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Провожая год минувший...
Канун Нового года – время вспомнить все самое лучшее, что было в 2015-ом. В предновогоднем номере
«Как бы газеты» педагоги Гимназии №227 подводят
личные итоги минувшего года, вспоминая все самое
интересное, что случилось с ними, а также заглядывают в будущее, строят планы и рассказывают, какой
подарок хотят получить от Деда Мороза.
Нелли Владимировна Седова, заместитель директора по научной
работе:
«Желаю всем благополучия в
2016 году»

У

ходящий год запомнился двумя очень интересными поездками. Много лет я не выезжала
за пределы России, а в 2015 году
удалось выбраться в Алматы (Казахстан). 2 июля 2015 года многие
ученики академика Зинаиды Ивановны Васильевой (1924-2013), к
которым отношусь и я, и Владимир
Анатольевич, встретились вместе
в Казахстане у одной из ее учениц
– академика Гуль Кумашевны Нургалиевой. Зинаида Ивановна – наш
научный руководитель, долгие годы
возглавляла кафедру педагогики
РГПУ имени Герцена, была председателем диссертационного совета,
мы все выполняли научные исследования под ее руководством, у нее
защищались.
Алматинские яблоки раньше пробовала, а вот в Алматы побывала
впервые. В Казахстане – жарко,
море цветов, улыбчивые люди. Запомнился знаменитый спортивный
комплекс «Медео», каток высоко
в горах. Кроме того, мы побывали
в удивительном образовательном
учреждении «Арыстан» – президентском корпусе, который идейно и материально поддерживается
семьей президента Н. Назарбаева.
Там учатся 240 парней на полном
обеспечении, изучают несколько
языков (в том числе русский и английский), изучают технику, занимаются спортом, готовятся защищать
свою Родину, в будущем их ждет
судьба государственных, военных
деятелей Казахстана.

В сентябре этого года я побывала
в Москве у друзей из «Орленка». Не
была у них 10 лет! Москва произвела не меньшее впечатление, чем
Казахстан. Мне повезло: в Москве
было бабье лето – тепло, хорошо!
Около 6 часов обозревала столицу
со второго этажа экскурсионного
автобуса.
Самым лучшим подарком стала бы встреча с друзьями, если
бы Света Старшинина из Тихвина,
Вика и Таня из Москвы, Гуль Кумашевна из Алматы приехали ко мне
в гости.
Очень хочу, чтобы мои внучки
были здоровы и счастливы, чтобы
верили в чудеса!
Надеюсь, что Владимир Анатольевич наконец-то хорошо отдохнет
в 2016 году. Когда руководитель физически чувствует себя хорошо, то
и коллегам работается лучше. Это
еще немецкие ученые доказали,
выведя формулу из теории А.С. Макаренко о перспективе (ближней,
средней, дальней), – здоровье руководителя, учителя обеспечивает
здоровье детям и всему педагогическому коллективу.
Желаю в 2016 году благополучия:
учителям, ученикам, выпускникам,
родителям и всем, кто с нами сотрудничает. Пожелание для одиннадцатиклассников – сделать правильный выбор для себя летом
2016 года.
Виталий Юрьевич Рыженков, учитель истории и обществознания:
«Жду повышения зарплаты в
2016 году»

С

обираюсь праздновать, как и
все, дома, в кругу семьи.
В прошлом году со мной на улице случился неприятный инцидент.

Ольга Александровна Кудряшова,
учитель математики:
«Главные достижения года – у
моего сына»

У

ходящий год запомнился достижением сына в танцах. Когда он
только пришел заниматься, то числился совсем бесперспективным,
но сейчас их пара одна из лучших.
В прошлом году они стали звездами
своего дворца, повысив тем самым
класс по танцам. Если обобщить, то
многие достижения не мои, а сына.
Я обеспечиваю матчасть. :)
Новый год буду праздновать дома,
в кругу семьи. Не люблю шумные
праздники. Я котовладелец (у меня
два кота и собачка), вот и люблю
сидеть, как кот за теплой печкой!
Если говорить хобби, то я увлекаюсь рукоделием, вышиваю небольшие картины. За год несколько
таких картин сделала. Что касается
Григорий Наумович Элькин,
учитель географии:
«Продолжаю наслаждаться
жизнью»

Н

овый год я собираюсь праздновать с удовольствием! Люблю
новый год, приятный праздник, все
– доброжелательные и веселые.
От Деда Мороза хочется получить подарков, которые доставят
удовольствие, а вообще здоровья и
благополучия.
От 2016 года жду, что он поможет
решить накопившиеся проблемы и
сохранить то хорошее, что уже накоплено.
За 2015 год я убедился в неповторимой красоте нашего северо-за-

