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Издание Гимназии № 227, Санкт-Петербург

В добрый путь с
новым названием
Дорогие друзья!
Вы держите в руках свежий номер школьной газеты. Главное,
что бросается в глаза – новое название. Куда же делась «Как бы
газета»?
Объясню. Новый, 2017-й год
начался с новых медиапроектов.
В нашей гимназии, наконец, появилось собственное ТВ. Еженедельно выходят в эфир выпуски
программы «Телевести-227».
Новые веяния коснулись и газеты. Мы стремимся к тому, чтобы наше издание воспринимали
всерьез и читали с интересом.
Мы все делаем по-настоящему,
а не КАК БЫ.
Поэтому ученикам и учителям
гимназии мы предложили выбрать новое название для газеты с помощью голосования.
Список состоял из пяти вариантов. Три из них стали лидерами: «Гимназета», «Репортер
227», «Классные Вести». Проголосовало около 80 человек.
И вот когда мы решали, на каком остановиться, 5-классник
Кирилл Ермаков вдруг сказал:
«А почему бы не назвать газету
«РУФИН»?
И ведь правда! Гимназия №227
– русско-финская, наш талисман
– лось по имени Руфин. Спасибо, Кирилл, за отличную идею!
Это название поддержал и директор гимназии Владимир Анатольевич Седов.
Итак, перед вами первый номер «RUFIN news». Надеюсь, он
вам понравится!
Светлана ЛАПШИНА,
руководитель медиацентра

Выходит с февраля 2017 года
РуФин-дружба

«У финских школьников интересные правила»
В начале февраля четвероклассники нашей гимназии под руководством Нины Васильевны Грязновой посетили столицу Финляндии –
Хельсинки. В финскую школу ребята приехали с экологической программой «Птицы нашего края». Вот впечатления ребят о поездке.
Катя РОМАНОВА, 4 «В»:
– Сначала мы с удовольствием
гуляли по финскому лесу, а потом
развесили кормушки, сделанные
своими руками, и покормили птиц.
Финские ребята встретили нас
очень тепло. Мы подготовили для
них концерт. Я очень волновалась
и переживала, думала, что забуду
слова. Но все прошло отлично, и
мне даже сказали, что я прирожденный ведущий.
У финских школьников очень интересные правила. Например, по
школе ребята ходят в носках, без
сменной обуви. А урок физкультуры
вообще проходит босиком!

Никита ДЮХИН, 4 «Б»:
– Уроки у финнов очень интересные. Мне больше всего понравились история, финский язык,
технология и физкультура. А еще
меня поразило, что один урок у них
длится 75 минут!

Александра СОБЫЛЕНСКАЯ, 4 «Б»:
– У нас было много разных экскурсий. В первый день мы знакомились с самим городом Хельсинки,
а потом посещали разные музеи.
Мне очень понравился музей искусства. Больше всего мне запомнилась картина, на которой в лесной чаще изображен бой глухарей.
После музея мы много гуляли
по городу. Интересно то, что на
главной площади Хельсинки стоит памятник русскому императору
Александру II, а сама архитектура
столицы Финляндии очень напоминает родной Санкт-Петербург.
Ученикам нашей гимназии очень
понравилась поездка. Они с пользой и радостью провели там целую
неделю!
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«В армии важно мгновенно принять верное решение»
Руководитель музея «Спецназ за Отечество!» Александр Иванович БЫРИН служил в армии в мирное время, и ему не довелось принимать участие в боевых действиях. Тем не менее,
у него случались опасные ситуации, когда надо было делать
единственно правильный выбор. «Так или иначе, в армии всегда присутствует риск, – говорит Александр Иванович. – Важно
не растеряться и мгновенно принять верное решение!»

