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Физкульт-привет! 
«Нагружай!!!» 

Новый учебный год, новый график звонков, новые нагрузки…  
Об этом размышляет наш автор Диана ИЛЬИНА, 11 «А».  

А школьный пролетариат 
выдержит?  

В сентябре 2015 года в нашей гимна-
зии введён новый график уроков. 
Начало занятий теперь на полчаса 
позже – с 9:00 мск (при этом началь-
ная школа «стартует» в 8:00). Почти 
все перемены сократились до 10 ми-
нут. Хорошо это или плохо? Попро-
буем разобраться. 

Новое время начала уроков даёт 
возможность поспать немного по-
дольше – не полчаса, но хотя бы минут 
15, так как надо ещё успеть на физзаряд-
ку. Благодаря сокращению времени на 
перемены экономится общее время пре-
бывания в школе. Иначе школьники ухо-
дили бы домой позже. Разве не здорово? 

Из минусов можно, опять же, отметить 
сокращение перемен. Между уроками 
теперь меньше времени на личные дела, 
на подготовку к следующему уроку и про-
чее, прочее. Однако не стоит огорчаться, 
ведь осталась большая перемена (20 
минут), на которой можно успеть сделать 
всё необходимое. 

Однако это ещё не всё. Наверное, будет 
гораздо «веселее», если чиновники при-
слушаются к советам министра культуры 
Мединского, который считает, что труд 
«школьного пролетариата» неоправ-
данно мал.  

Как сообщает ТАСС, Владимир Медин-
ский заявил, что в идеале ученики долж-
ны приходить в школу к половине де-
вятого утра и оставаться там до семи 
вечера. По его словам, такого мнения он 
придерживается как отец пятиклассника:  

«В этом случае ребенок не начинает 
где-то болтаться, когда родители на 
работе нервничают, переживают и не 
знают, делает ли он уроки», – цитирует 
министра радиостанция «Говорит 
Москва». 

При этом портал Slon, ссылаясь на соцо-
просы, приводит данные, что большин-
ство россиян считает школьников пе-
регруженными. Кроме того, междуна-
родные исследования показывают, что 
учителя в российских школах также 
перегружены. 

Ах, ну вы же, наверное, тоже любите эти 

радостные вечера в школе? Обожаете 

продлёнку и вообще не хотите свободно-

го времени? Друзей и хобби у вас же нет. 

Да и вообще, зачем развивать в малень-

кой личности ответственность за себя? 

Давайте сделаем из него покорного чело-

века, который не умеет распоряжаться 

своим временем, да и отвечать за свои 

поступки. 

(Окончание на стр.2) 

...вот и лето прошло! 
Закончились летние каникулы, все наши гимназисты повзрослели ещё на один год, 

поменяли обувь и одежду на размер побольше и приступили к занятиям.  

1 сентября 2015 года в нашей гимназии состоялась 
торжественная линейка, посвященная началу но-
вого учебного года.  

Перед первым звонком собрались учителя, учащи-
еся, родители, гости и талисман гимназии – лось 
Руфин. Были цветы, море улыбок и поздравления. 

Первоклассники отпустили в небо воздушные ша-
ры и попрощались со своим беззаботным дошколь-
ным детством. Теперь они будут набираться зна-
ний, жить по расписанию и с новыми друзьями! 

О том, что ждёт в новом учебном году и первоклас-
сников, и всех других гимназистов, мы и будем рас-
сказывать в новых номерах «Как бы газеты».  

Поздравляем с Днем учителя! 
В этом году добрые слова нашим учителям скажет классик отечественной литературы. 
 
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учите-
ля, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.  

         С уважением, Лев Толстой 

Новый школьный год – новые правила. С этого учебного года в 

нашей гимназии перед первым уроком все ученики должны де-

лать зарядку. В плюсах и минусах этого нововведения попытались 

Во-первых, зарядка укрепляет организм. 
Ведь недаром это одно из правил здоро-
вого образа жизни. С детства нам твер-
дят: «Те, кто делают зарядку, болеют 
реже тех, кто её не делает». Экспери-
ментами это не доказано, но всё же…  

Ну, а во-вторых, никто не станет отри-
цать, что зарядка неплохо бодрит. Вста-
ёшь рано утром, сонный плетёшься в 
школу, готовишься проспать весь день, 
а тут – бац! – зарядка! Вы жизнерадост-
ны и полны сил учиться. Наверное. 