личных достижений, то в прошлом
году
выпустила
одиннадцатый
класс, все поступили, кто куда хотел. В следующем году будут выпускаться один одиннадцатый класс и
два девятых. Надеюсь, все они хорошо сдадут экзамены.
Я жду не подарок от Деда Мороза, а окончание школы своего сына.
Это затмевает все остальное. От
2016 года жду, что сын благополучно поступит в институт, что не будет
потрясений, все будет спокойно,
мирно и благополучно!
пада, потому что поездил по нему
вновь. Продолжил для себя открывать удивительный мир танго, которым я уже много лет занимаюсь.
Вновь и вновь осознаю, насколько
интересны и замечательны мои
дети и внуки, которые постоянно
дарят мне приятные воспоминания.
В общем, продолжаю наслаждаться
жизнью.

Ольга Валентиновна Данилова, учитель английского языка:
«Хочется снега и хорошего настроения»

Н

овый год надеюсь отметить весело и со снегом, как это случилось
три-четыре года назад. Тогда мы выехали из Купчино, где шёл дождь.
Выйдя из метро на другом конце города, мы уже встретили дождь со снегом. А когда приехали за город, то все было усыпано ровным белым слоем
снега, а дорога от трассы в поселок была без единого следа. Такое абсолютно белое, свежее пространство вокруг. Это было просто замечательно!
От Деда Мороза хочется получить настроения хорошего, а от будущего
года, чтобы он был не хуже, не труднее и не беднее, чем 2015 год.

У компании рядом упал фейерверк,
которым мне обстреляло ботинки.
Это, пожалуй, самый запоминающийся случай последних новогодних празднеств.
Что хочу от деда Мороза – не скажу, а то не сбудется!
От 2016 года я жду повышения
зарплаты.
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Наталья Юрьевна Никифорова,
учитель математики:
«Мечтаю об отдыхе и поездке в
Испанию с подругами»

Станислав Юрьевич Зайцев, учитель химии и английского языка:
«Надеюсь, Дед Мороз подарит
мне терпин»

2

015 год ознаменовался для меня
рождением трех девочек – одной
внучки и двух племянниц – близняшек. А в целом год выдался трудовым, без поездок, весь в работе.
С учащимися часто ходили в театры города. К примеру, недавно побывали на спектакле «Театра-мастерской» «У ковчега в восемь»
- веселый спектакль, артисты
играли как ансамбль, текст пьесы хороший, современный, но в то
же время – о высоком и заставляет задуматься. Также запомнился
спектакль «Плыл корабль белопарусный» в ТЮЗе с использованием
северного фольклора. Актеры играли очень хорошо, с желанием, что
и передалось зрителям. Спектакль
смотрелся на одном дыхании.
А в октябре 2015 года мы с мужем
побывали на концерте оркестра
Гленна Миллера в БКЗ «Октябрь-

Марина Ивановна Устинова, учитель русского языка и литературы:
«Здоровье и благополучие –
прежде всего!»

У

хощящий 2015 год был для
меня насыщенным. Я поменяла
место жительства, переехав из Беларуси в Российскую Федерацию.
За год было много положительных
эмоций, связанных с этим переездом, поэтому пока я ни о чем не
жалею. Мне очень понравились и
Алиса Петровна Сединко,
учитель финского языка:
«Хорошим подарком для всех
станет снег на Новый год»

Л

етом я была в Дагестане, где узнала, что такое кавказская культура. Это было для меня большим
открытием, после которого все стереотипы, представления, мифы, ле-

