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РуФин-дружба

День Минны Кант

Праздники очень важны для людей, ведь они отображают традиции и культуру каждого народа. У наших
соседей, финнов, 19 марта отмечается День равноправия (фин. Tasa-arvon päivä).

П

раздновать эту дату в 2003
году предложило Министерство внутренних дел Финляндии, а с 2007 года она официально вошла в календарь
государственных праздников.
Праздник совпадает с днем
рождения финской писательницы, драматурга и журналиста Минны Кант, жившей во
второй половине 19 века. Поэтому его второе название –
День Минны Кант (фин. Minna
Canthin päivä).
Свои произведения писательница посвящала женщинам, писала об их тяжелой
доле, неравенстве и несправедливости по отношению к
ним. Её статьи и художественные произведения сыграли

большую роль в том, что в
1906 году женщины Великого княжества Финляндского –
первыми в Европе – получили
избирательное право наравне
с мужчинами.
День рождения Минны Кант
отмечает вся Финляндия. 19

«Статьи и художественные произведения Минны Кант
сыграли большую роль в том, что женщины Великого
княжества Финляндского – первыми в Европе – получили
избирательное право наравне с мужчинами»
марта в стране поднимают государственные флаги в честь
Дня равноправия, а к памятнику писательницы несут цветы.
Хочется отметить, что изначально Международный день
8 марта считался символом

борьбы за равенство полов и
уважение к женщине. Получается, что и в Финляндии День
19 марта – это праздник прекрасной половины человечества!
Валерия СИЗЕМОВА, 7 «А»

Девушка-2017. Какая она?
Подробности читайте на стр. 2
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Девушка-2017. Какая она?
Наступила весна. Во всю пригревает солнце, снег уже
почти растаял, на деревьях вот-вот появится зелень. И
вся прекрасная половина человечества расцветает вместе с природой. Именно это обстоятельство навеяло тему
опроса, который провели наши корреспонденты среди
юношей гимназии. Какой, на их взгляд, должна быть девушка-2017? Предлагаем вашему вниманию их ответы. Девочки, вам непременно стоит это прочитать!

Даниил Сергеев, 6 «Б»
– Я считаю, что она должна быть
трудолюбивой,
уметь
готовить.
Внешне – среднего роста и стройная. С голубыми глазами и русыми
волосами.
По характеру – добрая и честная.
А еще было бы здорово, если б она
умела играть в футбол!

Игорь Мокин, 5 «Б»
– Какой, на твой взгляд, должна
быть девушка-2017?
– Красивая, высокая, стройная,
умная. Должна убираться по дому,
быть хозяйственной, хорошо плавать, заниматься спортом, ездить на
велосипеде и уметь водить машину.
Хочу, чтобы она мыслила чисто поженски, но при этом я понимал ее.
– А почему ты так хочешь?
– Но ведь это здорово, когда рядом с тобой девушка, которая похожа сама на себя, а не на мужика!

Алибек Алиев, 7 «В»
– Предположим, что ты услышал словосочетание «девушка –
2017». Какой образ возник у тебя
в воображении?
– Высокие каблуки, короткие шорты, маленький топ – такой, что даже
живот видно. И постоянно сидит в
телефоне.
– А именно тебе такие девушки
нравятся?
– Совсем нет! Девушка не должна
много сидеть в телефоне и других
гаджетах. А внешность для меня не
важна. Она должна быть такой, какая она есть. И чаще носить платья
и юбки, а не брюки и джинсы.

«Хоч у, ч то б ы о на
м ы с л ила ч и с то п о женс к и, н о п р и этом
я по н има л е е »
Яков Щеглов, 7 «Б»
– На мой взгляд, девушка должна быть не очень добрая, но и не
злая. Ну, где-то посередине. Не
наглая! Главное из душевных качеств – милосердие. Стиль одежды деловой. А волосы покрашены
в разные цвета.
– Но не будет ли она похожа на
чучело?
– Думаю, что нет.
– А под этот образ подходит
кто-нибудь из твоих знакомых?
– Да, но я не могу сказать вам,
кто это. Она и так догадается.

«Главное из душевных качеств – милосердие»
Ян Русанов, 7 «В»
– На мой взгляд, она должна
быть умной, спортивной, ухоженной. Красиво и стильно одеваться. Быть продвинутой в гаджетах,
следить за модными трендами.

