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Выходит с февраля 2017 года

Коувола – Петербург: новые встречи

РУФИН-ДРУЖБА

Делегации из финского города Коувола не впервые в
нашей гимназии. В рамках
международного обмена их
школьники гостили у нас в мае
прошлого года, а наши гимназисты посетили Коуволу в октябре.

В

этот раз к нам приехали старшеклассники. Сначала гостей напоили чаем с традиционными русскими
лакомствами. Некоторые финские
ребята с интересом разглядывали
пряники и баранки. После чаепития Галина Львовна Красулина провела для
гостей виртуальную экскурсию по таинственным местам Петербурга, в которых обитают мифические существа
– грифоны, сфинксы, нимфы-наяды.
А потом, чтобы закрепить полученные
знания, ребят вооружили пультами и
предложили поучаствовать в викторине. После подсчета правильных ответов определились лидеры. Первое
и третье места заняли школьники, а
второе – их учитель. Победителей наградили оригинальными медалями,
сделанными из баранок и шоколадных
конфет. Мы поинтересовались у гостей,
понравилась ли им викторина?
– Я обратила внимание на то, что
правила игры несколько отличаются от
финских, – сказала старшеклассница
Алина Ряйхя, – но мне было очень интересно и познавательно.
Алина рассказала, что давно занимается фигурным катанием, а в СанктПетербург приезжает не первый раз. И,

конечно, в восторге от нашего прекрасного города.
В составе делегации из Коуволы
была и давняя знакомая нашей гимназии Хелена Кескитало. Она преподает
шведский и русский языки, училась в
Петербурге. Любит Пушкина, Достоевского, Чехова. К нам приезжает уже
пятый раз.
– Здесь очень приятные ученики и
учителя, – говорит Хелена. – Я думаю,
что большинство ваших ребят хорошо
учатся. Гимназия всегда нас гостеприимно встречает, поэтому мы с удовольствием приезжаем к вам.
После исторического квеста гости
направились в кабинеты английского
языка. С одной стороны, их этим уроком
вряд ли удивишь, ведь финские школьники отлично знают English, но наши
11-классники все-таки их удивили! Ребята подготовили презентацию «Russian
music», в которой с юмором рассказали
о русских народных инструментах от

гуслей до балалайки. А потом устроили
забавную викторину, где надо было, к
примеру, угадать, кто из представленных персон – Петр Ильич Чайковский.
Порадовало, что финны все-таки не
перепутали великого русского композитора с президентом России.
Вместе с финскими ребятами на презентации присутствовал и их учитель
Лассе Вальякка. Каково его впечатление от урока?
– Было очень любопытно узнать об
истории русской музыки – от классики
до современности, о выдающихся музыкантах и деятелях культуры, – поделился Лассе. – Понравилась сама форма представления материала, ваши
старшеклассники молодцы, нам было
интересно и весело!
В апреле мы ждем в гости еще несколько делегаций из страны Суоми:
к нам приедут ребята из Турку и Хельсинки. Nähdään myöhemmin, ystävät!
Дмитрий БЕЛЯКОВ, 5-б
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НАШИ ПОБЕДЫ

Медиацентр-227: победный телестарт
В первый день весенних каникул в одном из
старейших образовательных учреждений Адмиралтейского района – школе № 238 прошла церемония
награждения победителей Городского фестиваля
детского кино и телевидения «Киношаг».

О

громный актовый зал едва вместил всех участников и гостей
фестиваля. «Киношаг» проводится в
Санкт-Петербурге второй раз, но уже
пользуется большой популярностью
среди начинающих кинематографистов и телевизионщиков. По словам
организаторов, в этом году в нем
приняли участие почти 800 ребят из
различных творческих объединений,
которые прислали на конкурс более
200 работ. Профессиональное жюри
оценивало их в нескольких номинациях, связанных с кино, актерским
мастерством, режиссурой и, конечно,
телевидением.
Медиацентр-227 представил на
конкурс 28-й выпуск «Телевестей», в
котором юные репортеры трепетно отразили тему ленинградской блокады,
а также рассказали о нашей гимназии
в рубрике «Живая история». Обойдя
многочисленных конкурентов, «Телевести-227» завоевали первое место в
номинации «Лучшая телепрограмма»!
А в начале апреля мы вновь отпраздновали победу. На факультете журналистики Северо-Западного института
управления РАНХиГС при Президенте РФ прошел Региональный форум
школьных СМИ «ТЭРИ», что означает

