Как бы газета
Школьная газета Гимназии 227, Санкт-Петербург.

№27
Февраль, 2015.

Основана в марте 2009 года.

Поздравляем с Днём
защитника Отечества!

Праздник 23 февраля впервые
стали отмечать в СССР с 1922
года как «День Красной армии».
С 1949 до 1993 этот праздник
называли «День Советской армии и Военно-морского флота».

Но только с 2002 года 23 февраля
стал официально нерабочим днём,
и даже все школьники могут в этот
день не учиться!

После 1993 г. в Российской Федерации отмечается «День защитника Отечества».

Главные герои праздника – военнослужащие. И не обязательно только
мужчины. В этот день поздравляют
и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны и более молодых

Вечером 23 февраля во многих
городах России можно полюбоваться праздничным салютом!

Этой зимой была отмечена 71-я годовщина
полного снятия блокады Ленинграда…
Блокада Ленинграда - одно из самых великих и переломных событий Великой Отечественной войны. В нашей памяти это всегда будет символом мужества и стойкости военных и мирных жителей.

женщин, кто служил или служит в
армии и на военно-морском флоте.
Но неофициально в этот день в
нашей стране отмечают «мужской
праздник». По народной традиции,
принято, чтобы женщины поздравляли мужчин, а девочки поздравляли
мальчиков. И не важно, имеют ли они
какое-нибудь отношение к армии.

Кстати, существует и Международный
мужской день, который приходится на
19 ноября. А есть еще и Всемирный
день мужчин, который отмечают в
некоторых странах в первую субботу
ноября. А кто-то справляет каждый
год День отцов.
Но для нас праздник отцов и сыновей
– 23 февраля!

Среди наших гимназистов тоже много будущих мужчин! Но
насколько наши мальчики готовы стать «настоящими мужчинами»?
И кто лучше всех знает ответ на этот вопрос? Конечно же, это девочки и девушки нашей гимназии. Корреспонденты Алёна ЕНИНА,
4 «А», Ника КАПРАЛОВА, 6 «А», Настя БЕЛЯЕВА, 10 «А»,
задали многим девочкам и девушкам простой вопрос:
«Как они оценивают мальчиков и парней нашей гимназии?»

Будущие мужчины:
плюсы и минусы
В преддверии праздника 23 февраля Сначала Алёна ЕНИНА дала сломногие девочки и женщины вспомина- во девочкам младших классов.
ют знакомых мужчин и думают, как бы
их поздравить. Это могут быть папы, Многие девочки из 3-х классов говодедушки, братья, друзья и, конечно, рят: «Мальчики хуже, чем девочки и
одноклассники. Но, интересно, заслу- нечего хорошего в них нет»!
живают ли они подарков от своих од(Окончание на стр.2)
ноклассниц?

Мальчики хотят быть сильными, мужественными, терпеливыми.
А чтобы этого достичь нужно заниматься спортом. Так считает
наш корреспондент Даня САЛТЫКОВ, 8 «Б».
Я не был на фронте, но знаю
Как пули над ухом свистят,
Когда диверсанты стреляют
В следящих за ними ребят,
Как пули рвут детское тело
И кровь алым гейзером бьёт...
Забыть бы всё это хотелось,
Да ноющий шрам не даёт...
(из стихотворения
Анатолия Молчанова)

Карате

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады мы не покинем наших баррикад…
(из стихотворения Ольги Берггольц)

Проба пера 2015
По всей России 2015 год объявлен «Годом литературы». Также в
мае будет отмечаться 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. В связи с этим в нашей
Гимназии проходят сразу несколько литературных конкурсов.
Конкурс на самое лучшее стихотво- Если вы рискнете участвовать в этих
конкурсах, то ждём ваши стихотворерение о войне и мире.
Конкурс рассказов на тему «История ния, рассказы до конца апреля 2015 г.
Обязательно укажите свои имя и фамоей семьи в истории моей страмилию, а также класс, чтобы было поны» (по воспоминаниям родных бабунятно, кого именно награждать (в мае)
шек и дедушек, рассказам родителей).
призами и подарками.
Конкурс рассказов на тему «Тайны и
легенды Гимназии 227». Возможно, По всем вопросам и за подсказками
ваши родные, друзья, знакомые знают можно обращаться к учителю русчто-то такое, чем непременно стоит ского языка и литературы Ольге
Алексеевне в кабинете №27.
поделиться с другими.

