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Недавно среди 10-классников нашей гимназии про-
водился опрос о качестве образования в школе. Ре-
бята отвечали на самые разные вопросы.  Здесь мы 

приводим  самые интересные, а также 
самые распространенные  ответы.

Смысл обучения в школе для большинства учеников - в под-
готовке к получению профессии 

                          и   развитии                
                          интересов 
                         и способ-
                              ностей.

В опросе принимали участие 33 учащихся 
из 10-А и 10-Б классов. 

PUZZLE «Школа»
На вопрос «Выполняет ли школа 
свои функции с точки зрения твоего 
понимания смысла обучения в шко
  ле?»            большинство
                          диплома-
                           тично
                         ответили
«Не совсем».

Интересно, что на шкале от 1 до 7 ( где «1»- минимум усилий 
в учёбе, «7» – максимум усилий в учёбе) 
                               средней оценкой стала «5». 
                       С самооценкой                   у нас все 
                        в порядке:)

Оказывается, стимулирует наше 
“учение” в основном стремление 

поддерживать свой уровень. На вто-
ром месте - «от этого зависит

              наше будущее.» 
                

 

 На третьем - желание самоутвердиться.
 

А вот на вопрос, что мешает 
нам учиться, ответ практиче-

ски единогласный - 
мешает лень.

      На втором месте - 
нехватка
  времени.

Ленивые дети, у которых вечно 
не хватает времени - замечатель-

ная картина...

Чуть больше половины учеников решили, какой 
профессией хотят овладеть в будущем.

                Однако, они не считают, что школа 
                   помогает им                  в осущест-    
                  влении вы-                      бора про-
                   фессии и в                       подготовке 
                   к её после-                   дующему 
                   получению.

Из школьных предметов больше 
всего 10-классников интересует 

обществознание. 

Следующие в списке - 
  алгебра,                      психология, 
английский                    язык.

 Но в общем и целом, гимназия 227 не совсем удовлетворяет 
интересы 10-классников.

                     А еще опрашиваемые предлагали 
                  следующие усовершенствования в школе:
                    • Больше кружков разных направлений
                    • Шкафчики для личных вещей
                    • Бассейн
                    • Повысить качество образования

           • Связь гимназии с различными организациями
•  Закупка нового   обору-                          дования, книги в библиотеку
                      • Фонтанчики                        с питьевой 
                                                                        водой

П
од

го
то

ви
ла

 К
се

ни
я 

Л
аз

ар
ев

а,
 1

0-
А

Что, Где и Когда приключилось в 
гимназии
стр. 2,3

Новые уборщики в школе
стр.3

Фотовернисаж 2010 
стр.4

10-А в Зазеркалье
стр.4



No. 2(13) Ноябрь 2010-112

Слово редактора

23 октября в гимназии № 2 Кировско-
го района проходила городская матема-
тическая игра «Точка опоры». Поми-
мо нашей гимназии в ней принимали 
участие 12 команд из гимназий Санкт-
Петербурга. От каждой было по две ко-
манды: 7-8-х и 9-10-х классов. 
Вопросы на этой игре задавали не толь-
ко на знание математики, но ещё и на ло-
гику. Вот например, нужно было назвать 
геометрическую фигуру, которая в пе-

реводе с греческого означает «сосновая 
шишка». По результатом всех туров ко-
манда 7-8 классов  нашей гимназии ока-
залась в середине турнирной таблицы. А 
лучшим из нашей школы стал Кондра-
тьев Александр из 10 «А» класса в но-
минации «Лучшая презентация».
Всем участникам этой игры было инте-
ресно и ни капельки не скучно. Всё-таки, 
математика - увлекательная наука.

И еще немного о наших похождениях, 
достижениях и времяпрепроводжде-
ниях :
• 15-го октября в гимназии состоялся кон-
церт в честь Дня пожилого человека. Приш-
ли бывшие директора и учителя школ наше-
го района. После получасового восхваления 
нашей школы директором гости слушали вы-
ступления самых талантливых учеников и 
хора.
 
• 27-го октября прошла игра по станциям по 
биологии для 4-6 классов. Ребята угадывали 
названия фруктов и овощей, пели песенки 
и радовали жюри (а некоторых даже спасли 
от голодной смерти) приготовленными дома 
осенними салатами.

• 17-го ноября к нам наведались председатели 
комитета по физической культуре. Они смо-
трели спортивный зал, работу ШСК «Бри-
гантина» и остались очень довольны. Кстати, 
теперь стены спортзала украшают большие 
и красивые баннеры, изображающие спор-
тсменов нашей гимназии.

• 18-го ноября к нам снова приехали друзья 
из Финляндии, из HAMK (Университет при-
кладных наук).  Нам рассказывали про учебу 
в нем, про жизнь в Финляндии. Вопросов за-
давали мало. Интересно, это потому что не 
очень-то понимали английский, или потому 
что мы – гуманитарии, и нам нечего делать в 
университете прикладных наук?:)

• 19-е ноября стало Днем приветствий. Каж-
дый класс представлял какую-то страну. По-
сле уроков была игра для 5-7 классов, нужно 
было озвучить приветствие на языке страны, 
сыграть сценку. 