Егор Пригаро, 7 «А»
– Я представляю себе девушку
– 2017 в черных вансах, зауженных рваных джинсах, с чёрным
цветом волос, черным юмором и
плохим характером.
Эльчин Алиев, 6 «А»
– Девушка-2017 в идеале представляется мне ангелочком: добрая, милая, без выпендрежа.
С длинными светлыми волосами и губы ни в коем случае не
накачаны силиконом! Я не возражаю, если она будет немного
краситься. Одеваться должна
по-деловому, красиво и модно,
но не броско.
– Некоторые ребята сказали, что девушка - 2017 должна
быть крутой и наглой. Почему
тебе она представляется совсем другой?
– Потому что крутые девушки
не в моем вкусе.

Опрос провели
Лилия ЗАЙЦЕВА,
Анастасия РАЙНУС,
Елизавета МИХАЙЛОВА, 6 «Б»

«Девушка-2017 в идеале
представляется мне ангелочком: добрая, милая,
без выпендрежа»
Анатолий Кудрявцев, 6 «А»
– Я представляю её модной,
крутой и с навороченным смартфоном. Обязательно с длинными
волосами, с татуировками и пирсингом.
– А почему ты представляешь
её именно так?
– Потому что в 2017 году все пытаются казаться круче.

«А еще было бы здорово,
если б она умела играть в
футбол!»

Рисунок Вероники Капраловой, 8 «А»
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И учителя играют
в куклы

В

нашей гимназии уже третий
год существует кружок народных кукол. Его ведёт Людмила
Витальевна Гурвиц. Она мастерица на все руки и передаёт свои
умения девочкам.
По профессии Людмила Витальевна – учитель, а куклами
увлеклась 6 лет назад, когда попала на курсы к известному в
Петербурге мастеру, искусствоведу Марине Александровне Мишиной. Именно тогда Людмила

Витальевна узнала о большом
разнообразии народных кукол и
полюбила их. Теперь она передает свои знания девочкам нашей
гимназии.
Некоторые куклы даже новичкам даются легко и их можно сделать за одно занятие. Например,
кукла-масленица. А есть такие,
над которыми трудятся месяцдва, а то и больше. Это кропотливая, но очень увлекательная
работа. Куклы, изготовленные

Женский день 8 Марта: тайна происхождения
Теплый, весенний праздник. По всему миру представительницы прекрасного пола получают поздравления и подарки. Цветы
и конфеты, духи и новые наряды – приятно, не правда ли? Однако историческое происхождение этого праздника далеко не
такое радужное. Приоткроет завесу прошлого наш корреспондент Алина ДУДИНА.

С

давних времен пол человека,
а иначе говоря, гендер (англ.
gender – род, пол) определял
его положение в обществе, профессию, образ жизни. Мужчина?
Значит, ты рожден свободным
полноправным
гражданином,
весь мир в твоих руках. У тебя
престижная профессия, достойная зарплата, право избирать
и быть избранным. Женщина?
Твое место дома, у плиты, с горой грязной посуды и плачущими
детьми. Долгое время женский
пол терпел несправедливость и

на производстве: зарплаты ниже,
чем у мужчин, неуважение.
Сейчас-то мы понимаем, что
так жить нельзя! А раньше многим казалось, что по-другому и не
бывает. Но прогрессивные женщины Запада решили бороться с
гендерным неравенством и провозгласили себя феминистками.
(Феминизм – это движение за
равные права женщин и мужчин).
Лидерами этого движения стали германские революционерки
Клара Цеткин и Роза Люксембург.
Именно они придумали праздник,

