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Сегодня в номере:
День открытых 
дверей: уроки, 
спектакли, волей-
бол. Стр. 3

Что отмечать в 
2012 году? Юби-
лейные события 
и дни рождения. 
Стр. 4-5

Флешмоб про-
тив курения. Как 
уживались лошадь 
и капля никотина. 
Стр. 6

Масленица началась с баяна
Двадцатого февраля началась масленичная 
неделя. В честь этого события у нас в шко-
ле учителя провели праздник, нарядившись 
в русские национальные костюмы и воору-
жившись баяном.
Четвертым уроком у нас была физкуль-

тура, которая началась, как обычно, со 
скучной пробежки. Едва мы начали де-
лать упражнения, как вдруг послышал-
ся радостный крик и звуки баяна. Мы 
не ожидали такого поворота событий и 
сначала ничего не поняли. Вдруг кто-то 
крикнул: «Сегодня же масленица нача-
лась!».
 -Ура! Сегодня мы не будем играть в 

волейбол, – радостно подумала я, лю-
бительница индивидуальных видов 

спорта.
В зал вошли наши 

любимые препо-
даватели: учитель 
МХК Гурвиц Люд-
мила Витальевна, 
Маркова Лариса 
Фёдоровна, руково-
дитель ОДОД Дми-
трий Эмильвечич Тейбер-Лебедев, Зе-
нин Александр Александрович, более 
известный как Сан Саныч, и неизвест-
ный ученикам мужчина средних лет с 
усами и баяном. Все они были одеты в 
русские национальные костюмы.
Когда они появились, мы поняли, что 

урока не будет. Они устраивали весе-
лушки, участие в которых мог принять 
любовь желающий. Все игры были рас-
считаны на развитие силы и ловкости. 
Отбоя от желающих не было, правда 
находились дети, которые повторяли 
«Я никуда не пойду!», боясь испытать 
себя в чем-то новом. Я к категории по-
следних не относилась, поэтому актив-

но стала соревноваться.
Особенно мне понравилось прыгать 

через веревку вдвоем, втроем, а иногда 
и даже вчетвером! Мальчики играли в 
игру «Кто кого столкнёт или что-то в 
этом роде», а мы наблюдали за происхо-
дящим и болели за наших мальчишек. 
Очень весело! 
Но весело было не только нам, уче-

никам, но и учителям. Вместе с нами 
забавлялись и Лилия Александровна, 
и Мурат Каракулович, даже Людмила 
Витальевна не удержалась и решила 
попрыгать вместе с нами. 

Анастасия Беляева, 7-А

ПРАЗДНИК

Победы юных журналистов «Как бы газеты» 
17 февраля 2012 года Ассоциа-

цией гимназий Санкт-Петербурга 
в рамках ежегодного семинара по 
школьной журналистике был ор-
ганизован конкурс школьных из-
даний «Мы - журналисты 2012». 
Наша «Как бы газета» отметилась 

наградами в трех из пяти номи-
наций, в которых была заявлена. 
Гимназическое издание победило в 
номинации «Репортер» за лучший 
репортаж (Ксения Лазарева, 11-А) 
и получило два диплома призера 
в номинациях «Вопрос-ответ» за 

лучшее интервью (Анастасия Бе-
ляева, 7-А) и «Настоящий журна-
лист» за творческую инициативу и 
профессионализм (Анастасия Бе-
ляева, 7-А).
Поздравляем победителей!
От редакции

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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5 интересных фактов о Масленице
1. По легенде Масленица была дочкой 
Деда Мороза и жила на Севере. Хрупкая 
девочка Масленица встретила человека. 
Он увидел ее, прячущуюся за огромны-
ми сугробами, и попросил помочь устав-
шим от долгой зимы людям — согреть и 
развеселить их. Согласилась Масленица 
и, превратившись в здоровую, румяную 
бабу, хохотом, плясками и блинами за-
ставила род человеческий позабыть о 
зимнем ненастье.
2. Карнавал в католических странах — 
это, по сути, прямой аналог Маслени-
цы. И то, и другое празднуются перед 
Великим Постом и были в своё время 
адаптированы церквями из народных 
языческих праздников. А само слово «Карнавал», 
по одной из версий, означает «Прощай, мясо» (от 
латинского ‘carne vale’).
3. Другое название Масленицы — мясопустная 
неделя. Есть мясо в эти дни не полагается.

4. Согласно примете, чем больше блинов удастся 
съесть на Масленой неделе, тем успешнее и де-
нежнее станет год.
5. Двое россиян скончались в 2009 году, подавив-
шись во время соревнований по скоростному по-
еданию блинов.

