
Незаметно пронеслась половина осени, и уже пришло время поздравлять нашу любимую Гимназию, 
которая 21 октября отметила свои почтенные 54 года! За это время она принимала в свои объятия 
много талантливых гимназистов и со слезами отпускала любимых выпускников.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГИМНАЗИЯ!

На самом деле, наша школа не сразу стала Гимназией. В момент основания в 1968 году её путь начался со статуса средней 
школы №227. И лишь спустя 25 лет, благодаря первому директору – Алексееву Василию Алексеевичу – руководство добилось звания 
Гимназии, коей она и является по сей день.

За все эти годы было немало изменений, достигнуто множество целей, каждый из нас открыл для себя что-то новое и получил 
бесценный опыт. Гимназия №227 заслужила любовь и уважение не только у обучающихся, но и у педагогов. 

Поздравляем всех с Днём рождения нашей дорогой Гимназии. Желаем, 
чтобы в этих стенах росли и воспитывались большие личности, 
появлялись глубокие мысли, учителя обретали новую силу, а ученики 
совершали новые открытия. Пусть помимо прекрасного образования 
Гимназия №227 славится интересными проектами, большим энтузиазмом 
школьного коллектива, смелыми стремлениями и достойными победами!
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Я желаю Гимназии 
улучшать нашу атмосферу 
и достигать чего-то нового. 

Желаю новых открытий, 
новых талантов и встреч, 

которые принесли бы 
интерес к познаниям и 

радость жизни!

А. В. Булах

Желаю процветания, 
хороших учеников и 
учителей, которые 

останутся с нами надолго. 
А также скорейшего 
окончания ремонта!

О. А. Кудряшова

Желаю сохранить 
целеустремлённость, 
успехов учителям и 

гимназистам!

В. Б. Мельникова

Самое главное моё 
пожелание — успехов и 
побед нашим ученикам, 
чтобы всё у них в жизни 

сложилось, как они 
захотят, благодаря нашей 

Гимназии, а ещё — чтоб 
наша Гимназия стала 

краше!

С. В. Михайлов

Илья Бахановский



«Мой добрый папа» Голявкин В. B. - Печальная повесть, 
написанная от лица маленького мальчика. Он рассказывает 
про то, что отцовская и сыновья любовь очень важна, о 
взрослении и воспитании детей отцами. Герой рассказывает 
нам также о самом важном и страшном в их жизни, как жили 
дети в тылу, пока их отцы воевали на фронте.

«Отцы» Панюшкин В. В. - это очень трогательная, 
цепляющая за душу книга-письмо взрослой дочери от 
любящего отца. Автор пишет, обращаясь к дочке Вареньке, 
вспоминая самые лучшие моменты из ее детства. С юмором 
и легкой грустью читатели понимают, что взросление 
неизбежно. 

 «Отцы и дети» Тургенев И.С. – роман рассказывает нам 
про разницу поколений, конфликт между ними.  С одной 
стороны молодые нигилисты, с новыми взглядами на жизнь, 
с другой их родители, которые принимают старые нравы и 
понятия. 

«С папой в синие края» Кардашова А. А. – читатели 
знакомятся с маленькой девочкой Марьяшой и её папой 
художником, который для неё является самым лучшим и 
особенным. Он может вырезать куклу из дерева и превратить 
обычную прогулку в яркое и полное удивительных открытий 
приключение под дождём. 

Искусство конланг увлекает не только талантливых писателей, но и многих детей. Конланг – это язык, специально созданный автором. Если 
в литературе его используют для того, чтобы придать художественному произведению дополнительный реализм и правдоподобность, то для 
обычных людей это интересное развлечение, которое в дальнейшем поможет делиться с друзьями тайнами и секретами так, чтобы вас никто 
не понял. Создайте алфавит, переставляйте слоги или добавляйте буквы. А потом напишите на своём языке сообщения друг другу. 

Попробуйте стать видеоблогером. Интересный 
и весёлый опыт. Посетите интересные места, 
попробуйте что-то новое или сделайте эксперимент, 
но главное запишите это на видео. А после 
присылайте свои видео нам в «Медиацентр 
227», чтобы их увидели зрители в новом выпуске 
«Телевести 227».

Постройте замок из подушек и одеял. На самом 
деле раньше это было довольно популярным 
развлечением детей, даже в некоторой степени 
популярным способом реализации ощущения 
независимости. А вы уже пробовали построить свой 
мир и дом из подручных материалов?

Соберите гербарий. Может, не очень 
оригинальная идея, но зато весёлая, освежающая 
и полезная. Прогуляйтесь, поищите яркие листья, 

жёлуди, каштаны и прочие красивые дары природы. А если «погуглите» , то увидите, что из них можно сделать много интересных и полезных 
вещей.

