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Стрелковый турнир памяти А. Третьякова Учителя Финско-русской школы приехали в гости

21 ноября 2016 года в гимназии №227
состоялся первый открытый лично-командный турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти
выпускника гимназии, кавалера ордена
Мужества, рядового воздушно-десантных
войск Антона Геннадьевича Третьякова.
В соревнованиях приняли участие более
150 учеников 5-7 классов.
Победителями в параллелях стали команды 5 «А», 6 «А» и 7 «А» классов. А
лучшей в общекомандном зачете оказалась команда 7 «А», которая получила весомую награду – тяжелый кубок из
уральского гранита. Кроме того, участники получили призы и грамоты от героя
РФ, ветерана ВДВ, подполковника Валерия Николаевича Чухванцева.
В личном первенстве лучшими стрелками стали Дмитрий Кудрявцев (5 «А»),
Анатолий Кудрявцев (6 «А»), Даниил Сергеев (6 «Б») и Гуляев Андрей (7 «А»). Эти
учащиеся отправятся защищать честь
гимназии на районных соревнованиях по
стрельбе 7 декабря 2016 года.

Организаторами турнира стали директор гимназии №227 В.А. Седов, руководитель музея гимназии «Спецназ за Отечество!» А.И. Бырин, учителя физкультуры
Л.А. Третьякова и А.В. Стародубов, а также заслуженные ветераны войск, среди
них: президент Фонда помощи ветеранам
спорта, силовых структур и членам их семей В.Г. Громов; член РОО «Караван»,
ветеран спецназа, майор А.А. Муравьев;
помощник лидера Российского союза ветеранов Афганистана Ф.А. Клинцевича,
ветеран ВДВ, кавалер двух орденов Красной Звезды, подполковник Ю.Е. Балабан; ветеран Службы внешней разведки,
кавалер пяти орденов, в том числе двух
орденов Красной Звезды, полковник В.В.
Лобанов. Кроме того, вышеперечисленные ветераны войск в тот же день провели в актовом зале Урок мужества среди
4-х классов. В ответ ребята вручили им
сувениры и спели гимн гимназии.
Соревнования будут проводиться регулярно, а кубок станет переходящим – от
одного класса-победителя в другой.

День героев Отечества

Есть такая профессия – Родину защищать

26 ноября 2016 года ученики 10 «А»
гимназии №227 приняли участие в информационно-пропагандистской акции
«Есть такая профессия – Родину защи-

С 14 по 18 ноября 2016 года у нас в
гостях побывали учителя Финско-русской школы (ФРШ) из Хельсинки) в
рамках реализации совместного проекта «Образовательный педагогический
обмен между Финско-русской школой
и Гимназией №227». Финские учителя
познакомились с современной системой образования в России, смогли не
только посетить занятия русских коллег, но и успешно давали уроки сами
на финском, русском и английском языках. Проект продолжается, ответный
визит русских учителей запланирован
на середину января 2017 года.
Корреспондент «Как бы газеты» Лилия ЩЕГЛОВА, 11 «А», рассказала,
как состоялся один из таких уроков:
– Ни для кого не секрет, что наша гимназия сотрудничает с финскими школами. В один из замечательных учебных
дней к нам приехали финские учителя
разных специальностей: биологии, математики, химии... Но нам, одиннадцатому классу, повезло больше всего:
один из гостей провел у нас урок физкультуры.

щать!», проходившей в Петропавловской
крепости. Учащиеся посетили специальные стенды петербургских военных
институтов и осмотрели интерактивные
выставочные площадки, где были представлены гаубицы, минометы, бронетранспортер, бронеавтомобили спецназа
«Тигр» и многое другое. Кроме того, военнослужащие Западного военного округа
(ЗВО) продемонстрировали посетителям
все виды стрелкового оружия, новейшую
экипировку солдата будущего «Ратник»,
водолазное снаряжение и стратосферные костюмы летчиков-истребителей.