Теоретически-то, это так. А как на са-
мом деле?  

Это ещё одна физкультура, которую кое-
кто недолюбливает. Вы уже морально 
настроились слушать урок, а зарядка 
своим появлением сбивает вам програм-
му. И начинается… Большинство пыта-
ется схалтурить, прикрыться кем-то или 
любым другим возможным способом 
увильнуть, поменьше сделав упражне-
ний. 

Из явных минусов – это то, что, неудоб-
но делать в школьной форме (не спор-
тивной). С этим все ученики в нашей 
гимназии согласятся. Шаг вправо, шаг 
влево – и шов на пиджаке не выдержал.  

Проведя свое расследование, мы вы-
ясняли, что утренняя зарядка прохо-
дит не только в нашей гимназии, а во 
многих других школах.  

Когда вы узнали, что мы не одни делаем 
зарядку, вы сразу подумали: «Хорошо 
было раньше, никакой зарядки».  

Но на самом-то деле, в Советском Сою-
зе тоже делали зарядку. Каждый день 
они собирались, включали музыку и де-
лали то же, что и вы сейчас. Только вот 
показывали упражнения им живые люди, 

а не экран с видеозаписью.  

Потом СССР стал Россией, и зарядку 
решили отменить. А теперь люди, но-
стальгически пытающиеся что-нибудь 
изменить, вспомнили и о ней.  

А помимо зарядки, теперь у нас появи-
лись ещё и «нормы ГТО», которые 
раньше были в Советском Союзе. Эта 
громкая комбинация букв расшифро-
вывается так: «Готов к труду и обо-
роне». Нацелены эти нормы на оценку 
физического развития человека всех 
возрастов. Теперь их будут сдавать и 
школьники. 

А что касается зарядки… То лично мы 
поспали бы эти пятнадцать минут до-
ма, а не зарядку делали бы. Но, види-
мо, это только мечта.  

Ну, и напоследок: «Делайте, делайте 
заря-адку! Будете, будете в поря-адке!». 

P.S. 

Мнение администрации и педагогов 
Гимназии 227 может не совпадать с 
мнением авторов. Многие из педаго-
гов уверены, что физзарядка по 
утрам – это полезно! 
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Это коробка называется «экобокс.» В 
неё нужно выкидывать использованные 
батарейки. 

Батарейки и аккумуляторы – это полез-
ные штуки, источники питания для 
наших любимых плейеров, фонариков, 
планшетов, телефонов и т.д. Но есть у 
них и негативные свойства. 

Если люди выбрасывают батарейки в 
мусорное ведро, то они обычно попада-
ют на городские свалки и вредят приро-
де. То есть все супер-пупер-вредные 
вещества попадают в землю и грунто-
вые воды и отравляют там всё. 

А между тем вредные вещества, кото-
рые содержатся в использованных бата-
рейках, потом могут попасть в организм 
человека (а это происходит обязатель-
но). Даже маленькое их количество 
очень вредит нам. Поэтому из-за неути-
лизированных батареек можно получить 
ужасные болезни. 

Необходимо грамотно перерабатывать 
вредные отходы, а не выбрасывать их 
куда попало. Чтобы не вредить природе 
и самим себе (если не хотите умереть 
раньше времени), надо выкидывать ба-
тарейки в экобокс! 

Нам еще много чего надо утилизиро-
вать. Например, надо заставлять всех 
выкидывать фантики и бутылки в мусор-
ки, ведь некоторые выкидывают их на 
пол в классах. Надо утилизировать по-
лиэтиленовые пакеты, стекло, пластик, 
жестяные банки и т.д. 