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
Самые искренние слова звучат из уст ребенка. Публикуем для Вас, дорогие учителя, 

поздравления с прошедшим праздником. Орфография, пунктуация и стиль авторов  
сохранены... 

«Желаем вам сказочный глобус: 
куда ткнул пальцем, туда и попал. 
Желаем вам журнал-самописец: 
что запишете, то и сбудется»

Турдакова Вера 1 «А»

«Уважаемые учителя, желаю 
крепкие нервы, богатства и любви! 
Здарове и хорошее настроение»!

Возной В. 4 «В»

«Я жилаю вам улыбки!!! А ещё 
чтоб вы хорошо готовили!!! Чтоб 
все мечты исполнялись!!! Ещё 
котов»!!!

Иванова Ксюша 2 «А»

«Дорогие учителя! Жялаю вам 
хорших учеников чтобы ваш класс 
был самым лутчим на Учи.Ру, 
хороших отметок вашим детям, 
чтобы вам было хорошо платили».

Долгих Максим 2 «А»

«Дорогие учетеля! Хочу чтобы у вас всегда было хорошае настроение ещё 
чтобы вы не грустили без нас. Ещё чтобы вы стали Ангелами».

Власенко Таисия 2 «А»

«Уважаемые учетеля! Поздравляю 
с днём учителя! Желаю сщястья, 
здоровья, и всего остального».

Алимова Марьям 4 «В»

«Дорогие учителя! Я жилаю 
чтобы вы были любознательными, 
и элегантными, любимыми, и 
всегда остовались в Гимназии 
№227, в большом мире».

Гусельникова Оля 2 «А»

«Дорогие учителя! Я жилаю чтобы увас былогромный букет роз ещё 
чтобы у вас был огромнй загородный дом»!

Антипин Святослав 2 «А» 

«Будьте счастливы, любимы. И 
не сильно к нам строги. И бодры, 
неутомимы. Вечно молоды, мудры».

Камендровская Лера 1 «А»

«Дорогие учителя! Я жилаю вам 
штоп вы неругались»!

Балабонян А. 2 «А»

«ПАПА МОЖЕТ ВСЁ, ЧТО УГОДНО»
Не так давно появился новый официальный праздник – День отца, который принято отмечать в третье 

воскресенье октября. В этом году мы все вместе 16-го октября сможем поздравить своих любимых отцов и 
сказать им тёплые слова, ведь папа - это тот человек, который не бросит в трудную минуту и всегда готов 
прийти на помощь. Даже в детской песни поётся: 

«Сколько песен мы с вами вместе
Спели маме своей родной,
А про папу до этой песни
Песни не было ни одной»!

И правда, почему-то отцам уделяется гораздо меньше внимания в музыке, кино и литературе. Но кто 
ищет, тот всегда найдет. Делимся с вами подборкой книг «про папу», на которые стоит обратить внимание.

МЫ БЫЛИ НЕ ВЕЗДЕ, НО ЭТО В НАШЕМ СПИСКЕ
7 октября в Гимназии прошёл день экскурсий. В этот день практически все гимназисты посещали 

вместе с классом интересные места нашего города и пригородов. Кто-то ездил в музеи, кто-то был на 
обзорной экскурсии, а кто-то даже успел доехать до другого города и охватить сразу несколько культурно-
исторических достопримечательностей. 

«Мы с 11ым классом побывали в Русском музее. Нам 
очень понравилась вся атмосфера и экскурсия. Нам 
показали первые иконы, огромные полотна картин 
разных художников, рассказали о самых известных 
из них. Мы узнали много нового. Все картины и 
скульптуры произвели потрясающие впечатления, а 

рассказы экскурсовода доводили до мурашек». 

Лалаева Назрин 9А

«Наша экскурсия состоялась в город Выборг, знаменитый 
своим Выборгским замком. Дорога была долгой, 
необычной для школьных экскурсий, на которые я ездила, 
но время пролетело незаметно в дружной компании и 
интересном рассказе нашего гида. Добравшись до точки 
назначения, первым делом мы увидели старинные ладьи 
варягов, на которых когда-то перевозились товары по 
известному пути «из варяг в греки». Рядом обнаружился 
прекрасны парк на берегу большого ковша, где мы 
сделали много весёлых и красивых осенних фото. Второй 
целью нашего визита оказался Петровский парк, где мы 
услышали увлекательную историю об установленном 
там памятнике Петру Первому. После мы достигли 
главной цели нашей поездки - Выборгский замок! 
Увидели непреступный памятник своими глазами. Гид 
рассказывал об исторических событиях, происходивших 
здесь в Средних веках и Новом времени. На этом наша 
поездка в исторический центр города закончилась 
и мы отправились в близлежащую деревню в город 
варягов, где в интерактивном формате нам показали быт 
кочевников. Дальше, нас ждала обратная дорога в родной 
Петербург, во время которой все делились своими яркими 
впечатлениями. Думаю, это одно из самых любимых моих 

путешествий, пусть оно и было маленьким». 