1972 год. Младший сержант А.И. Бырин

Я

поведаю вам два эпизода
из армейской жизни к апитана запаса А.И. Бырина.
Первая история произошла,
когда молодой Саша Бырин
был курсантом учебно-танкового батальона и учился на наводчик а среднего танк а Т-62.
Случилось это в Забайк альском военном округе. Шли занятия по вождению танков.
Местность, покрытая сопк ами и
заваленная нак ануне обильными снегопадами, была непро-

раг был все ближе и ближе, а
товарищ, скорее всего, ничего
не замечал.
Александр не поддался панике, а принял единственно верное решение: резко повернул
свой танк вправо и фактически подставил его под машину
товарища. Соседний танк его
протаранил и несколько метров тащил по скользкому снегу. А у самого обрыва обе машины остановились и заглохли.
В овраг обрушилась огромная
снежная лавина. Позднее, курсанту Бырину объявили благодарность и присвоили звание
младшего сержанта.
А вот еще случай, который
произошел на учениях. Из окопов солдаты бросали гранаты в
сторону условно наступающего
противник а. Опыта не хватало,
и один молодой боец, выдернув

Танк Т-62, на котором служил А.И. Бырин

лась в воздухе. Во все стороны
разлетелись осколки, но, к счастью, никого не задели. Потом
солдаты выковыривали эти мелкие кусочки искорёженного рваного металла из глины окопа.
Они были горячими и обжигали
пальцы, но уже не были смертельно опасными. А старшего
лейтенанта Жеребцова наградили медалью «За отвагу».
Алина ДУДИНА, 8 «А»

«Соседний танк протаранил машину А.И. Бырина
и несколько метров тащил по скользкому снегу. А у
самого обрыва оба танка остановились и заглохли.
В овраг обрушилась огромная снежная лавина»
стой для передвижения этих
грозных боевых машин. Но, к ак
говорится, тяжело в учении,
легко в бою! Управляемый курсантом Быриным танк двигался
на небольшой скорости, и его
бросало по ухабам то вверх, то
вниз. В триплекс были видны
то кусочки синего неба, то слепящая безграничная снежная
белизна. Александр напряжённо всматривался вдаль в надежде разглядеть хоть к акието ориентиры, и, когда ему это
удалось,
сердце
буквально
сжалось от страха: танк сползал прямо к обрыву! А справа
шел еще один танк – с товарищем Бырина. Что делать? Ов-

чеку, от напряжения и волнения, при броске задел противоположную стенку окопа. Бросок
сделан – назад не воротишь!
И вот граната, не высоко взлетев, бумерангом возвращается
в окоп, где находились солдаты, в том числе и Александр. И
только чудо могло спасти их от
верной гибели…
Этим чудом оказался командир роты старший лейтенант
Жеребцов. Он успел скомандовать «Ложись!» и буквально за
какие-то доли секунды перехватил гранату и выбросил из окопа. Следуя команде, солдаты
легли на землю, а офицер упал
прямо из них. Граната взорва-

1988 год. Старший лейтенант А.И.
Бырин с сыновьями Русланом (стоит) и
Ярославом после военно-полевых сборов
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«Благодаря друзьям я остался в спорте»
Руководитель ОДОД «Арт-Трамвай» Антон Александрович
БОРИСОВ – самый заметный человек в нашей гимназии. Его всегда видно издалека. Ведь рост Антона Александровича – 196 см! И
не удивительно, что такой высокий человек всерьез увлекается
баскетболом. Наше интервью началось именно с этого вопроса.
– Вы выбрали баскетбол из-за
своего роста?
– Нет, на самом деле я начал быстро
расти только с 5 класса, а до этого был
обычным мальчишкой.
– Тогда почему именно баскетбол?
– В семь лет меня привела мама в
секцию баскетбола СДЮШОР Кировского района.
– А Ваш рост оказывает какое-либо влияние на ваше хобби?
– Думаю, помогает.
– Есть ли люди, которые поддерживают Вас в этом занятии?
– Конечно! Мои друзья. Год назад я
играл в команде – на позиции форварда или третьего номера, но по причинам, связанным со здоровьем, перестал серьезно выступать. Надеюсь,
в следующем году я вновь присоединюсь к команде.
– Есть ли у Вас награды? Победы?
– Да, за всю карьеру я завоевал 4
первых места, в основном в составе
сборной Санкт-Петербурга на различных турнирах.
– А какие моменты, связанные с
баскетболом, вспоминаются Вам из
детства?
– Где-то в классе седьмом я был на
сборах. У нас была утренняя и вечерняя тренировка. На питание нам пола-