Н
ский» – наши дети сделали нам подарок, купив билеты. Удовольствие
мы получили неописуемое!
На Новый год ничего не жду. Подарки сама себе делаю. Если хочу
– куплю. А вообще… хочется получить отдых на Новый год. Вторая
четверть – тяжелая, жду уже, когда
все закончится.
Надеюсь, что в 2016 году сбудется
долгожданная поездка в Испанию с
моими институтскими подругами, с
которыми мы часто путешествуем
по Европе. Да, события в мире сейчас непростые, но… очень хочется
побывать в Мадриде, Барселоне
и других городах Испании, где мы
еще не были! Надеюсь, мечта сбудется.
город Санкт-Петербург, и Гимназия
227, и ее учащиеся. Также я поступила в магистратуру РГПУ имени
Герцена.
Некоторым открытием уходящего года для меня стала книга Дины
Сабитовой «Где нет зимы». Данное
произведение для подростков и о
подростках, поэтому я, конечно, советовала бы прочесть его ученикам
8-11 классов.
Новый год – семейный праздник,
поэтому я собираюсь праздновать
его дома с сыном. От Деда Мороза хотелось бы получить здоровье
и благополучие, потому что все
остальное можно купить самим.
От 2016 года я ожидаю только всего самого хорошего: добра, мира,
минимум огорчений. Также мне
очень хочется, чтобы в будущем
году сын поступил в вуз, а мои девятые классы успешно сдали ОГЭ.
генды рухнули для меня. Я узнала,
какие настоящие кавказцы, насколько они гостеприимные, открытые,
горячие и просто отличные люди.
Теперь я на них по-другому смотрю.
Полагаю, что в этом году я открыла себя в роли учителя, поскольку
именно в 2015-ом пришла работать
к вам в гимназию, в чем тоже совершенно не разочарована. Преподавание – это интересное поле деятельности, где хочу развиваться.
На новый год собираюсь уехать
в другой город. От Деда Мороза я
очень жду снега. Думаю, это будет
хороший подарок для всех.
От будущего года я ожидаю всего
хорошего, только не плохого.
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овый год – домашний праздник, поэтому собираюсь отметить его в кругу близких друзей.
Буду, как и все, наверное, веселиться и отдыхать, ждать чего-то
нового и веселого.
Каждый раз пытаюсь найти
что-нибудь поинтереснее, поэтому были случаи, когда свой новый
год я встречал не дома, а, например, на крыше дома, в дороге, в
лесу или в суде.
Александр Иванович Бырин,
руководитель музея «Спецназ
России. Локальные войны»
Гимназии №227:
«Если не хватает снега, то могу
привезти из Сибири»

Н

овые встречи с интересными
людьми всегда открытие для
меня. К примеру, таким открытием
стало знакомство и сотрудничество
с Олегом Владимировичем Платоновым, который управлял строительно-ремонтными работами в
нашем музее с условным названием «Спецназ России. Локальные
войны», и талантливым дизайнером
проекта Сергеем Ильюшенко.
Платонов – удивительный человек,
капитан запаса, служил в спецподразделении
военно-космических
сил – оказывается, есть и такой
«спецназ»! Олег Владимирович был
ранен, награжден орденом Красной
Звезды. Он не только руководил
строительными работами, контролировал их качество, но и согласился
встретиться с гимназистами. Такая
встреча прошла в День героев Отечества 9 декабря 2015 года с учащимися 2 «А» класса, теперь дети готовят
презентацию о нем. Неожиданная,
но приятная встреча. Поистине «Герои живут рядом!» – а именно так
называется постоянно действующий
поисковый исследовательский проект, который мы запустили в 2015
году с гимназистами и классными

Выпускающий редактор и автор статей новогоднего
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От Деда Мороза я бы хотел получить терпин, есть такое хорошее химическое вещество. :)
В новом году жду всего хорошего, светлого, доброго, нового и интересного.
руководителями Т.Г. Чернявской (2
«А»), И.А. Васильевой (10 «А»), З.Х.
Мухаметуллиной (5 «А»), И.А. Рыжих
(6 «В»), О.А. Кудряшовой (7 «В») и
другими. Приглашаем всех присоединяться к нему. Первые итоги в виде
коллективных презентаций проведем
ко Дню защитника Отечества.

К интересным событиям отнесу и
встречи с Анатолием Таниным, пилотом и механиком команды «КАМАЗ-мастер», офицерами спецназа
Сергеем Кулаевым и Вячеславом Стоногиным – это настоящие патриоты
нашей страны. Они побывали в нашей
гимназии и встретились с педагогами и
учащимися.
Лучшим подарком для меня станут
встречи с отцом, родственниками и
друзьями в Сибири, на моей «малой
родине», где намерен встретить Новый год. Если кому-то не хватает снега,
то могу привезти.
2016 год – это год открытия нашего
музея, поэтому ожидания – самые трепетные. В новом году желаю всем счастья, удачи, хороших настроения и атмосферы в гимназии, семьях и стране.
НАПОСЛЕДОК ОТ РЕДАКЦИИ

Желаем всего-всего-всего…
Администрации – отдыха и мудрости. Добрый и отдохнувший начальник – хороший
начальник.
Учителям – позитива на уроках (мы будем
стараться очень-очень).
И отдельно… Элькину – удовольствия, Рыженкову – отсутствия фейерверков на его
пути в новогодние праздники, Зайцеву – нового места встречи 1 января 2016 года. :)
От всей души – с Новым 2016-м годом!
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