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Герои нашего времени

«Герой нашего времени» 
– так называется один 

из самых знаменитых русский 
романов 19-ого века. Михаил 
Юрьевич Лермонтов создавал 
его 125 лет назад, в основе про-
изведения лежит образ челове-
ка той эпохи. Печорин – отнюдь 
не герой, жизни не спасал и не 
собирался, скорее наоборот – 
губил людей нещадно. Жесток, 
эгоистичен, самолюбив, но же-
ланен женщинами и ценен для 
мужчин. К нему стремились, его 
обожали. Более ста лет прошло 

с тех пор, людские стандарты 
изменились. Кто же теперь яв-
ляется кумиром для молодежи? 
Героем наших времен?

Один из учеников нашей шко-
лы Мурат Колобков, 11 «А», со-
гласился дать интервью нашей 
газете. Мы спросили, кто же яв-
ляется кумиром для него?

– Эдисон Миранда. Один из не-
многих, кого я могу назвать авто-
ритетом (к примеру, мой первый 
авторитет – Ленин. Больше та-
ких нет). Узнал я об Эдисоне Ми-
ранде случайно, но меня очень 

вдохновила его жизнь, я ей, мож-
но сказать, сострадал. Родился 
Эдисон в бедной семье. Когда 
ему исполнилось два месяца, 
мать отдала Эдисона родствен-
никам. В девять лет, не выдер-
жав побоев и унижения родни, он 
сбежал из дома. В одну ночь ему 
приснилось, что он станет бок-
сером. В дальнейшем эта мечта 
помогла ему выжить на улице. 
У него не было друзей, хотя он 
иногда бродил с себе подобны-
ми, не было детских радостей, 
подарков на праздники, тепло-

Русско-финский праздник в школе хореографии
28 ноября 2015 года в хоре-
ографической школе №654 
на ул. Лени Голикова прошел 
второй городской фестиваль, 
организованный Санкт-Пе-
тербургской Ассоциацией об-
разовательных учреждений 
Санкт-Петербурга с финским 
языком. Автор «Как бы газеты»  
Ника КАПРАЛОВА, 7 «А», 
увидела всё своими глазами, 
выступив в роли оператора 
на месте событий в рамках 
кружка «Камера и микрофон» 
(наше школьное ТВ).

Ежегодно 9 декабря отмечается один из «моло-
дых» праздников, введенных в «нулевые» годы, – 
День героев Отечества, посвященный тем, кто но-
сит гордое звание Героя СССР и России. Самое 
время поговорить о том, какими героями живут 
школьники в современной России и на кого можно 
равняться современникам. Ответ на этот вопрос 
пытается найти в своей статье автор «Как бы газе-
ты» Анастасия ИВАНЕНКОВА, 11 «А».

Окончание на стр. 2

го семейного уюта... Жизнь его 
практически при рождении бро-
сила о камни. Он выжил: им дви-
гала мечта. Путь же к заветной 
мечте был непрост: деньги на 
тренировки Миранда добывал, 
сдавая кровь и участвуя в улич-
ных боях. Приходилось грабить. 
С нуля человек начинал: нечем 
ему было дорожить. И добился 
своего: стал боксером-профес-
сионалом. Стоит уточнить, что я 
не увлекаюсь боксом. Мне он во-
обще не интересен, как и многие 

ПРАЗДНИК

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ НОВОСТИ

Гимназию №227 представляли 
художественные коллективы 

«Данс Авеню» и «Аквамарин», 
учащийся 1 класса Артем Разу-
мов, который спел песенку кро-
кодила Гены на финском языке, 
а также сотрудники администра-
ции и наш талисман лось Ру-
фин. 

Пожалуй, талисман больше 
всех запомнился участникам: 
его приветственно хлопали, от-
давая пять ладошкой, вместе 
фотографировались в ходе це-
ремонии награждения.

Что до наград, то наша танце-
вальная команда «Данс Авеню» 
и черлидеры (кружок ОДОД «Ак-

вамарин») выиграли сразу четы-
ре приза, три из которых завое-
вал «Данс Авеню».