ПРАЗДНИК

И. Шурихина. Масленица (фрагмент картины)

Сапоги угги помогут в холод
В эти морозные зимние дни 
только и думаешь о том, как 
бы согреться, но для предста-
вительниц прекрасного пола 
в обуви важны не только теп-
ло и удобство, но также мода 
и красота. Лучшим выбором 
для тех, кто считает так же, 
станут угги.
Первые угги появились предположи-

тельно в Австралии или Новой Зеландии, 
однако точное место и время их появле-
ния не установлено  Первоначально их 
носили фермеры, а также деревенские 
жители в Австралии в начале XX века. 
В полярных широтах и в Китае эта обувь 
долгое время использовалась сельскими 
работниками и людьми, работавшими 
в условиях сырого климата. Также эти 
сапоги нашли применение в лыжном 
спорте, а начиная с 1960-х сапоги стали 
использовать сёрферы и пловцы для того, 
чтобы сохранять ноги тёплыми на суше. 
Угги - это сапоги, изготовленные из ов-

чины ворсом внутрь и гладкой поверхно-
стью наружу, часто с синтетической по-

дошвой.  Название «угги» происходит от 
английского слова uggs: в самом начале 
своей истории угги были далеко не самой 
красивой обувью, поэтому их называли 
ugly boots, то есть «страшные сапожки».
Угги - это прекрасная зимняя обувь как 

для женщин, так и для мужчин, также су-
ществуют детские модели. Высота сапог 
может варьироваться от лодыжки 
до колена, кроме того, можно подвора-

чивать угги до той высоты, которую вам 
хотелось бы иметь. 

Сегодня в любом обувном магазине 
можно найти угги любого фасона и цве-
та, украшенные любой отделкой (стра-
зы, ленты, вышивка, пайетки, пуговицы, 
шнуровка, застежки, заклепки).
Из обычных деревенских «уродливых 

сапожек» угги превратились в модную и 
стильную обувь, заняв место на полках 
у многих знаменитостей, таких как Кейт 
Хадсон, Сара Джессика Паркер и Памела 
Андерсон.
Софья Игнатьева, 6-Б

ОДЕЖКА ПО СЕЗОНУ
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Открытая школа для родителей
18 февраля в нашей гимназии 
было объявлено Днем откры-
тых дверей. Любой родитель 
мог посетить уроки и воочию 
убедиться, как учат и как 
учится его ребенок. Высокая 
посещаемость была замечена 
в младших классах на уроках 
музыки и английского языка. 
Куда меньше родителей ока-
залось в других параллелях. 
Сотрудники «Как бы газеты» 
не только учились на откры-
тых уроках в силу своей уче-
нической обязанности, но и 
узнали мнения участников о 
Дне открытых дверей, кото-
рый проводится ежегодно.

Райхман Татьяна Германовна, учи-
тель истории:
- Задумка интересная. Правда, посе-

щаемость хромала в средней и старшей 
школе. На урок приходили 2-3 родите-
ля, чтобы посмотреть на своих люби-
мых детей, которые учатся хорошо. От-
личникам внимание уделяется, поэтому 
родители и посетили уроки в День от-
крытых дверей. А вот дети-двоечники 
не нужны семье, брошены, поэтому их 
родители и не появились.

Валентина, 36 лет:
- Запомнился урок музыки, который 

проводила молодой педагог Елена 
Сергеевна Гаврилова. Родителей было 
больше, чем детей! Все было проду-
мано и ярко. Жаль, что у многих ро-
дителей предвзятое отношение к уро-
кам музыки: мол, если 
медведь на ухо наступил 
ребенку, то нечего ему 
заниматься и стараться. 
Урок музыки оказался 
разносторонним: пение, упражнения на 
правильное дыхание и стойку, занятия 
логопедического порядка, стихотворе-
ния, кроссворд на доске на тему «Пес-
ня о Родине». Я ощутила себя на время 
ребенком и искренне заинтересовалась 
музыкой. А пение гимна России разве 
не прекрасно? Все родители встали, 
когда дети исполняли его.

Бруй Наталья Васильевна, учитель 

английского языка:
- К открытым урокам я как-то особен-

но не готовлюсь, для меня это тради-
ционный урок. Родители видят, как их 
дети работают. Ребята, конечно, ведут 
себя лучше при маме и папе. После 
уроков ко мне подходили родители и 
начиналось дополнительное собра-
ние: спрашивали не только о детях и 
оценках, но и о конкретных заданиях и 
упражнениях.