Писатель и консультант музея «Спецназ
за Отечество!» Сергей ГАЛИЦКИЙ рассказал о своей новой книге «Они защищали Отечество. От Кабула до Цхинвала» накануне Дня героев Отечества (9 декабря),
выступив перед учениками 7 классов:
– Прежде всего я хотел рассказать им о
людях, которым пришлось воевать в Афганистане, ведь дети практически ничего о

С самого начала занятия Юхо был
приятно удивлен нашим знанием финского языка. Он понимал нас, а мы – его.
Так, он показал нам новые упражнения,
которые обычно проводит в своей школе в качестве зарядки. Действительно,
это было в новинку! Молодой учитель
подарил нам улыбку на весь урок, заинтересовал всех ребят!
Одним из таких упражнений был так
называемый «присед в паре», когда
каждый из ребят становился друг к
другу спиной, мы держались за руки и
пытались выполнить приседание, а затем встать. Поначалу упражнение показалось нам очень легким, но в ходе
его выполнения поняли, что не так-то
всё просто.
той войне. Я познакомил их с двумя людьми: рядовым Виктором Николаевичем
Емолкиным, который воевал снайпером, и
вертолётчиком полковником Владимиром
Алексеевичем Господом. Рассказ о них
ребята слушали, затаив дыхание. Главная
моя задача – пробудить интерес к теме,
заставить их сопереживать людям, воевавшим в наше время. А с информацией
сейчас проблем нет – можно найти практически все. Но только если есть интерес.

Скорейшего выздоровления!
Дорогой Мурат Каракулович! Буду рад снова
видеть Вас здоровым и полным сил на уроках
физкультуры и футбольных тренировках после
перенесенной операции. В школе Вас не хватает. Желаю долгих лет жизни, а также крепкого
здоровья – лично Вам и вашим близким. С нетерпением мы, футболисты, ждем тренировок
по мини-футболу.
Фаган КЕРИМЛИ, 10 «А», капитан футбольной сборной гимназии №227

Эстафета милосердия. Добрые письма от гимназистов
История о том, как в начальной школе готовят красивые
открытки и пишут добрые письма – для детей из других
городов, которые нуждаются в моральной поддержке.
14 ноября 2016 года учащиеся четвертых классов гимназии №227 подготовили
добрые письма для детей из России, Беларуси и Украины, оказавшихся в трудном
положении и нуждающихся в моральной
поддержке, и отправили их по почте. Адресатами оказались ребята, которые являются
именинниками в декабре. Как рассказала
учитель начальных классов, классный руководитель 4 «А» и координатор проекта «ДоброПочта» в гимназии №227 Арина Александровна Мясникова, ученики начальной
школы участвуют в данной акции регулярно.
В течение последнего года более сотни добрых писем в красивых конвертах были отправлены сверстниками из других городов,
ветеранам и пожилым людям.

– Дети активно откликаются на проект. Сочиняют
письма, разрабатывают
дизайн открыток. С помощью добрых слов мы
морально помогаем людям, которые оказались в
сложной ситуации, приносим им радость и поддержку, – рассказала
«Как бы газете» Арина Александровна
МЯСНИКОВА. – Участие в подобном проекте развивает в детях такие качества, как
милосердие, взаимовыручка, бескорыстие.
Кроме того, учащиеся четвертых классов
в течение ноября 2016 года изготавливали
красивые открытки и отправили их на конкурс «Аллея добрых конвертов» (проект
«ДоброПочты»), итоги которого были подведены в самом добром музее Петербурга
– Музее варежки – в День добрых писем, 10
декабря, когда любой желающий смог под-

