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РУФИН-ДРУЖБА

Памяти героя
В день годовщины со дня основания 

музея «Спецназ за Отечество!», 13 
мая 2017 года, в вестибюле первого эта-
жа была открыта новая мемориальная 
доска – в память о выпускнике нашей 
школы Юрии Филиппове, погибшем при 
исполнении воинского долга в Афгани-
стане. Также в этот день прошли уроки 
мужества с участием ветеранов воен-
ных действий и праздничный концерт. 
Среди почетных гостей были вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 

В мае к нам в гимназию при-
ехала большая группа финских 

школьников из города Куусанко-
ски. С этой финской школой у нас 
давние теплые отношения: наши 
гимназисты ездят в гости к фин-
ским ребятам, а они – к нам. Что 
главное в этих поездках? Конечно 
же, общение между сверстниками 
и знакомство с культурой и тради-
циями двух стран – России и Фин-
ляндии. На этот раз к нам приехали 

старшеклассники. Корреспонденты 
медиацентра пообщались с гостя-
ми. Кстати, финны пытались отве-
чать на вопросы по-русски, а наши 
репортеры демонстрировали свои 
знания финского языка. Правда, 
иногда помогал переводчик… И вот 
что из этого получилось.

Корр.: Привет, Нора! Я знаю, 
что вы побывали на многих уро-
ках в нашей гимназии. Какие у 
вас впечатления?

«Экология Балтийского моря» 
– так назывался научно-прак-

тический форум, который прошел в 
начале мая в Финско-русской школе 
(ФРШ) в Хельсинки. Экологи-энтузиа-

ДЕНЬ МУЗЕЯ

Эко-поездка в Хельсинки

сты из нашей гимназии представили 
на нем проект «Цвет имеет значение. 
Мы – за зеленую планету». В эколо-
гическую команду вошли ученики 
9 «Б» Виктория Фризен и Евгений 

Лавринюк под руководством учителя 
биологии З.Х. Мухаметуллиной и пре-
подавателя иностранных языков И.М. 
Настычук. 

Юные экологии рассказали о своем 
проекте в формате стендового до-
клада. Затем они провели эко-урок 
для учащихся ФРШ, в ходе которого 
финские школьники участвовали в ув-
лекательных экологических квестах. 
А на мастер-классе «Вторая жизнь 
ненужных вещей» петербуржцы по-
казали, как из бросового материала 
создать необычные подсвечники.

Кроме того, участники нашей коман-
ды посетили остров Харакка, где изу-
чали жизнь местного планктона и про-
водили лабораторные исследования в 
местной химической лаборатории.

Говорунов и заместитель командующе-
го войсками Западного военного окру-
га, генерал-майор Юрий Евтушенко.

– Уроки у нас намного длиннее – 
75 минут. Но ваши ребята активнее 
отвечают на вопросы учителя. Нам 
очень понравилось, что гимназисты 
работают все вместе, командой. 
Было очень интересно наблюдать 
за этим процессом. 

– А вы хотели бы что-то пере-
нять у наших школьников?

– Почему бы и нет? Мы уже не 
первый раз в гимназии №227, и 
каждая поездка даёт нам всё боль-
ше открытий и ярких впечатлений.

Ксения ГУСЬКОВА, 5 «Б»
(Читайте продолжение на стр. 4)

«В вашей гимназии хорошая атмосфера»
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Надеюсь,  что  еще 
не  ра з  вернусь сюда

Всегда сложно говорить о своих чувствах, но я попробую. 
Я помню, как ходила в гимназию, когда мне было всего 4 

года. Как сидела на уроках, которые вели мои папа, мама 
и бабушка, пытаясь понять интегралы, логарифмы, стерео-
метрию и что-то еще, очень сложное. 

Не передать, как я была счастлива, когда пошла в первый 
класс. По дороге знаний повела нас Валентина Ивановна 
Дикун – наша первая учительница. С того момента прошло 
много времени, у нашего класса сменилось немало класс-
ных руководителей, но Валентина Ивановна навсегда оста-
лась в наших сердцах как вторая мама, которая поддержит 
и поможет в трудную минуту. 