Наш
сенсей

Д

ля того чтобы стать героем, нужно быть сильным и физически,
и духовно. В нашей гимназии уже
много лет работает секция каратэ.
Пользуется она большой популярностью. Юные бойцы не только отрабатывают точность удара, но и
развивают в себе такие качества, как
терпение и сила воли. А помогает
им в этом обладатель черного пояса

гались деньги – 40 рублей в день. Мы
приходили к тренеру, и он выдавал нам
положенную сумму. Сейчас кажется, что
40 рублей – не деньги, но нам хватало!
У нас был полноценный обед – суп,
второе и компот, и стоил он всего 15-18
рублей. А остальные деньги распределялись между завтраком и ужином.
– Было ли у вас желание бросить спорт? Если да, то что Вас
останавливало?
– Было, но благодаря моим друзьям я этого не сделал.
– Чем Вы еще увлекаетесь, помимо баскетбола?
– Я веду секцию финского хоккея,
у нас он еще называется флорбол.
А по-фински – сяхлю (финн. Sähly).
Динамичная командная игра, только не на льду, а в зале.

– А кроме спорта, есть у Вас какое-нибудь хобби?
– Да, я люблю работать с деревом. Выпиливаю различные фигурки, узоры.
Лилия ЗАЙЦЕВА,
Настя РАЙНУС, 6 «Б»

А.А. Борисов проводит занятие
по флорболу
(по-фински сяхлю,
финн. Sähly)

второго дана Андрей Васильевич
ГОРБАЧЕВ. Он прошел все ступени
в освоении этого боевого искусства и
теперь передает свой опыт ребятам.
По специальности Андрей Васильевич – инженер-химик. Но интерес
к каратэ, возникший в детстве, стал
делом всей его жизни.
– Меня всегда привлекали восточные единоборства, – рассказывает
Андрей Васильевич. – Начал заниматься каратэ еще в школе, потом
продолжил в институте. Меня это
так затянуло, что я бросил все свои
специальности! Участвовал в различных соревнованиях. Побеждал.
Теперь веду каратэ в гимназии, что
мне очень нравится.
– А почему вы выбрали именно
этот вид боевого искусства?

– Я выбрал каратэ, потому что
оно учит не только боевым приемам, но и развивает силу воли и
огромное упорство. А еще мне кажется, что это универсальный вид.
Каратэ соединяет в себе элементы
дзюдо и самбо, а также помогает
познавать сильный характер восточных людей.
На занятиях тренер отдает команды на японском языке, таким
образом, юные бойцы знакомятся
с культурой страны, откуда пришло
каратэ. Андрей Васильевич пользуется у ребят непререкаемым авторитетом. Они называют его «сенсей», что в переводе с японского
означает «учитель».
Настя ФРОЛОВА, 5 «Б»
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»
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«Исправить плохую оценку можно, но новую я поставлю рядом»

С

овсем недавно в нашу гимназию
пришел новый учитель обществознания и МХК – Сергей Викторович МИХАЙЛОВ. Учился он в трех
вузах, поэтому хорошо разбирается в
истории и иностранных языках, в вопросах общества и права.
До переезда в Санкт-Петербург Сергей
Викторович 5 лет преподавал историю и
обществознание в Чувашии. Сейчас он
работает в нашей гимназии, является
классным руководителем 9 «А».
По мнению Сергея Викторовича,
очень строго к детям не стоит относиться. В общении с учениками необходима золотая середина. Наряду с
субординацией и дисциплиной, должно быть место для шуток и доброго
юмора.
Сергей Викторович считает, что идеальный педагог должен любить детей
и свою работу, хорошо знать свой
предмет и уметь его преподнести.
– Советую ребятам всегда делать