писать поздравительную открытку и отправить ее любимому человеку. Ученики гимназии № 227 участвовали в трех номинациях:
«Новогодний конверт», «Письмо сказочному
персонажу», «Письмо Бабушке».
Написание добрых писем в гимназии
№227 – проект перманентный и открытый
для учащихся любых классов, а не только
начальной школы, как происходит сейчас. К
участию приглашаются все желающие.
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Педагогические размышления о главных ценностях
Творческое, наполненное энтузиазма и доброты эссе написали учителя начальной
школы Елена Александровна Лисицына и Татьяна Григорьевна Чернявская в рамках подготовки к конкурсу «Воспитать человека».
Годы работы в школе, общение с
детьми, их радость и печаль, смех и
слезы убедили нас в том, что воспитание души человеческой, пожалуй,
самое трудное и мучительное в учительской профессии. Глубоко в душу
запали слова отечественного публициста и теоретика педагогики Симона
Соловейчика: «Каждое утро повторяю,
как молитву, взываю к тому лучшему,
что есть во мне. Мне доверен ребенок; это мой гость дорогой; я благодарен ему за то, что он есть. Он так же
призван к жизни, как и я, это нас объединяет – мы есть, мы живые люди.
Он такой же, как и я, он – человек, и
не будущий человек, а сегодняшний,
и потому он другой, как и все люди; я
принимаю его, как всякого другого человека… Я принимаю его, я охраняю
его детство, я люблю его и благодарен
ему за то, что могу его любить, и тем
самым возвышаюсь в духе своём».

Сент-Экзюпери из повести «Маленький принц»: «Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили...» Надо
щадить чувства близкого человека,
дорожить чужим доверием.
Честь
Честь связана с понятием честности.
В первую очередь человек не должен
обманывать самого себя. Честь устанавливает рамки того, что люди могут
позволить себе совершить, не испытывая при этом чувства вины и раскаянья.
Любовь
Есть только одна преображающая
сила – любовь! Как говорил апостол
Павел, «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все по-

дителей атмосферы добра, взаимопонимания и доверия – это главная задача классного руководителя. Теперь
ясно видна цель воспитания: воспитание человека высокой духовной
культуры. Важнейшие качества, которыми должны обладать современные
выпускники школы, – это духовность,
нравственность, самостоятельность,
инициативность.
Наш девиз: «Думать самостоятельно, творить обязательно каждому;

быть счастливым в творчестве». В
творчество человек вкладывает частицу своей души; чем больше души
он вкладывает, тем богаче становится
сам. Огромное влияние производит
Творец своей работой и её результатами на тех, кто находится рядом с
ним. Одухотворение и вдохновение
одного педагога порождает одухотворение и вдохновение других. Творчество – это незримые ниточки, соединяющие сердца.

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно – указать дорогу»
Ричард Олдингтон, английский поэт, прозаик, критик
Ежегодно мы просим ребят назвать
свои главные ценности. Трудное задание. Не все могут сразу ответить.
Попробуем и мы, учителя начальной
школы, записать свои главные ценности.
Жизнь
Самое дорогое у человека – жизнь.
Учась в школе, над этим не задумываешься. Воспитывая собственных
детей, очень часто вспоминаешь
слова Николая Островского о жизни:
«Прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Ответственность
В память врезались слова французского летчика и писателя Антуана де

крывает, всему верит, всего надеется,
все переносит».
В основе отношений между родителями и детьми должна лежать любовь.
Наличие и свойства любви не позволяют родителям оставить ребенка без
воспитания. Для правильного воспитания необходимо, чтобы родительская
любовь соединялась с любовью к мудрости. А какие ценности у современных родителей?
Семью можно сравнить со стартовой
площадкой, которая определяет жизненный маршрут человека. Каждый
взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, с
которыми ребенок встретится на своем
пути, он умел преодолевать достойно и
с честью.
Создание в коллективе детей и ро-
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Награда из Калининграда
12 ноября 2016 года в городе Зеленоградске Калининградской области
были подведены итоги всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», организованного Министерством образования
и науки Российской Федерации. В копилке петербургской команды – одна
золотая и две серебряные медали. В
финале участвовали 45 педагогов из
23 регионов. Среди победителей, которые определялись в пяти номинациях, оказалась учительница начальных классов Гимназии №227 Елена
Александровна Лисицына, которая
стала лауреатом в номинации «Духовное и нравственное воспитание».
Огромную помощь и поддержку коллеге оказали учительница начальной
школы Татьяна Григорьевна Чернявская, учащиеся 2 «В», 3 «А» классов
и их родители (законные представители), администрация и педагоги Гимназии №227.
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