 Когда я перешла в среднюю, а затем и в старшую шко-
лу, мне довелось учиться у педагогов, с которыми я была 
знакома с самого детства. Это учителя с большой буквы: 
Наталия Юрьевна Никифорова, Галина Вениаминовна По-
тапова, Валентина Ивановна Луконина, Татьяна Герма-
новна Райхман. И список этот можно продолжать до бес-
конечности. 

С тех пор в жизни школы произошло немало событий, ко-
торые сделали её еще лучше: победы в конкурсах самого 
высокого уровня, сотрудничество с университетами и шко-
лами по всему миру, открытие музея, да в конце концов – 
ремонт! С Гимназией 227 связана вся моя жизнь, и я наде-
юсь, что ещё не раз вернусь сюда – не только как родитель, 
но и как учитель. 

Виват, Гимназия 227, продолжай свой путь – через тернии 
к звёздам!

Татьяна СЕДОВА

Когда я собиралась писать письмо школе, 
возникла мысль, что процесс этот не вызовет 
никаких затруднений. Но как же я ошибалась! 
Столько слов, столько мыслей крутится в моей 
голове, что их невозможно изложить в кратком 
варианте. Именно сейчас я поняла, что шко-
ла – самый насыщенный эмоциями период в 
моей жизни. 

Мой школьный путь был очень насыщен. Я 
помню свою самую первую линейку, первую 
учительницу Валентину Ивановну Дикун…

Я помню, как вначале десятого класса мне 
было очень неловко от того, что в один коллек-
тив соединили два девятых. Каждый со своим 
мнением, характером, – мне тогда казалось, 
что мы никогда не найдем общий язык. Одна-
ко, решая вместе общие проблемы, мы стали 
единой силой, одной семьёй.

Но самым трудным оказался этот год. В 11-м 
классе каждый проходит сложную эпопею с 
экзаменами и подготовкой к ним, с выбором 
вуза... В этот период ты понимаешь, что уже 
прошел «бесплатную версию жизни», и теперь 
всё зависит только от тебя.

Я безмерно благодарна учителям моей гим-
назии! Для меня они не только профессиона-
лы своего дела, но и друзья. Да, именно дру-
зья, которые всегда чувствуют, когда у тебя 
что-то неладно, которые всегда подскажут, 
как действовать в сложной ситуации, которые 
раскроют твой потенциал и направят в нужное 
русло все твои амбиции. 

Желаю сегодняшним гимназистам не торо-
питься взрослеть! Наслаждаться всеми мо-
ментами, проведенными здесь – вы будете 
потом вспоминать их с улыбкой и теплотой в 
душе... Ребята, гордитесь тем, что вы учитесь 
в замечательной Гимназии 227!

Лилия ЩЕГЛОВА

Трудно поверить, что все заканчивается ... Как 
будто только вчера я стояла на своей первой тор-
жественной линейке с огромным букетом цветов 
и слушала приветствия тогда еще незнакомых 
учителей, которые сегодня стали такими родны-
ми… 

За годы учебы я сталкивалась со многими труд-
ностями: были и слезы, и стрессы, и немало про-
блем. Но я смогла с ними справиться, и думаю 
– нет, уверена! – благодаря родным учителям. Я 
знаю, вы будете читать это письмо, поэтому хочу 
сказать вам, что вы стали для меня чем-то боль-
шим, чем просто учителя, которое дают знания… 
Вы стали моей поддержкой и опорой, у вас всег-

да есть для меня нужные слова! 
Что я чувствую?
Грусть. От понимания того, что уже ничего не 

вернуть, а так бы хотелось снова оказаться на 
своём первом уроке…

Радость. Я счастлива, что 11 лет я училась 
именно в этой школе и меня окружали такие за-
мечательные люди…

Неизбежность. Все когда-нибудь заканчива-
ется. И нужно переходить на новый жизненный 
этап, который даст мне новые знания и навыки. 

