. попросила, почему-то,
швейцарский нож.
Вот такие мечты у девочек из 6 «А».

дое занятие, которые вы проводите,
будет интересным и запоминающимся
для наших учеников. Здоровья вам,
благополучия и успехов, оптимизма,
удачи и хорошего настроения!

А вообще, подарки бывают разными:
классические сувениры, хозяйственные или практичные вещи, романтические презенты, кулинарные вкусности, косметика и парфюмерия, а ещё
интеллектуальные игры и многоемногое другое…

Основателями «Как бы газеты» были
ученики гимназии Роман Сухов и Леонид Лихачёв. Другие авторы и редакторы этой газеты тоже уже вошли в
историю – их имена ты можешь найти
на сайте гимназии, где есть архив
всех выпусков:
http://school227.ru/paper.html.

Значит, тебе пора в Медиа Центр!

Но главное, подарок должен приносить радость!

А ты хочешь, чтобы и твоё имя вошло
в историю?

Или пиши нам на электронный адрес:
mediacenter227@mail.ru.

Мы ждём тебя в кабинете №26 каждую среду и каждую субботу после
15:00.
Нашу группу ВКонтакте ты можешь
найти в интернете по адресу:
http://vk.ru/mediacenter227.
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В уходящем 2014 году в России впервые состоялся этап
Чемпионата мира по автогонкам «Формула 1».
Лучшие автогонщики мира гонялись на суперскоростных
автомобилях по трассе в олимпийском Сочи.
На этих гонках побывала наш корреспондент
Татьяна НЕСИФОРОВА, 5 «А»,
которая подготовила фоторепортаж.

Формула 1 в Сочи

Как все заметили, в начале декабря в нашей гимназии поменялась мелодия звонка. Но
всем ли понравилась эта замена? Специальное расследование провела наш корреспондент Алина ДУДИНА, 6 «А».

чем старая, - ответила Анастасия. –
Она очень праздничная, новогодняя.
- А я думаю, что звонок поменяли
слишком рано, праздник только через
несколько недель, - заметил Фарид.
- Мне этот звонок не нравится, который год уже играет, - был ответ Полины.
Она, наверно, имела в виду, что накануне каждого Нового года звонок в
Гимназии 227 сменяется на одну и ту
же мелодию.

Звонок новогодний,
а мелодия старая
Обычно звучала «Токката» композитора Гастона Роллана в исполнении
оркестра Поля Мориа. Теперь мелодия стала более веселой – английская старинная песенка «We Wish
You a Merry Christmas!» (Желаем вам
счастливого Рождества!).
Из надежного источника мы узнали,
что звонок поменял сам директор!
Наверняка, он думал, что звонок всем
понравится. Но так ли это? Я решила
спросить своих одноклассников из
6«А», что они об этом думают.
- Мне кажется, новая мелодия лучше,

Анекдоты
31 декабря мама уходит на работу и
говорит трёхлетней дочке:
- Никому дверь не открывай. Даже
если скажут «из полиции». Понятно?
- Понятно! – ответила девочка.
Мама вышла и решила проверить,
подошла к двери и позвонила:
- Я Дед мороз, я подарки вам принёс!
Открывайте дверь подаркам…
А девочка как закричит писклявым
голосочком:
- Уходите! Никого нет дома!
- А кто же тогда это говорит?
- Автоответчик!
***
- Дед Мороз!!! – кричит маленький
мальчик. – Прошу тебя, подари мне
конструктор!!!

- Да, как и в прошлом году, такая же
мелодия, - согласилась с Полиной
Вероника.
Ну, что же, у всех мнения разные. Но
как я поняла, большинству моих одноклассников не понравилось, что
каждый Новый год мелодия почемуто одна и та же.
Ведь можно же подобрать другую новогоднюю
мелодию.
Например,
«Jingle Bells» или «Christmas at Hogwarts».
Разнообразие всегда интересней.
- Да не кричи ты так, – успокаивает
его мама. – Дед Мороз услышит даже
твой шёпот.
- Но папа закрылся в своей комнате, и
может не услышать...
***
Идёт гимназист по улице, видит, в
луже сидит красивая девушка.
- Чего ж вы в луже сидите?
- А может я Снегурочка, а может я
растаяла!
***
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принёс, – говорит гимназист.
- Да пустяки, не стоит благодарности,
– ответил Дед Мороз.
- Я тоже так думаю, - согласился гимназист. – Но мама велела так сказать.
***
Подборку анекдотов составила
Александра ЕФРЕМОВА, 4 «А».
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Когда же в нашей гимназии появится своё телевидение? Где его
можно будет смотреть? Об этом рассказал главный редактор Медиа Центра Гимназии 227 Валерий Петрович ПАНКРАШИН
в интервью нашему корреспонденту Алине ДУДИНОЙ, 6 «А».

Хватит только смотреть ТВ.
Пора его делать!
- Что можно будет увидеть по
школьному телевидению?
- Это будет настоящий телеканал,
который будут делать сами гимназисты. Проект для того и задуман, чтобы дети сами научились делать телепрограммы. Сами придумывали, сами
писали сценарии, снимали на телекамеры, монтировали и запускали готовые программы по телеканалу. И то,
что сами гимназисты придумают, то и
будет потом показано. Ещё будут добавлены самые интересные телепрограммы, которые делают в других
школах и городах России. Плюс –
мультфильмы, серии «Ералаша» и
многое другое. Главное, чтобы это
было интересно смотреть.
- А где можно всё это смотреть?
- Сначала мы организуем трансляцию
на экранах, размещенных в коридорах гимназии. Постараемся транслировать через локальную сеть гимназии, чтобы телепрограммы смотрели
на мониторах компьютеров в классах,
на интерактивных досках. Потом через интернет – всё это покажем на
весь мир.
- И как скоро начнёт работать телеканал?
- Всё зависит от двух факторов. Первое, это техническая готовность. Нам
надо подготовить все школьные ресурсы, чтобы была бесперебойная
постоянная трансляция. Оборудование должно работать очень надёжно.
Второй фактор – это то, что мы будем
показывать. Телепрограммы надо заранее подготовить. А готовить их будут, ещё раз повторю, сами учащиеся
гимназии. Когда все наши усилия дадут свои плоды, тогда и телеканал
начнёт свою работу.

Над номером работали: Антон Биленко, Алина Дудина, Александра Ефремова, Вероника Капралова,
Татьяна Несифорова, Маргарита Олейник, Даниил
Салтыков, Валерия Сиземова, Маргарита Фаловская, Константин Чалый.
Руководители: Вадим Петрович Усанин,
Валерий Петрович Панкрашин.

- Валерий Петрович, а где вы работали прежде, чем прийти в нашу
гимназию?
- Я сотрудник Би-Би-Си, то есть британской теле-радио компании. До этого работал главным редактором в газетах на русском и английском языках, был редактором интернетпортала и ещё шеф-редактором радиостанции.
- Медиа-центр в нашей гимназии это
ваш первый проект со школьниками?
- Когда-то, давным-давно я работал в
школе, но учителем географии. А вот
телевидением с детьми я пока не занимался. Это экспериментальный
проект, его придумало руководство
гимназии. Сейчас в гимназии сложились почти все условия, для того, чтобы создать своё телевидение, своё
радио, издавать школьные газеты и
журналы. Но главное – это желание
самих учеников гимназии попробовать свои силы в создании своего телевидения! Если не пробовать, то ничего и никогда не получится.
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