Среди всех видов спорта есть такие,
которые кроме физического развития
дают ещё нечто особенное – умение
защитить себя, свою девушку, других
людей.
В нашей гимназии есть кружок «Шаг
навстречу». В нём занимаются карате
(точнее “кёкусин-кан карате-до“). Преподаёт в кружке Андрей Васильевич
Горбачёв, обладатель второго дана.

(Окончание на стр.2)

Практически каждая девушка хоть раз в жизни задумывается:
«Каков он – парень моей мечты?». Сколько людей – столько и мнений, однако, проанализировав ответы девушек, можно составить
некий портрет идеального парня. Диана ИЛЬИНА, 10 «А», составила даже небольшой топ «идеальных парней».

Идеальный парень

Итак, начнем с «третьего места» в
нашем топе «идеальных парней»…

№3 – милый, добрый, заботливый
Это,
наверное,
самый
легкодостижимый идеал. Действительно,
какая девушка не мечтает о простом,
понятном и приветливом парне? Он
всегда откроет тебе дверь, поможет
надеть пальто, подарит цветы и проводит до дома. Не правда ли хорошо?

Что касается внешности такого мальчика, то это не проблема: пусть у него
будут среднестатистический рост, карие или голубые глаза, тёмные или
светлые волосы – вот и все элементы
«идеала». Если некоторые парни немного ленивы, но всё же желают привлекать девушек, ничего особенного от
них не требуется. Так что, парни, «чуть
-чуть внимания», «чуть-чуть заботливости»… И вы не прогадаете!

(Окончание на стр.2)
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Карате
(Окончание. Начало на стр.1)
Карате – это японское боевое искусство. Занимаясь им, мальчики
могут стать сильными, смелыми и
ловкими. А иногда и девочкам это
может пригодиться

стр. 2

Будущие мужчины:
плюсы и минусы

ные мысли, правда, по не очень ясным
мне темам…»
«Большинство мальчиков в школе
очень смешные. С ними скрашивается
даже самый скучный урок!..»

«Все самые классные уже выпустились…»
«Наши
мальчики
немного
эгоистичны,
(Окончание. Начало на стр.1)
мало обращают внимание на своих Чем парни нашей школы могут
А девочки из 4-х классов говорят, что: одноклассниц, не любят общественрасстроить?
«Мальчики бывают разные. Некоторые ные дела, малоактивны…»
«Ориентируясь на наш класс, могу
– красивые, умные, сильные. А некотосказать, что мне очень не нравятся их
рые – наоборот...»
нелестные замечания, сказанные не
Но, самое главное, что мальчики
всерьез, но очень обидные. А еще бедолжны защищать девочек!
сят черты "диванного политика"…»
«Мальчикам стоило бы поучиться слушать как друг друга, так и учителей…»

Ника КАПРАЛОВА узнала мнение девочек средних классов.

«Многие парни еще совсем дети. У
них, действительно, ветер в голове!..»

Вот что думают о мальчиках нашей
гимназии шестиклассницы:
«Половина из них – нормальные, а
другая половина мальчиков – не
очень…»

Девушкам старших классов
Настя БЕЛЯЕВА задала два,
казалось бы, обычных вопроса.
Но получила на них много любо«Бывает, что с мальчиками очень
трудно найти общий язык, могут драз- пытных ответов…
«Ну, иногда они – дураки. А иногда
добрые, отзывчивые и понимающие…»

нить, но не со злости. Но мы уверены,
что большинство наших мальчишек
очень добрые, отзывчивые, понимающие. В серьезных вопросах мы можем
на них положиться!»
Девочки из 7-х классов считают:
«Среди мальчиков есть умные, а есть
веселые. Каждый чем-то отличается,
но, в общем, они трусливы…»
«Да они все разные, каждый имеет
свой характер, кто-то отстаивает свою
точку зрения, а кто-то соглашается с
другими. Короче, с нашими мальчиками не соскучишься…»
«Вообще, они неплохие и веселые!»
Мнение восьмиклассниц
очень суровым:

парнях

«Мальчики у нас в школе самые разнообразные. На любой вкус, так сказать. Конечно же, как и любую девочку, меня привлекает их ум, мужественность, их знание правил приличия,
вежливость... В общем, сплошные
джентльмены. Вот недавно был случай: я столкнулась со старшеклассником в дверях, у меня упали учебники, и
он… Не обругал меня всякими ругательствами, а искренне извинился и
собрал мне все учебники. И еще и отнес их потом туда, куда мне было нужно…»

А теперь о парнях, не вошедших в
верхушку топа, но, безусловно, привлекающих девушек:
№4 – начинающий художник или
писатель, не ноющий о проблемах
и смысле жизни.

(Окончание. Начало на стр.1)

№2 – ботаник
Только не подумайте, что это обман. Да-да, на втором месте – ботаники! В современном постиндустриальном мире умные люди действительно ценятся. Вы когда-нибудь
задумывались, как романтично звучит теорема Ролля: «…если на концах отрезка области определения
непрерывной функции она принимает одинаковые значения, то на
этом промежутке существует точка,
хотя бы одна, в которой производная равна нулю»? Ни одна девушка №1 – цундэрэ
не устоит! Такой парень сможет
рассказать обо всём на свете и по- На вершине нашего топа совершенно особый тип парней. Они бывают
мочь с домашним заданием. Но…
немного грубы, несдержанны, упряУважаемые парни-ботаники, подо- мы и даже несносны. Но если
ждите обольщаться, всё не так про- удастся покорить их сердце, то они
сто. Помимо интеллекта, от ботани- перевоплощаются в ласковых парков требуется высокий рост, краси- ней, готовых оберегать, уважать и
вые глаза и, несомненно, галант- ценить своих избранниц. Конечно,
ность. Так что, дорогие замухрыш- при этом не стоит забывать, что
ки, для начала приведите себя в такой юноша должен быть высоким,
порядок, подкорректируйте осанку и зеленоглазым, подтянутым и безумснимите брекеты.
но привлекательным!

Издатель: Медиа Центр Гимназии №227.
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в

оказалось «Многие парни очень симпатичные и
веселенькие. Часто высказывают ум-

Идеальный парень
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Что вас привлекает
нашей школы?

«Недостатки? Их не так много, они не
такие явные, чтобы корить их за это.
Возможно, невнимательность. Ведь
они очень умные, а на уроках заглядываются на меня и ничего не делают...»

Подводя итог, стоит заметить, что хорошего в мальчиках обнаружилось
гораздо больше, чем плохого. А все
недостатки незначительны и легко исправимы. Что ж, парни, «мотайте на
ус» и ждите подарков, не сомневаясь!
Авторы фотографий:
Алина Дудина, 6«А»,
Вероника Орлова, 10«А».

В нашей гимназии подрастают
настоящие поэты. Вот какое стихотворение написала накануне Нового
года Лиза КОКЛА, 1«А».

№5 – спортсмен, имеющий парутройку извилин.
№6 – будущий дипломат, политик
или бизнесмен (главный залог успеха – деловой костюм).
№7 – будущий повар (иногда «путь
к сердцу девушки» тоже лежит через желудок).
№8 – будущий учитель, на которого
можно спихнуть воспитание будущих детей.
Времена меняются, меняются и
вкусы, и нравы, и каноны. Можно
с уверенностью сказать, что современные запросы девушек разительно отличаются даже от такого, казалось бы, близкого времени, как 20 век. Но совет мальчикам, парням, будущим мужчинам остаётся неизменным – надо
быть инициативным, креативным
и необычным, не забывая при
этом о вежливости, галантности,
уважении и преданности.
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Рождественский ангел стучится в окно,
А за окном – давно темно,
Снежинки танцуют в ночной тишине…
И так танцевать захотелось и мне!
Ребята смеются у нас под окном,
Но скоро весь город окутает сном.
Под звуки салюта я засыпаю,
Ночью желание я загадаю.
А утром проснусь – и уже Новый год!
Много подарков под ёлкою ждёт.
Чуть-чуть поиграю и в гости пойду,
Бабушку милую я навещу.
E-mail: mediacenter227@mail.ru
ВКонтакте: http://vk.ru/mediacenter227
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