• 22-го ноября в гости снова приехали финны, 
на этот раз «спортсмены». В конце встречи 
прошел дружественный матч по волейболу, 
и, хотя финские друзья оказались достойны-
ми противниками, мы с гордостью сообща-
ем, что победила сборная учителей 227 гим-
назии. Можно с уверенностью заявить, что 
наши учителя играют лучше, чем, например, 
10-А.

Кто такой учитель

Недели две я предвкушала, как напишу 
обличительную статью о столовой. 
«Почему по всему коридору витает 
аромат подгорелых булок? Почему 
сосиски – в сыром тесте? Почему в 
пирожках с картошкой нет картошки, 
зато есть лук? Почему у детей такие 
маленькие порции? (и, наконец самый 
главный вопрос: «Куда делись булочки 
с маком?» Я уже собиралась брать 
интервью у поваров и продавщицы, 
читать про нормы санэпидстанции…
захотелось действий и геройских 
поступков. Но это не нравилось не 
только мне, в газете не было еще ни 

одного материала, а столовая вдруг 
опять стала нашим приютом еды и 
тепла. Ну и хорошо.
Но булочек-то с маком по-прежнему 
нет…

Ваш пока «как бы» редактор,
 Ксения Лазарева, 10-А

ОБъяВЛеНИе ВСем-ВСем:
 Ну да, я поняла, публицистикой никто не 
увлекается. Но, может, стихи? рассказы? 
фотографии? рисунки? Присылайте ваше 
творчество на xelazar@gmail.com, самое 

интересное будет публиковаться!

Дайте мне точку опоры!

ЧТО подарили школе, ГДе прошла 
игра по математике и редкий случай, 
КОГДА можно получить торт от ад-
министрации

• Сборная гимназии заняла 1-е место в му-
ниципальном туре Спартакиады школьников 
Фрунзенского района по легкой атлетике! 

• А еще сборная гимназии по настольному 
теннису заняла 9-е место (из более чем 50 
школ!) в районе.

...между прочим,

Поздравляем!

7-го октября четверо самых смелых ученика 10-А класса 
отправились в РГПУ им. Герцена, судить всероссийскую 
олимпиаду по педагогике.
Олимпиада проходила в рамках года Учителя 2010, и 
нас, учеников педагогической гимназии, пригласили, как 
«независимое жюри» (не правда ли, звучит гордо?) - тех, 
кто непосредственно общается с учителями.
Нас распределили по разным аудиториям и выдали блан-
ки с критериями оценок. На выступление участникам да-
валось по 5 минут, мы еле успевали ставить баллы.
Участниками были студенты из разных университетов 
России. Это был уже второй тур, к этому заданию они 
готовились дома. Темой стал образ учителя в произве-
дениях искусства. Участники показывали на примерах 
книг, картин, поговорок, фильмов и музыки, каким бы-
вает учитель. Они рассказывали о его жизни, об отноше-
нии к ученикам, о поступках. Рассуждали о том, каким 

должен быть настоящий педагог. И большинство студентов пришло к выводу, что 
учитель - прежде всего человек, и главные его качества – доброта и понимание.
Судить всех участников было довольно трудно, ведь это наш первый опыт. Мы по-
ставили больше высоких оценок, так как почти все участники отразили суть темы. 
В итоге мы остались довольны, потому что поняли: волнуются не только выступаю-
щие, но и жюри.

Арина Амелина, 10-А

Ксения Савченко, 8-Б
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  В первой четверти мы (9-10-е классы) 
участвовали в масштабном молодежном  
фестивале «Культурной столице - 
культуру мира». Перед нами стояли 
задачи: написать исследовательскую 
работу, сделать презентацию с 
собственными фотографиями на 
тему толерантности, подготовиться к 
викторинам и подготовить интересную 
сценку. Благодаря работе и презентации 
мы прошли отборочный тур. 
 Дальше – стихи, придуманные нашим 
руководителем Людмилой Витальевной 
бессонной ночью. В репетициях  на 

переменках принимала участие, кажется, 
вся школа, нам экстерном пришлось 
осваивать навыки сценической речи. 
Материал для викторины вызубривался 
буквально накануне…
 НО, проделав большую работу, мы 
попали в первый тур районного этапа. 
2 часа волнения : презентация, сценка, 
викторина о Великой отечественной 
и импровизация на знания правил 
поведения и этических   норм. 
Участвовало 23 школы нашего 
района, и все они, несомненно, могли 
выиграть призовые места. Однако, в 

упорной борьбе мы оказались лучше 
и заняли законное  2-ое место. После 
мы выступали на гала-концерте в 
администрации района.
 За это нам подарили ценный приз 
- мультимедийный проектор, а от 
гимназии мы были награждены вкусным 
тортом и походом в боулинг.
*А ты хочешь участвовать и побеждать? 
Тогда приходи на совет старшеклассников! 
Возможно, в следующий раз торт достанется 
и тебе!   
(на правах рекламы)

Эля Бабаева, 10-А

Сенсация! 
Ученики 

старшей школы 
в свободное 

время 
подрабатывают 
уборщиками в 

гимназии!