Сергей, 39 лет:
- Я посетил урок физкультуры и остал-

ся доволен. Мой ребенок постоянно 
подбегал ко мне и делился впечатлени-
ями от проделанного упражнения: «Я 
сделал столько-то приседаний!» Было 
необычно увидеть ребенка таким ра-
достным на занятиях. Ольга Констан-

тиновна провела хороший урок для 
младших классов. Нам показали дости-
жения детей: победы пока еще малые, 
поэтому и кубки маленькие. Мы апло-
дировали ребятам!

Седова Нелли Владимировна, заме-
ститель директора по науке: 
- Радует, что приходили родители, ко-

торые собираются отвести детей в нашу 
гимназию в следующем году. Интере-

совались, где уроки первых классов. 
Увы, первоклашки сейчас на каникулах, 
поэтому приходилось посещать уроки 
в других параллелях. Много родителей 
пришло на урок музыки, английского 
языка. Посещаемость в младших клас-
сах оказалась высокой. Главное, что 
сохраняется традиция открытости шко-
лы: не только на 1 сентября, 23 февраля 
и 9 мая, но и в другие дни. Раньше у нас 
было иначе: минимальное количество 
уроков, беседы с учителями, открытые 
встречи с демонстрацией достижений: 
танцы, музыка, пения, спортивные 
мероприятия. Сейчас же любой жела-
ющий может посетить урок. Правда, 
в средних и старших классах с целью 
привлечения родителей можно было бы 
перенять идею Гимназии №2, где встре-
чи с родителями проходили во время 

рабочей недели, в среду с 
18 часов. К некоторым учи-
телям даже выстраивались 
очереди.

Михаил, 45 лет:
- День открытых дверей мне понра-

вился! Радует, что не только можно 
было посетить уроки и пообщаться с 
учителями, но еще и посмотреть кон-
церт учащихся, а также поучаствовать 
в спортивных состязаниях. Для меня 
такая «открытая» суббота оказалась до-
полнительным родительским собрани-
ем, только в индивидуальном порядке.
От редакции

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ

В рамках Дня открытых дверей состоялся мини-турнир между волейболь-
ными сборными детей, родителей и учителей

«Главное, что сохраняется традиция от-
крытости школы: не только на 1 сентября, 
23 февраля и 9 мая, но и в другие дни»
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Крупные даты в 2012 году. События
1 января - первый день нового 2012 года, 

объявленного в нашей стране годом Рос-
сийской истории.
2012

«История пишется для установления 
строгой истины, и она никогда не должна 
переступать ее пределов.
Как в человеке, так и в государстве тя-

желее всего болезнь, начинающаяся с 
головы. Плохо, если власть испытывает 
свою силу на оскорблениях. Плохо, если 
почтение приобретается ужасом. Лю-
бовью гораздо скорее, чем страхом, до-
бьешься того, чего хочешь».
Так говорил Плиний Младший – один 

из крупнейших государственных деяте-
лей Древнего Рима, историк, оратор и 
выдающийся публицист. В новом 2012 
году исполняется 1950 лет со дня его 
рождения.
Плиний Младший 62 - 113

112-м годом датировано письмо Плиния 
Младшего к императору Траяну, в кото-
ром содержится одно из наиболее ран-
них упоминаний о христианах.
Плиний рассказывает о некоторых 

христианских обрядах и о том, с какой 
стойкостью христиане отстаивали свою 
религию, не желая почитать культ импе-
ратора.
Рим 112

«В лето 6370-ое пошли они за море к 
варягам, к руси. И сказали руси чудь, 
словене, кривичи и весь: «Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами».
И избрались трое братьев со своими 

родами и пришли, и сел старший, Рю-
рик – в Новгороде, а другой, Синеус – на 
Белоозере, а третий, Трувор – в Избор-
ске. И от тех варягов прозвалась Русская 
земля».
Так «Повесть временных лет» описыва-

ет легендарное призвание славянскими 
племенами варяжских князей. В новом 
2012 году мы будем отмечать 1150-летие 
образования русского государства.
Россия 862

И был Руан, в Руане – Старый рынок…
Все будет вновь: последний взор коня,
И первый треск невинных хворостинок,
И первый всплеск соснового огня.
А за плечом товарищ мой крылатый
Опять шепнет: Терпение сестра!