руками наших мастериц, уже побывали на многих выставках.
Сейчас Людмила Витальевна и
сама обладает большой коллекцией кукол. У нее их более 50-ти!
В основном, это русские традиционные куклы. Об одной из них
учительница говорит с особым
чувством. Это кукла-мама, нежно
обнимающая ребёнка. Её Людмила Витальевна придумала и разработала сама.
Ксения ГУСЬКОВА, 5 «Б»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
который мы все сегодня называем весенним женским днем. Его
полное название – Международный день борьбы за права женщин и международный мир, он
был учрежден в 1910 году. С тех
пор на протяжении многих десятилетий прогрессивные женщины мира устраивали в этот день
демонстрации и митинги, привлекая общественность к своим
проблемам.
Сегодня, когда женщины и мужчины имеют равные права, мы не
можем не поблагодарить тех храбрых представительниц совсем
не слабого пола, разрушивших
стереотип о женской бесполезности.
Вот такая история у этого прекрасного весеннего праздника.
Алина ДУДИНА, 8 «А»
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Весна
Снег растаял,
В небе солнце –
Доброе, веселое.
Значит, всё, уже
Прошло времечко суровое.
Значит, стоит
Ждать тепла,
Молодых листочков.
Посмотри, ведь на деревьях
Набухают почки.
Таня КРУТИКОВА, 4 «А»

Говорят, мы из детства…
Улыбнись и поверь.
На потертых картинках
Умирает апрель.
За весенним томлением
Солнца луч, летний зной.
Улыбаешься в сумерках,
Значит, снова живой,
И судьба предначертана,
Но не хмурится взгляд.
Нежной поступью девичьей
Убегаешь назад
К тем запрудам и лилиям,
Что уже отцвели,
Да далеким и близким,
Что себя обрели.
Арина Алекс андровна
МЯСНИКОВА,
учитель начальных классов,
классный руководитель 4 «А»
«Rufin news» («Руфин ньюс»)
Учредитель: Гимназия №227
Фрунзенского района СанктПетербурга. Издатель: медиацентр
Гимназии №227. 192241, СанктПетербург, улица Турку, 30-А.

НОВЫЕ ЛИЦА

РЕЦЕПТ ТИШИНЫ НА УРОКЕ

Н

аверное, у к аждого при
слове «педагог» возник ает
образ строгого и правильного
человек а. Но совсем недавно
в нашу гимназию пришла учительница, чей облик не очень
соответствует сложившемуся
стереотипу.
Екатерина Владимировна
БАЛАВЕНСКАЯ
преподает
географию. Она молодая, веселая, ярк ая и даже немного
эксцентричная. Родилась на
Северном Кавк азе и сразу, после рождения, с родителями
переехала в Петербург. Именно поэтому считает, что у нее
две родины.
По первому образованию
она историк, окончила исторический факультет СПбГУ.
Но любовь к путешествиям и
страноведению
пересилила,
и, получив дополнительное
образование, Ек атерина Владимировна стала преподавать
географию. А в свободное
время занимается фитнесом,
плаванием, танцами.
– Я не люблю серые, скучные
будни, – признается учительница, – Увлекаюсь всем тем,
что помогает чувствовать себя
живой и энергичной. Не могу
просто так, без дела, сидеть
дома. Предпочитаю прогуляться по любимому городу, иногда
заглянуть с друзьями в кафе.
Мне нравится читать книги,
особенно увлекаюсь поэзией.
Кстати, своим ученик ам Ек атерина Владимировна советует прочитать книгу Мариам
Петросян «Дом, в котором…».
Она считает, что это произведение никого не оставит равнодушным.
У Ек атерины Владимировны
особый взгляд на взаимоотношения «учитель-ученик». Она
считает, что с детьми надо вести себя на равных, тогда бу-

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

дет проще понимать их.
– Стараюсь общаться с ребятами так, чтобы они чувствовали: я воспринимаю их
всерьез, – говорит преподаватель. – Мои ученики – взрослые люди, надеюсь, что и они
меня понимают. И если я чтото прошу сделать, то только
для их же пользы!
По харак теру Ек атерина
Владимировна – жизнерадостный и позитивный чел овек. Но это не значит, что ученик ам дозволено веселиться
и отвлек аться на урок ах географии. У педагога есть беспроигрышный метод, к оторый
заставляет нарушителей дисциплины успок оиться в одну
минут у. «Раз, два, три» – рецепт спок ойствия и гармонии
в к лассе. Многим ученик ам
известно, что, если для них
наст упает счет «три», это
означает либо дополнительное домашнее задание, либо
внеплановую
к онтрольную
работ у.
Но, несмотря на это, ребятам нравится новый учитель
географии. Возможно, потому, что она понимает своих
учеников, с ней есть, о чем
поговорить, и она никогда
не ск ажет известную всем
школьник ам фразу: «Звонок
только для учителя!»
Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»
«ВКонтакте»: http://vk.com/
mediacenter227
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