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24 октября 2015 года в парке Интернационалистов состоялся ми-

тинг, посвященный Дню спецназа России. В этом году отмечается 65

-летие образования подразделений специального назначения. 

Именно спецназу будет посвящен музей, который планируется от-

крыть в этом году в Гимназии 227. Об этом рассказал «Как бы газе-

те» куратор проекта Александр Иванович БЫРИН. 

Спецназ и Гимназия 

– На митинге Гимназию 227 представ-

ляли ученики 9А и 10А: всего 41 чело-

век. Мы возложили гвоздики к памят-

нику воинам спецназа, вместе со все-

ми почтили минутой молчания память 

погибших при исполнении служебного 

долга спецназовцев. Также мы попро-

бовали гречневой каши из солдатской  

кухни. 

На митинге выступали командиры от-

рядов спецназа «Тайфун», «Гранит» и 

«Бастион», руководители Совета ве-

теранов спецназа ГРУ Генштаба Во-

оруженных сил России, спецназа ФСБ 

(«Град»), представители духовенства, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Говорунов и др. Пожалуй, 

главным событием стало открытие 

«Аллеи спецназа» из двенадцати де-

ревьев, посвященной бойцам, погиб-

шим при исполнении своего воинского 

долга.  

В ходе мероприятия ученики узнали 

об истории спецназа, ее технике (к 

примеру, можно было осмотреть бро-

немашину «Тигр»), что очень важно 

для нашей гимназии, где готовится к 

открытию в конце 2015 года военно-

исторический музей с условным 

названием «Спецназ. Горячие точки». 

Таких музеев немного – мы одни из 

первых в России. Сейчас ведется по-

иск героев спецназа, проживающих во 

Фрунзенском районе, награжденных 

медалями и орденами. Поступают 

первые экспонаты. Будем рады лю-

бой полезной для нас информации и 

материалам. 

Кроме того, сейчас учащиеся началь-

ной школы из творческого отделения 

«Увлекательное музееведение с 

Lego» к 65-летию спецназа подготови-

ли выставку «Модели Lego», расска-

зывающую о технике спецназа и ее 

истории (на втором этаже). 

Почему будет создан музей, посвя-

щенный именно спецназу? Здесь, во 

Фрунзенском районе Санкт-

Петербурга, есть территориальная 

связь с историей этого рода войск: в 

парке Интернационалистов находится 

крупный комплекс: монумент воинам-

интернационалистам, памятник бой-

цам спецназа, храм Георгия Победо-

носца и открытый амфитеатр, где вы-

сечены имена погибших в Афгани-

стане спецназовцев. 

1-е классы изготовили поделки свои-
ми руками. В центральной рекреации 
2 этажа раскинуло ветви дерево поже-
ланий, а ребята из Совета Старше-
классников, представители ОДОД 
«Арт-трамвай»  и ШСК «Бригантина», 
а также ребята из команды «Зарница» 
показали «Живую открытку».  В 
начальной школе состоялась 
«Эстафета всезнаек», по результатам 
которой победила гимназическая 
дружба! 

День рождения Гимназии №227 – 21 
октября – выбран неслучайно. Именно 
в этот день родился (в 1925 году) не-
когда её бессменный директор –  
Алексеев Василий Алексеевич, руко-

водивший учебным заведением на 
улице Турку (сначала она называлась 
Бассейной) с 1968 по 2004 годы.  

В 2016 году Гимназия 227 будет отме-
чать свое 105-летие! С момента осно-
вания школа сменила несколько 
названий (номеров) и адресов. 227-ой 
она стала называться с 1941 года, а 
по текущему адресу во Фрунзенском 
районе располагаться – с 1967 года. 

Подобнее об истории нашей школы/
гимназии «Как бы газета» будет рас-
сказывать в следующих номерах по 
мере приближения памятной даты. 
Нам есть о чем рассказать и что 
вспомнить! 

Наш день рождения 
21 октября 2015 года Гимназия 

227 отпраздновала свой День 

рождения! Следующий год для 

нас полон юбилейных дат и тор-

жеств, поэтому наши ребята уже 

сейчас начали готовиться к этим 

праздникам. 

60 лет – исполнилось Финско-

русской школе в Хельсинки 

(Финляндия), одному из партне-

ров Гимназии 227. Это произо-

шло 8 октября 2015 года. В сто-

лице Финляндии мы лично по-

здравили своих друзей с юби-

леем. Подарком от Гимназии 

стали часы с символикой Рос-

сии и Финляндии, Санкт-

Петербурга и Хельсинки, Гим-

назии 227 и ФРШ. На детском 

фестивале в ФРШ выступил ан-

самбль "ДэнсАвеню" (Грачева 

Александра, Хромова Ульяна, 

Попова Полина, Зайцева Ма-

рия, Квятковский Егор) под ру-

ководством Олеси Анатольев-

ны Лобановой. 

30 деревьев – спасли мальчишки и девчонки, а также их ро-

дители 6 октября 2015 года в ходе ежегодного сбора макулатуры, 

организованного совместно с компанией «Рус Ресайклинг Компа-

ни». В результате собранный вес макулатуры составил почти 3 

тонны. Рекордсменами Гимназии 227 по сбору стали 4А класс 

среди начальной школы (203 кг), а среди основной школы – 7А 

класс, собравший чемпионские 266 кг макулатуры. 