Отмоем грязь вместе с краской на 
стенах!...упс...ребят, что-то розовенькое 
просвечивает...кажется, она правда 
смывается...

Трое против одной несчастной двери

Вот как мы обожаем физику!

Уборка, равенство, братство!

Гламурная уборщица, не правда ли?

Откуда появился новый проектор

...На самом деле мы просто 
решили задобрить учите-
лей, чтобы они не ставили 
нам нехороших оценок: 
пускай видят, что мы умеем 
работать!

О, великий и могучий “Пемолюкс”!
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  Чем занять себя в свободное время? Мож-
но сходить в кино, можно просто погулять с 
друзьями,  а можно пойти на выставку. При-
чем,  не обязательно идти в картинную гале-
рею,  ведь существуют и фотовыставки. С 11 
сентября по 2 октября в Манеже проходила 
одна из таких выставок. Попали мы туда до-
вольно случайно: организаторы не промах-
нулись, выбрав в качестве информационно-
го спонсора сеть книжных супермаркетов 
«Буквоед». Через этот магазин мы и узнали 
про открытие выставки. Нас поразила рабо-
та Кирилла Лагеля на рекламной листовке, 
это было попадание в цель! > > > > > > > > > > > > 

   «Фотовернисаж 2010» - так называлась вы-
ставка. В ней принимали участие более 150 
авторов из разных стран мира, представив-
шие свои работы на темы «Мода», «Стиль».
  Самые яркие работы были распечатаны на 
больших форматах -  более четырех метров 
в высоту и около двух метров в ширину. Вы-
глядели  такие работы весьма внушительно.
  Кроме двух главных тем были и другие: на-

пример, «Музыка». Нам запомнились фо-
тографии известных рок-групп «Kiss» и 
«Rаmmstein».

  Также на «Фотовернисаже» были представ-
лены архивные черно-белые  фотографии, 
снятые на пленочные фотоаппараты и отпе-
чатанные на черно-белую пленку. Возраст 
каждой такой фотографии больше 20 лет, а 

некоторые были созданы еще в 1960 году.
  Мы ходили в Манеж все вместе, и у всех  
нас после ее посещения  впечатления были 
просто замечательными! Невероятно краси-
вые, интересные, захватывающие дух фото-
графии поражали своей оригинальностью, 
возрастом, да и размерами. Фотошколы го-
рода проводили мастер-классы, преподава-
тели отвечали на любые вопросы по теме.  
Надеемся, в следующем году фотографы 
снова порадуют нас своими работами.

Влад Юрченко,
Наталья Алексеева, 8-Б

  Однажды в четверг ученики 10а класса 
вместе с Сергеем Александровичем отпра-
вились в Зазеркалье…
…но не в волшебный мир Кэрролла, а на вы-
ставку лофт-проекта «Этажи». На выставке 
были представлены разные физические яв-
ления в познавательной форме.
  Как только мы вошли, у всех глаза разбежа-
лись от любопытства. Сколько всего инте-
ресного там было! Все двигалось, крутилось 
и всячески привлекало внимание.
  Первым делом мы «налетели» на мыльные 
пузыри. Сергей Александрович продемон-
стрировал нам свои навыки в «мыльном» 
творчестве и поразил всех, сделав самый 
большущий пузырь. 
  Потом мы залезали в стол, собирали зер-

кальные паз-
злы, раз-
в л е к а л и с ь 
с «Танцу-
ю щ и м и 
ежиками»(к 
с ож а л е н и ю 
это оказалась 
всего-навсего 
м е т а л л и ч е -
ская стружка, 
притянутая к 

магниту), которые очень красиво двигались 
под музыку.
  Все знают, что ученики 227 гимназии очень 
любопытные, поэтому вместо того, чтобы 
делать незамысловатые фигуры из намагни-
ченных гаек, мы стали строить Пизанские 
башни и символы психологии. 

  А еще Сергей Александрович так раскру-
тил экспонат «Торнадо», что бедным уче-
никам пришлось удерживать его, чтоб он не 
свалился.
Наконец, наигравшись со всеми забавными 
экспонатами, мы поехали домой.
P.S.: Кстати, у нас Пизанская башня получи-
лась гораздо лучше, чем у итальянцев! Она 
не накренилась!

Арина Амелина, 
Анна Поляничева, 10-А

мода & Стиль

Культурно просвещаемся
 Кроме участия во всевозможных олимпиадах и конкурсах мы всячески удо-
влетворяем свои духовные потребности, ибо, как известно, именно они - са-
мые главные у био-социального существа, называемого человеком.

Однажды...

Что это - спиритический сеанс или 
физический опыт?