уроки и внимательно слушать на занятиях. Исправить плохую оценку
можно, но новую отметку я поставлю
рядом. Потому что это будет нечестно по отношению к тем, кто был готов
вовремя, – говорит Сергей Викторович. – И не затягивайте с пересдачей!
Приходить ко мне за два дня до конца
четверти бесполезно, – предупреждает учитель.
Но не думайте, что это очередной
учитель-зануда. У нового преподавателя очень интересное увлечение. Он
любит джаз. И его самый любимый
джазовый исполнитель двадцатого
века Чет Бейкер. В свободное время
Сергей Викторович старается посещать концерты джазовой музыки.
А еще наш учитель увлекается книгами и кинематографом в жанре фантастики. Сергею Викторовичу нравятся такие писатели, как Рэй Брэдбери
и Роберт Шекли. Из зарубежного кино
он отдает предпочтение фильму «Бе-

Мой первый звездный поход

Ю

билейный, 20-й по счету «Звездный поход», посвященный 73-й
годовщине освобождения Ленинграда
от блокады, состоялся 27 января 2017
года. На лыжи встало около 800 школьников, которым предстояло пройти 10
километров в районе поселка Лемболово. Ученица 3 «В» класса Дарья
ТРИФОНОВА впервые участвовала
в этом символическом походе. Даша
поделилась своими впечатлениями с

корреспондентом медиацентра.
– Утром мы приехали на железнодорожную станцию Лемболово. Когда
мы вышли из поезда, я тут же ощутила
всю тяжесть моего походного рюкзака.
В этот момент я стала очень хорошо
понимать папу, у которого всегда за
спиной весомый рюкзак и чехол с лыжами. Наша группа приехала задолго
до начала торжественного митинга,
поэтому нам никто не мешал готовиться к походу.
Уже ближе к 11 часам начали съезжаться участники «Звездного похода»
и туристы.
И вот настало время для старта.
Свои лыжи я надела быстро, но пришлось ждать папу, так как он долго
возился со своими горными.
До стартового городка мы ехали
около получаса. Пока мы шли до
цели, я изучала карту местности, а
также информацию про сам поход.
У нас была небольшая остановка,
чтобы передохнуть и подкрепиться.

«Rufin news» («Руфин ньюс»)
Учредитель: Гимназия №227
Фрунзенского района СанктПетербурга. Издатель: медиацентр
Гимназии №227. 192241, СанктПетербург, улица Турку, 30-А.

Сайт: www.school227.ru/paper.html
Состав медиацентра: Светлана
Олеговна Лапшина (руководитель),
Вадим Петрович Усанин (ТВ), Павел
Сергеевич Кузнецов (газета).

гущий по лезвию». А самая любимая
отечественная кинолента – совсем не
из области фантастики. Это замечательный фильм про войну «Они сражались за Родину».
Если у вас есть похожие предпочтения к книгам, фильмам и музыке,
то будьте уверены, вы найдете общий
язык с новым учителем обществознания и МХК!
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»

ПАМЯТЬ БЛОКАДЫ
А потом – опять в путь.
И вот наконец, мы добрались до
финиша. Я немного устала, все-таки
пришлось пройти 2,5 километра! Но
было очень приятно получить диплом
участника «Звездного похода», значок
и вымпел.
Когда мы уже возвращались к железнодорожной станции, папа неожиданно поскользнулся и упал. Было
очень смешно, когда он, быстро встав
на ноги, гордо пошел вперед, как будто
ничего не случилось!
Пока мы ждали электричку, я предложила папе слепить фигуры из снега. Нам удалось сделать снеговика и
огромное снежное кресло.
И вот пришло время уезжать. Мы
сели на поезд и в хорошем настроении помчались домой.
Мне очень понравился «Звездный
поход»! Надеюсь, в следующем году
я снова смогу принять в нем участие.
Рассказ Даши записала
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»
«ВКонтакте»: http://vk.com/
mediacenter227
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