Гробовикова Зоя 7Б

«В день экскурсий мы побывали в Зоологическом музее. В 
самом музее очень много различных экспонатов животных, 
птиц и рыб. Самые интересные были белые медведи и 
скелет мамонта. Также мы увидели большое количество 
экспонатов различных птиц. Ещё в музее представлен 

скелет синего кита очень больших размеров». 

Головин Иван 4В

«На экскурсии мы с моими одноклассниками посетили 
музей-макет Петербурга «Петровская Акватория». В 
этом музее всё создано, как в XVIII веке. Большую 
часть занимает чаша воды, изображающая реку 
Неву и Финский залив. По воде плавали корабли. Но 
самое интересное в музее – движущиеся объекты, 
световые и звуковые эффекты и смена дня и ночи. В 

эти моменты оживает старинный Петербург». 

Норматова Элдана 9Б

«В день экскурсий мы с классом отправились в пожарную 
часть. Там было много различных пожарных машин. 
Нам показали одежду, которую одевают пожарные в 
случае пожара. А после экскурсии разрешили осмотреть 

машины изнутри». 

Николаева Оля 2А

МИССИЯ: «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ»
Наконец-то, каникулы, время без забот, уроков и раннего будильника. Думаю, вы согласитесь, что первый 

отдых за этот год нужно сделать запоминающимся. И мы поделимся с вами интересными идеями и местами.

Екатерина Шереметева

Вероника Диянова

Продолжение на следующей странице



Грачёва Ева, Бильдина Ксения, 
Когут Илья

Молодые спортсмены сумели показать 
замечательные результаты сразу на двух 
соревнованиях. На Фестивале единоборств 
им. В.А. Соловьёва, проходившем на базе 
ЦФКСиЗ Фрунзенского района в кумитэ 
судьи отдали 4-е место Когуту Илье 5 «Б» 
класс, а в ката 3-е место Бильдиной Ксении 
3 «В» класс и 2-е место Грачевой Еве 3 
«В». Также Ксения Бильдина успешно 
выступила на V Юбилейном Первенстве 
г. Отрадное (Кировский район), заняв 1-е 

место в своей категории.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Учебный год только недавно начался, а наши гимназисты и педагоги уже стремятся к 

новым достижениям.

Стародубов Александр Владимирович

Учитель физкультуры - Стародубов 
Александр Владимирович, принял участие 
в ежегодном массовом спортивном 
мероприятии на территории Российской 
Федерации «Кросс Нации – 2022». Он 
пришёл к финишу восьмым из 5000 
участников, а в своей возрастной 

категории занял 1 место!

Команда Гимназии №227

Команды Гимназии №227 приняли участие 
в районных соревнованияХ. В традиционном 
осеннем кроссе, который проходил в 
Парке Героев-пожарных, обучающиеся  
8-х – 11-х классов заняли 5 место. В 
«Легкоатлетическом четырехборье» в 
рамках «Президентских спортивных игр» 
приняли участие девушки и юноши 5-х –  
8-х классов. Благодаря им по суммарным 
подсчётам наша Гимназия вошла в десятку 

победителей. 

Неправильно будет провести все 
каникулы дома. Выходите и гуляйте. 
Желательно в парках, где можно увидеть 
золотую осень во всей её красе. К счастью, 
в Санкт-Петербурге большой выбор парков, 
садов и скверов. Я бы посоветовала 
вам съездить в Шуваловский парк. Он 
напоминает дремучий лес, в котором 
встречаются уникальные архитектурные 
формы. Самым популярным зданием здесь 
является церковь Святых апостолов Петра 
и Павла. Витражи на окнах и ажурный шпиль 
на башне никого не оставят равнодушным.

С 1990 года театр кошек Куклачева - единственное место на планете, где животные не просто кошки и собаки, а их гордо называют артистами. 
Его шоу полюбили уже несколько поколений, ведь оно необычное и покоряет своей добротой, пушистостью и мурчанием. 5 ноября состоится 
премьера спектакля «Мяугли» в Доме молодежи «Царскосельский». Не упустите возможность увидеть одно из самых популярных шоу для детей 
и их родителей.

Кто из вас хотел побывать в Хогвартсе? 
Не каждый знает, что В Санкт-Петербурге 
есть волшебный портал, который может 
кого угодно перенести во вселенную 
Джоан Роулинг. «Дверь в Хогвартс» 
— интерактивная выставка для всей 
семьи, в которой экспозиция площадью 
800 квадратных метров — это полное 
погружение в сказочный мир Гарри 

Поттера.

Евгения Печникова