Когда блеснут серебряные латы
Сосновой кровью моего костра.
В новом 2012 году исполняется ровно 

600 лет со дня рождения Орлеанской 
девы, национальной героини Франции 
Жанны д’Арк.
Жанна д’Арк 1312 - 1331

Сыны отечества, кем хищный враг по-
пран,
Вы русский трон спасли, – вам слава до-

стоянье!
Вам лучший памятник – признатель-

ность граждан,
Вам монумент – Руси святой существо-

ванье!
400 лет назад – в 1612 году – войска на-

родного ополчения под предводитель-
ством Минина и Пожарского освободили 
Москву и Россию от польских интервен-
тов, положив конец Смутному времени.
Россия 1612

А ровно 300 лет назад указом Петра Ве-
ликого столица Российского государства 
была официально перенесена из Москвы 
в Санкт-Петербург.
Россия 1712

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной,
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,

Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
1812 год вошел в историю как год вели-

ких бедствий и великой славы! Освобо-
дительная война русского народа против 
наполеоновской армии, начавшаяся и за-
кончившаяся в этом году, вместила в себя 
множество великих имен и великих дат.
Смоленск и Бородино. Малоярославец, 

Березина и Неман. Пожар Москвы и ве-
ликое отступление французской армии.
Кутузов, Багратион, Раевский, Торма-

сов, Ермолов, Тучков. Эти и тысячи дру-
гих имен навсегда вошли в пантеон сла-
вы русской истории.
В Новом 2012 году мы будем отмечать 

200-летний юбилей Отечественной во-
йны 1812 года.
Россия 1812

Ровно 100 лет назад – в 1912 году – 
штабс-трубачем кавалерийского полка 
Василием Агапкиным был написан зна-
менитый марш «Прощание славянки», 
ставший одним из национальных симво-
лов нашей страны.
В утро дымное, в сумерки ранние,
Под смешки и под пушечный бах
Уходили мы в бой и в изгнание
С этим маршем на пыльных губах.
Будут зори сменяться закатами,
Будет солнце катиться в зенит.
Умирать нам, солдатам — солдатами,
Воскресать нам — одетым в гранит!
Россия 1912

РУБРИКА

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник Н.С. Самокиш, 1912 г.
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Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю новый год;
Сошел - и гласы раздалися,
Мечты, надежды понеслися
Навстречу божеству сему.
Гряди, сын вечности прекрасный!
Гряди, часов и дней отец!
Зовет счастливый и несчастный:
Подай желаниям венец!
Написал Гавриил Романович Держа-

вин 230 лет назад, 1 января 1782 года.
Гавриил Державин (1743-1816) - 1782

В век рационализма он провозгласил: 
« Все ухищрения разума ничто по срав-
нению с принципами, утвержденными 
моим сердцем».
Новый 2012 год – год 300-летия ве-

ликого французского мыслителя Жан-
Жака Руссо.
«Философ Руссо создал «Исповедь», 

самую откровенную книгу в истории 
человечества. В ней он написал: «Я, 
как все, и я ни на кого не похож». Это 
очень глубокое замечание: человек, во-
первых такой, как и все прочие люди, 
а во-вторых, он индивидуален, он один 
такой и другого такого же нет».
Так говорил великий русский культу-

ролог Юрий Михайлович Лотман, чье 
90-летие мы будем отмечать в новом 
2012-м году.
Жан-Жак Руссо 300 (28 июня 1712, 

Женева — 2 июля 1778)

Юрий Лотман 90 (28 февраля 1922, 
Петроград — 28 октября 1993, Тарту)

Он был сродни своим творениям: жи-
вой, неугомонный, полный энергии и 
энтузиазма.
Он смеялся с теми, кому было весело, 

рыдал с теми, кто грустил, и всякий раз 
безудержно.
Во всех его книгах очень много хоро-

шего, такого, что мог создать только он, 
но не меньше и плохого, чего, кроме 
него, никто и не осмелился бы напи-
сать. Его творческие удачи великолеп-
ны, промахи его чудовищны.
Он был величайшим поэтом улиц, на-

бережных и площадей Лондона. Он 
слился с городом воедино, стал части-
цей каждого кирпичика, каждой капли 
скрепляющего раствора. Это, после 
юмора, самый ценный и самобытный 
его вклад в литературу.
Наступивший 2012 год – год 200-летия 

со дня рождения гения английской сло-
весности Чарльза Диккенса.
Чарльз Диккенс 200 (7 февраля 1812 

– 1870)

Он был в числе самых влиятельных ху-
дожников прошлого века. Его работа с 
пространством, светом и цветом пере-
вернула представление о том, каким мо-
жет быть кино.
Но он не только колоссально расширил 

