
21  мая состоялся празд-
ник «Прощание с начальной 
школой» для обучающихся 
четвертых классов, их учите-
лей и родителей. Это был пер-
вый школьный выпускной для 
ребят. Впереди у них ещё не-
сколько увлекательных лет об-
учения, но совершенно иных. 
С переходом в пятый класс их 
ждут новые учителя и пред-

меты. С грустью провожали в 
среднюю школу своих мальчи-
шек и девчонок первые учи-
теля. Именно они встречали 
ребят каждое утро с улыбкой, 
давали новые знания, приви-
вали любовь к учебе и стара-
лись всегда прийти на помощь.

22 мая последний звонок 
прозвенел для учащихся девя-
тых и одиннадцатых классов. 

Некоторые девятиклассники 
решили продолжить обуче-
ние в Гимназии. А кто-то уже 
пойдет получать профессио-
нальное образование. В адрес 
выпускников прозвучали до-
брые слова учителей и адми-
нистрации школы, и теперь 
ребята с волнением готовятся 
к новому этапу своей жизни.

А вот на последнем звонке 
одиннадцатиклассников про-
щаться было сложнее всего: по-
кидать родные школьные стены 
всегда очень грустно.  Многие 
родители, учителя и ученики 
не смогли сдержать слез. Ребя-
та благодарили любимых учи-
телей, посвящали им песни. В 
ответ звучали добрые и душев-
ные напутствия. В завершение 
праздника на аллее «Памяти 
и славы» был высажен клен 
в память об ушедших в 2020 
году учителях гимназии: Елене 
Алексеевне Кирилловой и Га-
лине Анатольевне Казариной.

ЗВОНКИМ СМЕХОМ РАЗДАЕТСЯ ТРЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА!
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В конце мая в Гимназии №227 прошла череда праздников в выпускных классах младшей, средней и 
старшей школы.
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В этом году в Санкт-Петер-
бурге прошёл парад на Двор-
цовой площади, в котором 
приняли участие более 4 тыс. 
военнослужащих, курсантов, 
кадетов, юнармейцев, а также 
более 100 единиц исторической 
и современной военной техни-
ки. Для зрителей были органи-
зованы трибуны на площади. 

После выступления в память 
о советских воинах, павших в 
боях за Родину в годы войны, 
была объявлена минута мол-
чания, которая сопровожда-
лась звуком метронома - сим-
волом блокадного Ленинграда.

Несмотря на то, что ак-
ция «Бессмертный полк», как 
и в прошлом году, проходи-
ла в онлайн-формате, люди 
все равно выходили на улицы 
с фотографиями своих род-
ственников, своих героев.

День Победы - один из са-
мых важных исторических 
праздников. История Великой 
Отечественной войны, история 
блокады Ленинграда, истории 
ветеранов должны остаться в 
памяти навсегда. Мы должны 
передавать их будущим поколе-
ниям через рассказы, фотогра-
фии, фильмы, книги и песни.

11 мая в нашей Гимназии 
ученики начальной школы при-
няли участие в XII Междуна-
родной Акции «Читаем детям о 
войне-2021». В 2010 году ее орга-
низовала Самарская областная 
детская библиотеки, призывая 
не забывать героические страни-
цы прошлого. С тех пор каждый 
год эту акцию поддерживают 
все желающие. Наши гимнази-
сты младших классов слушали 
художественные произведения 
о Великой Отечественной вой-
не в исполнении своих учите-
лей, школьного библиотекаря 
Кравчик Елены Александров-
ны и одноклассников. В завер-
шение акции почтили память 
героев Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания. 
 

И 100, И 200 ЛЕТ ПРОЙДЕТ, 
НИКТО ВОЙНЫ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ…
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Уже 76 лет во многих странах пострадавших от фашистской Германии празднуется День Победы в 
Великой Отечественной войне, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан.



14 мая 2021 года Гимназия 
принимала почётных гостей. 
Среди них были: Кавалер трех 
орденов Мужества Гвардии под-
полковник Чухванцев Валерий 
Николаевич, президент Фонда 
«Возрождение» Громов Вяче-
слав Геннадьевич, отец Юрия 
Филиппова - воина-интернаци-
оналиста, выпускника нашей 
Гимназии - Филиппов Валентин 
Константинович и сыновья Бы-
рина Александра Ивановича.

К сожалению, в этом году 
день рождения музея прошел без 
его создателя. В октябре2020 года 
Александра Ивановича Бырина 
не стало. Это трагическое собы-
тие для каждого из нас, поэтому 
день музея стал и днём памяти. 