Подарки были вкусные, ведь 
финские традиции не могут 
обойтись без еды.

Всего на фестивале были по-
казаны 33 номера от 8 образо-
вательных учреждений.

Снова двери  
школа открывает

21 ноября 2015 года в нашей 
гимназии уже второй раз за 

год прошел День открытых дверей. 
На время этого субботнего учеб-
ного дня все ученики становятся 
«ангелами», а учителя ведут уроки 
как-то по-особому, а не как обыч-
но. Родители приходят в такую об-
становку и сидят в конце класса, 
любуясь такими непривычными 
для учеников и учителей уроками.

Если спрашивать у родителей 
мнение о Дне открытых дверей, 
то ответы у всех разные. Одни го-
ворят, что все очень понравилось. 
Другие – наоборот: «Зря только 
рано вставали». Некоторым не по-
нравилось, что пускали по паспор-
ту.

Но большинство родителей (за-
конные представители учащихся 
гимназии и будущих первокласс-
ников) нашло в Дне открытых две-
рей все же больше плюсов, чем 
минусов.

Маша Анисимова,  
Алина Садыкова, 6 «Б»
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Размытая грань между добром и злом

Сейчас речь пойдет о таких аб-
страктных понятиях, как добро 

и зло.
В древности все было четко и ясно 

– врешь, предаешь и воруешь – пло-
хой. Помогаешь всем, трудишься и 
сеешь добро – хороший. 

Взять хотя бы всем известного 
Пушкина, написавшего множество 
сказок для детей, или баснописца 
Крылова. Оба были склонны к мак-
симализму и делили все на «хоро-
шо» и «плохо».

Сейчас же эти понятия весьма 
размылись, и часто мы не можем 
определить, что «хорошо», а что – 
«плохо», как в том детском стихот-
ворении:

«Крошка-сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
«Что такое «хорошо», а что та-

кое «плохо»…»
А отчего же все так поменялось? 

Просто люди стали задавать вопро-
сы: «А почему он так поступил?», «А 

Каждый из нас философ, в ка-
кой-то степени. Наш автор, кото-
рый спрятался за псевдонимом  
Фиона Гуд, написал статью 
специально для тех, кому нра-
вится философствовать.

Герои нашего времени
другие профессиональные виды 
спорта. Я акцентирую на сострада-
нии к никчемному существованию, 
на несгораемой воле достичь че-
го-либо, стать кем-то великим, из-
вестным.

Окончание. Начало на стр.1

История первая. Стюардесса
15 марта 2001 года был захва-

чен самолет компании «Внуков-
ские авиалинии», летевший рейсом 
Стамбул-Москва. Террористы тре-
бовали вывести федеральные вой-
ска из Чечни. По их приказу самолет 
приземлился в аэропорту г. Медина 
в Саудовской Аравии. После пе-
реговоров, утром 16 марта, власти 
приняли решение идти на штурм. 
Но спецназ среагировал плохо, его 
заметили уже издалека, и пассажи-
ры в том числе. Началась паника. 
Бортпроводница Юлия Фомина вы-
крикнула пассажирам пригнуться, 
а сама бросилась открывать ава-
рийный люк бойцам. Первая пуля 
спецназа досталась ей, разорвав 
шейную артерию. Юлии было 27 
лет. Награждена орденом Муже-
ства посмертно.

История вторая. Учитель
29 ноября 1983 года в Иванычевской 

средней школе №2 (Волынская об-
ласть) преподаватель Юрий Никола-
евич Лелюков рассказывал ученикам 
об устройстве и принципе действия 
ручной гранаты. Выдернув предохра-
нительную чеку и отпустив спусковой 
рычаг, он услышал характерное щел-
канье и дымок, исходившие от грана-
ты. В тот же миг бывший военный по-
нял, что учебная граната, полученная 
им в местном военкомате, оказалась 
боевой. На принятие решения у муж-
чины было всего 4 секунды. Зная, что 
вокруг дети, он не мешкал. Забежав 
в угол и закрыв своим телом гранату, 
он спас жизни 26-ти ученикам. После 
этого трагического случая были про-

Для некоторых школьников, как 
для Мурата, современные герои – 
это люди, которые «сделали себя 
сами», авторитеты, на которых 
можно равняться. Но есть люди, 
по отношению к которым слово 
«Герой» произносится с особым 
оттенком. Накануне праздника Дня 
Героя Отечества следует вспом-
нить и тех, кому многие поколения 
обязаны своей жизнью. 