границы кинематографической вырази-
тельности, он изменил само видение. В 
его пронзительных и бесконечно пре-
красных фильмах трагичность и красо-
та жизни обрели абсолютное визуаль-
ное воплощение.
Новый 2012 год – год 100-летия Мике-

ланджело Антониони.
Микеланджело Антониони 100 (29 

сентября 1912, Феррара — 30 июля 
2007, Рим)

Ингмар Бергман писал: «Он — ясно-
видец, величайший мастер кино, созда-
тель нового органичного киноязыка, в 
котором жизнь предстает как зеркало, 
как сон».
«Можно ли быть свободным в око-

вах?», - спросили однажды в Тонино 
Гуэрро. «Можно, - ответил он, - Это 
история жизни Андрея Тарковского».
В новом 2012 году мы будем отмечать 

80-летие Андрея Арсеньевича Тарков-
ского.
Андрей Тарковский 80 (4 апреля 1932 

— 29 декабря 1986)

РУБРИКА

Юбилеи в 2012 году. Люди

Жан-Жак Руссо, 1753 г. Худ. Морис Кантен 
де Латур

Юрий Михайлович Лотман, 1991 г.

Чарльз Диккенс, 1858 г.

Микеланджело Антониони

Андрей Тарковский

Гавриил Державин. Художник Владимир 
Боровиковский, 1811 г.
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По всем вопросам участия в кружке журнали-
стики обращаться в кабинет № 32. Занятия 
проходят в понедельник и четверг с 16.00.

Изучаем жанры журналистики
Осенью участни-
ки кружка журна-
листики посети-
ли школу № 318 с 
углубленным из-
учением итальян-
ского языка имени 
Данте Алигьери, 
где проводился се-
минар, посвящен-
ный жанрам перио-
дической печати.

Школа № 318 была основана в 1966 
году и по сей день является единствен-
ной школой, где  итальянский язык из-
учается углубленно, по классической 
схеме. Вместе с ребятами из других 
школ и гимназий нашего района мы уча-
ствовали в конференции, в которой вы-
ступили с докладом об интервью и его 
разновидностях. 
Главным событием стало посещение 

школьной выставки работ в рамках 
Международного фестиваля «Моя Ита-
лия», которая проводилась при под-
держке Института культуры Италии в 
Санкт-Петербурге. На выставке были 
представлены не только работы ре-
бят из творческих коллективов Санкт-
Петербурга, но и творения детей из Ита-
лии, из школы «Мария Аузильятриче» из 
итальянского города Биббиано. Всего на 

выставке было более 500 работ, а самое 
большое впечатление на нас произвело 
то, что даже маленькие дети нарисовали 
и создали из подручных средств насто-
ящие произведения искусства: удиви-
тельные вышитые картины, игрушки,  
глиняные скульптуры, расписную посу-
ду, акварели, коллажи и даже настоящий 
дворец, сплетённый из ниток!
Затем мы прошли в кабинет информа-

тики, где выпили по чашке чая и тепло 
пообщались с представителями других 
школ. Потом мы прослушали лекцию 
преподавателя из института профсою-
зов. Получив доброе напутственное сло-
во нашего старшего товарища, мы взяли 
блиц-интервью у учительницы итальян-
ского Бодуновой Ирины Викторовны. 
Разговор получился коротким.
- Здравствуйте! У вас получилась за-

мечательная выставка, чья это была 
задумка?
- Целиком и полностью это инициатива 

школы, – заявила Ирина Викторовна. – 
Выставка длится целую неделю. В ней 
принимают участие школы, гимназии и 
разные дополнительные кружки Фрун-
зенского района.
- Что-то подобное в будущем плани-

руется?
- Конечно. В будущем у нас много но-

вых и очень интересных планов. Пока 
секреты не раскрываем. Но мы вас обя-
зательно пригласим на открытие!
Посещение русско-итальянской школы 

оставило после себя много приятных 
воспоминаний. Мы желаем ученикам 
школы №318 дальнейших успехов в учё-
бе и творчестве!
Софья Игнатьева, 6-Б

В ГОСТИ К КОЛЛЕГАМ

16 февраля 2012 года в Гимна-
зии №227 состоялся флеш-моб, 
идея которого заключалась в 
том, чтобы рассказать о вреде 
курения. В рамках акции в го-
сти к учащимся гимназии при-
шла лошадь. Поведение лоша-
ди вызывало сомнение - она 
курила. Длилось это недолго, 
потому что, как известно, капля 
никотина убивает лошадь.

«Капля никотина убивает лошадь» 
ФЛЕШМОБ