Дорогие учителя, вы в моем сердце навсегда!
Родная школа, я тебя люблю!

Мария ЩЕРБАКОВА

Не торопитесь 
взрослеть, ребята!

Это мой второй дом, где все учителя – родные…
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«ДЭНС АВЕНЮ»: не бояться 
трудностей, стремиться к красоте

Танцевальный ансамбль «Дэнс 
Авеню» уже давно вышел за 

пределы родной гимназии. Ребята 
выступают на различных площад-
ках Петербурга, побывали и в дру-
гих городах. Не раз становились 
лауреатами и дипломантами кон-
курсов.

Чтобы достичь таких результатов, 
юным танцорам приходится много 
трудиться. Их репетиции скорее 
напоминают тренировку профес-
сиональных гимнастов. Каждое за-
нятие начинается с разминки. Для 
формирования лидерских качеств 
ее может проводить любая учени-
ца, но – под руководством педагога. 
На разминке девочки выполняют 
такие упражнения, как коробочки, 

бабочки, лягушки, а также тянут и 
качают мышцы, делают стойки. А 
после разминки с невероятной лег-
костью садятся на шпагаты. Можно 
сказать, что шпагаты – это корон-
ный номер «Дэнс Авеню»!

По словам Оли Ковалевой из 2 
«А» класса, тренировки помогают 
ей не только выполнять гимнасти-
ческие элементы и становиться 
гибкой, но и всегда улыбаться. А 
вот Настя Кораблева из 3 «А» при-
зналась, что с самого детства меч-
тала сесть на шпагат, но только 
благодаря упорным тренировкам в 
«Дэнс Авеню» ей это удалось.

Руководитель коллектива Олеся 
Анатольевна Лобанова уверена, 
что в танце главное – легкость. 

Именно поэтому для тренировки 
высоких прыжков ученицы надева-
ют утяжелители – по 250 граммов 
на каждую ногу. И с этими грузами 
они прыгают со скакалкой до седь-
мого пота! Но как ни странно, такие 
жесткие тренировки детей не пуга-
ют. Ведь все, кто здесь занимается, 
мечтают научиться танцевать.

«Дэнс Авеню» – это не просто 
танцевальный коллектив. Это – 
дружная команда. Здесь ребята 
чувствуют себя, как дома, делят-
ся секретами, спрашивают совета. 
Олеся Анатольевна ответит на лю-
бой вопрос, ведь, помимо танце-
вального, она имеет высшее психо-
логическое образование.

– У меня нет конкретной зада-

Коллективу эстрадного танца гимназии № 227 исполнилось 3 года

чи выпустить профессиональных 
танцоров, – говорит педагог. – Для 
меня главное, чтобы дети гармо-
нично развивались, не боялись 
трудностей и стрессов, стремились 
быть красивыми и умели показать 
себя с лучшей стороны.

Этих, совсем еще юных по возра-
сту танцоров, уже не назовешь но-
вичками. За плечами у них не один 
год тренировок, много выступлений, 
победы в конкурсах. Они талантли-
вы, упорны и искренне увлечены 
своим делом. И у них есть все, что-
бы добиться большого успеха!

Валерия СИЗЕМОВА, 7 «А»
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Ольга Сенкевич: «Я ВЫБРАЛА 
ПРОФЕССИЮ БЛАГОДАРЯ ОТЦУ»

Ольга Алексеевна – коренная пе-
тербурженка. Профессию про-

граммиста получила в Петровском 
колледже. А потом окончила знаме-
нитый университет «Военмех» по 
специальности «инженер по авто-
матизированным системам управ-
ления».

По словам Ольги Алексеевны, 
компьютеры – это, прежде всего, ее 
профессиональный интерес. А чем 
же увлекается она в свободное от 
работы время?