ведены проверки по всей республике 
и обнаружены еще несколько рабочих 
гранат. После этого их стали просвер-
ливать. Юрию Николаевичу Лелюкову 
было 34 года. Посмертно награжден 
орденом «Знак почета».

Существует много различных на-
град за заслуги перед Родиной, но 
самая высшая из всех – звание Героя 
Российской Федерации. За послед-
ние пять лет этого почетного звания  
удостоился 61 человек. Среди них 
недавно погибший офицер, летчик, 
пилот сбитого в Сирии самолета Су-
24 Олег Пешков. За проявленный ге-
роизм, мужество и отвагу герою было 
присвоено звание посмертно. 

День героев Отечества – это празд-
ник людей, чьи доблестные поступки 
были отмечены государственной на-
градой Герой Российской Федерации 
и Герой Советского союза. Каждый из 
них – совершил подвиг, проявлял хра-
брость, жертвовал своей жизнью. И 
все это ради своей страны, своих со-
граждан, своей Родины. Конечно, есть 
множество героев, не отмеченных 
определенными званиями или меда-
лями, но это не делает их поступки 
ниже. Склоним же головы перед теми, 
кто отдал свои жизни при спасении 
людей и защиты своей Страны, и сни-
мем шляпы перед теми, кто является 
примером Настоящего Человека!

НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ

что заставило его пойти на это?» и 
т.д. Это мы можем понять из книг, 
фильмов и даже сериалов.

Раньше какие были книги? Описа-
ния событий, противопоставление 
хороших и плохих людей и... все? 
Да, увы, на этом все и заканчива-
лось. Теперь же современные книги 
сплошь пропитаны философией и 
психологией – мы смотрим на одни 
и те же ситуации с разных ракурсов.

Взять тот же бестселлер «Гарри 
Поттер» (для тех, кто не читал, это 
популярная серия книг британской 
писательницы Джоан Роулинг о 
мальчике-волшебнике). Там хорошо 
заметно, что не все влезают в эти 
понятия – и «хорошие» совершают 
ошибки, и «плохие» могут проявить 
положительные качества. 

Вы только представьте лица лю-
дей восемнадцатого века, прочитав-
ших эти книги. Сам Пушкин такого 
не предполагал, что уж говорить об 
обычных людях…

А все потому, что люди развива-
лись, и их мышление совершенство-
валось, оттого и такие перемены. 
Человека ждет еще долгая эволю-
ция, чтобы до конца осознать, что 
такое добро и зло. Возможно, лет 
через сто эти понятия поменяются 
местами, но это уже не нам судить.

НОВОСТИ В ЦИФРАХ

303 школа обзавелась новым спортивным залом, на от-
крытии которого побывала сборная Гимназии №227 
по волейболу. Матч-открытие 303-я против 227-ой 

состоялся 5 декабря 2015 года. Мы выиграли со счетом 3-0, не оста-
вив шансов сопернику. Сказались еженедельные тренировки. К слову, 
все учителя Гимназии №227, имеющие навык и желание играть в во-
лейбол, приглашаются на тренировки каждую пятницу, место встречи 
– наш спортзал, 19:30 мск.
За гимназию сыграли учителя физкультуры М.К. Мирманов, Л.А. Тре-

тьякова, педагоги дополнительного образования П.С. Кузнецов и В.П. 
Усанин, инженер охраны труда А.Л. Харитоненко и выпускник А.Л. Ва-
сильев.
Зал у наших соседей на улице Турку – шикарный! Надеемся, и у нас 

когда-нибудь появится столь ровное и хорошее покрытие (хотя ны-
нешний зал 227-ой тоже хороший, но нет предела совершенству).