Выкидывайте батарейки в экобокс, по-
жалуйста! Желаем всем здоровья и сча-
стья! 

Вернувшись к учёбе в сентяб-
ре, при входе в гимназию все, 
наверное, подумали «Что это 
за коробка тут стоит?!»  
Своё расследование провела  
Кэт МИТЮРА, 7 «А». 

Экобокс 

Если ты хочешь научиться писать интересные статьи  
для газет, журналов и интернета,  

если ты хочешь стать автором ТВ-программы,  
если ты хочешь придумать прикольный кинофильм, 

если ты хочешь снимать и монтировать классное видео… 
Приходи на занятия Медиа центра и Школы журналистов 

в кабинет 28, после уроков в понедельник, среду и субботу. 

Нужны талантливые авторы  

для Медиа центра, 

Телевидения Гимназии 227 

и Школы журналистов. 

Мошкара не помеха семейным стартам 

18 сентября 2015 года в Гимназии 227 
прошли соревнования «Мама, папа, я 

- спортивная семья». 

Соревнования проходили на стадионе 
гимназии. Погода была тёплой и сол-
нечной, но были и мошковые осадки: 
мошкара падала прямо с неба! Но это 
не помешало весёлым стартам: беговой 
эстафете с факелом, комбинированной 
эстафете, «лабиринту» и «гусенице».  

Обстановка была накаленной, болель-
щики поддерживали команды, участни-
ки стремились к победе. 

Строгое жюри, а именно: Жалейко 
Ольга Константиновна, Третьякова Ли-
лия Александровна, Мирманов Мурат  
Каракулович и Алфимов Игорь Сергее-
вич, – подвели итоги соревнований. .  

В нашей гимназии прошли веселые спортивные старты. Наши корреспонденты Шерлок ХОЛМС 
и Доктор ВАТСОН, 6 «А», поддержали участников не только танцами, но и печатным словом. 

ПОБЕДИТЕЛИ 1-2 классы 3-4 классы 

1 место Султановы, 1а Кочуковы, 3а 

2 место Трофимовы, 1б Сергеевы, 4б 

3 место Петровы, 1а Копьевы, 3в 

Автор фотографий  
Светлана Александровна Тополь 

Но, как мне кажется, ребёнок, чьи ро-
дители потратили хоть малую долю 
своего времени на его воспитание, не 
будет «где-то болтаться» и не делать 
уроки.  

Загружены ли школьники сейчас? По 
мнению большинства родителей и 
учеников – да. Громкое ДА! Множе-

ство предметов, до семи уроков в 
день, домашние задания, ЕГЭ и ГИА 
— всё это наваливается на школьни-
ка непомерным грузом.  

Конечно, нельзя сказать, что мы 

«совсем не продыхаем от работы», 

но и обратное утверждать нельзя. За 

моей спиной уже 10 лет обучения в 
гимназии. Нельзя однозначно сказать 

было ли тяжело или легко. Было по-

всякому. Однако 11 класс — это со-

вершенно другая ступень,  
совершенно другое осознание себя и 

мира вокруг. Вас бросает в дрожь от 

слов «11 класс», «ЕГЭ», «подготовка» 

и «поступление».  

Да, стало тяжелее. Пока что только 

морально, но обещают, что будет 

ещё и физически. 

Впрочем, если не брать в расчёт 11 
класс, нагрузка именно в нашей гим-

назии – это «золотая середина», хотя 

для некоторых она всё же тяжела. 
Для учителей, к примеру. Проверка 

тетрадей, тестов, сочинений, написа-

ние конспектов к  

урокам... Всё это затягивается до 3-4 
часов ночи! Представьте, если уроки 

будут заканчиваться в 7 часов вече-

ра?! 

Нужно сделать вывод… Но разве и 

так непонятно? Для тех, кто учится — 

нагрузки хватает. Для тех, кто не хо-

чет учиться, бесполезно нагрузку по-
вышать: они по-любому учиться не 

будут.  

«Нагружай!!!» 

(Окончание. Начало на стр.1) 
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