В честь этого замечательно-
го человека, прошла патриоти-
ческая акция «Когда уходят ге-
рои».  Близкие люди, коллеги и 
друзья рассказали о том, кем для 
них был Александр Иванович, 

звучало немало добрых слов.
По инициативе А. И. Быри-

на на территории нашей Гим-

назии появилась Аллея Славы.  
За это время на ней высадили 
уже несколько деревьев в па-
мять о выпускниках Гимназии 
№227, погибших в горячих точ-
ках, об учителях-ветеранах. И 
14 мая на аллее появилось еще 
одно деревце – красный клён 
– в память о создателе музея 
«Спецназ за Отечество!». Сим-
воличным стало то, что саженец 
посадили сыновья Александра 
Ивановича, Ярослав и Руслан. 

День рождения музея и ак-
ция памяти по традиции завер-
шились совместным исполне-
нием всеми присутствующими 
гвардейской песни «Синева». 

Так же в мае этого года 
были подведены итоги III еже-
годного районного конкурса 
«Общественной организации 
Совета ветеранов» среди музе-
ев государственных бюджетных 
образовательных учреждений 
Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга. И наш музей «Спецназ 
за Отечество!» получил грамо-
ту за глубокое и объективное 
освещение истории Спецназа 
России, героизма воинов - на-
следников Славы ветеранов 
ВОв, активную поисковую ра-
боту и большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи.

МУЗЕЮ «СПЕЦНАЗ ЗА ОТЕЧЕСТВО!» 
ПЯТЬ ЛЕТ!   
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В 2016 году в стенах Гимназии 
№227 появился музей «Спецназ 
за Отечество!», посвящённый 
армейскому спецназу России. И 
в этом году мы отмечаем уже 5-ю 
годовщину со дня его открытия.



На стеллажах можно увидеть 
почти 100 советских, немецких 
и японских танков и грузовых 
автомобилей. Есть даже модель 

модернизированного немцами 
среднего советского танка. Не-
которые экспонаты оживили 
фигуры военных, демонстриру-
ющие форму солдат и их рабо-
ту во время боевых действий.

17 и 18 мая были проведены 
экскурсии для учеников началь-
ных классов. Ребят познакомили 
с боевой техникой Красной ар-
мии, армий США, Великобрита-
нии, Франции, Польши, а также 
Германии и её союзников. Посе-
тить эту выставку будет инте-
ресно как детям, так и взрослым. 

По мнению автора выставки 
– руководителя музея «Спецназ 
за Отечество!» А.Ф.Шатыло – 
выставки подобной тематики 
важны для воспитания патри-
отизма и сохранения памяти о 
ратных подвигах нашей страны.

Большинству из нас иногда 
хочется уехать из «каменных 
джунглей». Как говорит педа-
гог коллектива «Dance Avenue» 
Лобанова Олеся Анатольевна: 
«Мы как дети каменного го-
рода очень любим природу». 
Ребятам удалось совместить 
выступления с приятным путе-
шествием. Они посетили Кис-
ловодск, Пятигорск, Верхнюю 
Балкарию и Архыз. Побывали 
в удивительно красивых ме-
стах русско-кавказской нату-

ры: местные парки, прекрас-
нейшие горные виды, горячие 
источники и старинные аулы. 

Помимо природы, ребята 
увидели и культурное насле-
дие Кавказа. Например, статуи, 
созданные по мотивам произ-
ведений Лермонтова, картины 
в Нарзанной Галерее Кисловод-
ска. Наши танцоры показали 
свою выносливость и подня-
лись на гору Пастухова на вы-
соту полторы тысячи метров 
к астрономической станции.

Главной целью поездки был 
конкурс Международного Со-
юза Хореографов (МСХ). Кол-
лектив стал лауреатом второй 
степени во всех трёх возраст-
ных категориях. Но на этом 
коллектив останавливаться не 
собирается. Уже в следующем 
учебном году «Dance Avenue» 
планирует гастроли в Карелию, 
где так же надеется познако-
миться с местными достопри-
мечательностями и удивитель-
ными красотами природы. 

«DANCE AVENUE» ПОКОРИЛ 
ЗРИТЕЛЯ И ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

ВЫСТАВКА АВТО-БРОНЕТАНКОВОЙ 
ТЕХНИКИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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Вот и подходит к концу учебный год. Всем было непривычно учиться и работать в но-
вых условиях… но, несмотря на все трудности, у нас есть и радости, и достижения. 
В этом месяце коллектив современного эстрадного танца «Dance Avenue» отправил-
ся в живописный край нашей необъятной страны – на Кавказ – для участия в конкурсе.

В начале мая в централь-
ной рекреации 2 этажа Гим-
назии №227 открылась вы-
ставка стендового моделизма 
авто-бронетанковой техники 
времён II-ой Мировой войны.
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