– Люблю общаться с друзьями, 
путешествовать. Моими ногами ис-
хожена почти вся Ленинградская 
область, – рассказывает Ольга 
Алексеевна. – Была в Саблинских 
пещерах, в Выборге, путешество-
вала по Карелии, повидала озеро 
Байкал.

Ольга Алексеевна любит смо-
треть кинокомедии. Конкретные 
фильмы не выделяет, просто ценит 
саму атмосферу этого легкого жан-
ра, который помогает расслабиться.

– В жизни так много серых будней, 
а развеять эту скуку и обыденность 
может только хороший юмор! – счи-
тает учитель.

А вот книжный интерес у Ольги 
Алексеевны отличается от кинема-
тографа. Если фильмы помогают 
отдохнуть, то книги, наоборот, долж-

ны заставлять думать.
– Мне нравится научная фанта-

стика. Она завораживает. И очень 
жаль, что нынешний литературный 
труд – прежде всего, ориентирован 
на продажу. Современные писатели 
пишут книги для того, чтобы завлечь 
читателя, а не увлечь.

И к музыке Ольга Алексеевна от-
носится достаточно серьезно.

– Предпочитаю органные вечера. 
Невозможно передать атмосферу 
огромного полупустого зала, где все 
объято спокойствием и умиротворе-
нием.

А вот как учитель рассуждает о 
своей работе. О.А. Сенкевич счита-
ет, что просто следовать стандарту 
образования и надеяться, что уче-
ники все запомнят – нельзя. Она 
выступает за индивидуализацию 
процесса обучения.

– Прежде всего, я смотрю на заин-
тересованность в предмете. Нель-
зя ограничивать обучение только 
школьной программой. Мне хочет-
ся поделиться своими знаниями с 
детьми, – говорит Ольга Алексеев-
на. – Труд тяжелый, не всегда бла-
годарный, но очень благородный. А 
когда ученик понимает твой пред-
мет и стремится узнать еще больше 
– это счастье!

Кстати, отец нашей учительницы 

Учебный год подходит к концу. Он стал первым годом ра-
боты в нашей гимназии учителя информатики Ольги Алек-
сеевны Сенкевич. Давайте познакомимся с ней поближе. 

– Алексей Валентинович Сенкевич 
– кандидат технических наук, автор 
учебных пособий. Он пишет учебни-
ки для студентов технических вузов.

– Я очень люблю своего папу. Он 
оказал значительное влияние на 
мой выбор профессии и жизненных 
ориентиров. Отец – прекрасный пе-
дагог, который может научить абсо-
лютно любого. Это человек большо-
го сердца и доброты.

На вопрос, есть ли у нее мечта, 
Ольга Алексеевна отвечает так:

– Человек меняется, человек 
растет. В 15 лет у меня были свои 
юношеские идеалы, убеждения и, 
конечно же, мечты. Что-то сбылось, 
что-то нет. Но сейчас я точно могу 
сказать, что главное для меня – се-
мья. 

Вероника КАПРАЛОВА, 8 «А»

«В вашей гимназии хорошая атмосфера»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Корр.: Привет, Олли! Понравилось 

ли тебе, как прошел урок ИЗО?
– Да, для нас это было очень 

необычно. Мы раскрашивали под 
хохлому бумажные тарелки.

– Элина, а что запомнилось тебе? 
– Я обратила внимание на 

различия в наших школах. Они 

разные по планировке здания, по 
длительности уроков, по численности 
учеников в классе. Мы очень ждем, 
когда вы приедете к нам, и увидите 
разницу своими глазами. А еще я 
почувствовала, что в вашей гимназии 
очень хорошая атмосфера.

– Ронда, какие впечатления у 
тебя?

– Я в восторге от Санкт-Петербурга. 
Он очень красивый. Мы погуляли 
по Невскому проспекту, посетили 
Исаакиевский собор, видели памятник 
Петру Первому. Я желаю вашей 
школе дальнейшего развития. Мы 
благодарим вас за радушный прием и 
ждем в гости к нам!

Лилия ЗАЙЦЕВА, 6 «Б»