Новости в цифрах 
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лошадиных сил – или примерно 

восемь автомобилей «Рено Логан», 

«Лада Гранта» или «Хендэ Солярис» – 

спряталось под капотом КамАЗ-4326-9 

(VK) – российского гоночного грузовика 

команды «КАМАЗ-мастер», который яв-

ляется многократным победителем меж-

дународных ралли-марафонов «Дакар» 

и «Африка Эко Рейс». Именно на этом 

автомобиле в гости к нам приехал Ана-

толий Танин, механик и дублер пилота 

из экипажа Александра Куприянова 

(«КАМАЗ-мастер»), который стал побе-

дителем ралли «Африка Эко Рейс 2015» 

в январе 2015 года. 

Учащиеся Гимназии 227 с интересом 

рассматривали первый спортивный гру-

зовик с газодизельным двигателем 

(совместная новейшая разработка 

«Газпрома» и ВТБ), брали автографы у 

спортсмена и фотографировались на 

память. Кроме того, в рамках проекта «В 

чем моё призвание» перед учащимися 

выступили директор инженерного центра 

КАМАЗ Владимир Кулемин и директор 

учебного центра КАМАЗ Анатолий Ры-

женков. 

Подобности встречи читайте в следую-

щем номере «Как бы газеты», посвящен-

ном этому событию.  

Хэллоуин – самый страшный празд-
ник в году. В эту ночь все нечистые 
силы покидают свои укрытия и посе-
щают наш мир. Духи, мертвецы, ужас-
ные чудища и вурдалаки влекут за 
собой множество легенд и суеверий.  

Сами суеверия, как вера в нечто поту-
стороннее, сопровождают нас на про-
тяжении всей нашей жизни. Иногда 
они могут принимать причудливую 

форму. Например, в Японии каждый 

ребенок знает, что во время грозы 
надо прятать свой живот, иначе Бог 
Грома украдет и съест ваш пупок.  

В стране Оман, чтобы «освятить» 
свой новый автомобиль и защитить 
его и владельца от сглаза, следует 
проигрывать через колонки Коран на 
протяжении 1-2 недель. А в Турции 
нельзя жевать жвачку ночью, так как 
считается, что она превращается в 
плоть умерших людей.  

Все эти приметы и суеверия могут 
показаться нам безрассудными и лег-

комысленными. По прошествии веков 
поверья изменились, приобрели но-
вые оттенки и прижились в нашем 
мире. Как это вышло? 

Возьмем предположение, что пред-
рассудки имеют и сугубо практичный 
смысл. Так, мертвая плоть, оказываю-
щаяся у сладкоежек ночью во рту, это 
не что иное, как попытка оградить де-
тей от вредной пищи, хотя бы на ночь.    

В нашей повседневной жизни встре-
чаются и очень парадоксальные при-
меты, которые работают только от 
веры в них. Означает ли трещина на 
зеркале, что человек будет несчастен 
все семь лет, если он не подозревал 
о ней? А если человек пройдет под 
злополучной лестницей, будут ли сум-
мироваться эти случаи?  Ответ нам 
никто не даст. А человек не будет 
знать этого, и просто будет жить 
дальше, преодолевая свои «черные и 
белые полосы» жизни. 

А что насчет соли? Бытует примета, 

Предрассудков.net 
31 октября во многих странах отмечают Хэллоуин – праздник страши-
лок и суеверий.  Верить или не верить суевериям? Это попыталась вы-
яснить наш корреспондент Анастасия ИВАНЕНКОВА, 11 «А». 

что просыпавшаяся соль ведет к ссо-
ре. Но существует и обратное пове-
рье, что соль может отогнать от чело-
века нечисть и служит «антидотом» 
ко всем плохим приметам, достаточно 
лишь бросить щепотку через левое 
плечо. Тут и сталкиваются два этих 
поверья, где брошенная соль должна 
вызвать ссору и в то же время убе-
речь от нее.  

Если порассуждать, то каждое суеве-
рие может повлечь за собой много 
вопросов и мыслей.  

Суеверия окружают нас с самого дет-

ства. Как бы человек ни сопротивлял-
ся им, но, увидев черную кошку, он 
непроизвольно вспомнит, что это пло-
хая примета. Но вот следовать ей или 
нет каждый обязан решить для себя 
сам, исходя из собственного опыта и 
размышлений.  

Возможно, суеверия дошли до нашего 
времени неспроста и являются пло-
дом чьих-то горьких ошибок. 

Загадывая очередное желание, все-
гда помните, что суеверия в первую 
очередь стремятся оберегать вас. 
Хорошего всем Хэллоуина! 

Всех, кто любит фотографировать и рисовать в компьютере… 
Всех лучших фотографов и художников Гимназии №227… 
приглашаем принять участие в конкурсе 

 

ФотоХудожник 2015 
 

Конкурс проводится в 4 номинациях: 

«Гимназия глазами гимназиста» - фотоработы на любую тему о 

школьной жизни, на уроках и переменах. 

«Мир вокруг меня» - фотоработы, снятые за стенами Гимназии – в Санкт-

Петербурге и других городах России и мира, интересные уголки природы. 

«Прикольный взгляд» - фотоработы, снятые на любую тему, главное, 

чтобы это было необычно или очень весело. 

«Компьютерный рисунок» - дизайнерские работы, выполненные с ис-

пользованием компьютерных программ (графических редакторов Photoshop, 
Paint и др.), на любую тему – живопись, фантастика, карикатура и другое. 
 
Работы на конкурс принимаются до 20 ноября 2015 в Медиа-центре Гимназии 
в кабинете №28 – в понедельник, среду, пятницу и субботу после 15:00.  

В декабре 2015 состоится выставка лучших конкурсных работ.  

Самые лучшие, самые крутые фотоработы и компьютерные рисунки наших 
гимназистов будут участвовать в районных, городских, всероссийских и между-
народных конкурсах - а может и во Всегалактической ФотОлимпиаде!!! 