Творчество+Эрудиция+Работа= Информация. Название форума очень
правильное, ведь именно благодаря
этим составляющим и получаются интересные новостные выпуски, увлекательные газетные публикации.
На медиафорум съехались представители школьных редакций не только
Санкт-Петербурга, но и Ленинградской
области – Выборга, Кингисеппа, Тосно.
Желающих победить было немало,
ведь участие в этом конкурсе дает
юным корреспондентам дополнительные шансы при поступлении на журфак. И вновь «Телевести-227» были
признаны лучшей телевизионной передачей! Надо добавить, что в «ТЭРИ»
мы побеждаем второй год подряд.
Есть у нас и личные достижения. Один из самых ярких творческих сотрудников Медиацентра-227,
пятиклассник Дима Беляков стал
победителем V Всероссийского фестиваля детской тележурналистики
«Телестарт». На конкурс был представлен его сюжет «ЛЕГО-мастера»,
где Дима показал себя не только отличным репортером, но и подающим
надежды мультипликатором. Эта работа покорила все жюри, а в его составе были известные журналисты

и ведущие крупных телеканалов Северной столицы. Помимо приятных
наград и подарков, наш победитель
получил уникальную возможность
попасть в прямой эфир телеканала
«Санкт-Петербург», где у него взяли
интервью ведущие программы «Хорошее утро».
Вполне возможно, что в Гимназии
№227 подрастают будущие профессионалы отечественного телевидения.
Светлана ЛАПШИНА,
руководитель Медиацентра-227
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Олег ГРИНЬ:

«В жизни я
обычный человек»

«Если чего-то по-настоящему хочешь,
никогда и ни при каких обстоятельствах
не сдавайся!». С таким девизом идет
по жизни Олег Александрович Гринь,
судья Фрунзенского районного суда
Санкт-Петербурга, серебряный медалист и выпускник гимназии №227.
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
– Со школой у меня связаны самые
приятные и светлые воспоминания. Во
взрослой жизни очень часто сталкиваешься с трудностями и негативом, а
школьные годы – это время, когда тебя
никогда не покидает радость и вера в
прекрасное будущее, – рассказывает
Олег Александрович.
В школе он был отличником. Самый
любимый предмет – история России.
Мальчик взахлеб читал историческую
литературу, любил писать доклады и
рефераты. Многие даты помнит до сих
пор. Он всегда задавал учителям истории много вопросов, оставался после
уроков, чтобы побеседовать на интересующие его темы.
– Самый удивительный учитель,
которого вспоминаю по прошествии
стольких лет – это наш географ Григорий Наумович Элькин, – говорит Олег
Александрович. – По-моему, его любили все ученики. Мы садились за круглый стол и бурно обсуждали историю
происхождения различных территорий
России. Много чего любопытного он
нам рассказывал! А еще вспоминаю
моего классного руководителя Наталью
Юрьевну Никифорову, очень мудрого и
душевного человека.

ВРАЧ ИЛИ… МЕНТ?
С детства Олег хотел стать врачом, помогать больным людям. Родители поддерживали выбор сына.
Но однажды все переменилось. По
телевизору показали детективный
сериал «Улицы разбитых фонарей»
о буднях сотрудников милиции. Посмотрев его, Олег твердо решил
стать милиционером, а попросту
ментом, чтобы ловить преступников. Мама и папа за сына испугались, стали его отговаривать. Даже
приводили в пример строки популярной песни: «Наша служба и опасна,
и трудна…» Но сын стоял на своем.
И тогда родители предложили ему
альтернативу: поступай в юридический и учись на следователя.
Школу Олег закончил с серебряной медалью, поэтому ему не составило труда поступить в престижный
вуз – Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права. А позже он закончил и Академию Генеральной прокуратуры РФ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕМИДЫ
Профессия судьи считается престижной и статусной. Зачастую она
является вершиной карьеры для людей, работающих в юриспруденции.
Олег Александрович этой вершины
достиг: стал федеральным судьей.
Самым сложным в своей профессии
он считает принятие решений, которые отвечают требованиям закона,
но при этом расходятся с представлениями о морали. Какими же качествами, по его мнению, должен
обладать человек, чтобы вершить
правосудие?
– Прежде всего это – справедливость, честность и объективность,
а также умение слушать и слышать

других, – считает Олег Александрович. – А еще надо быть внутренне
свободным, уметь абстрагироваться от того, что происходит в стенах
суда. Ты не должен забывать, что в
жизни являешься обычным человеком. Никогда нельзя показывать, что
ты судья и по статусу выше других.
ЗА СТЕНАМИ СУДА
Обычный распорядок дня у судьи
О.А. Гриня выглядит примерно так.
С утра он отвозит сына в садик, затем направляется на работу. Заседания, слушания дел, принятие решений. После работы – тренировки
в спортзале или прогулки с семьей.
Олег считает себя активным и общительным человеком, поэтому его
досуг разнообразен. Много свободного времени он уделяет физическому здоровью.
– Спортом я увлекся еще в институте, – рассказывает Олег. – Занимался и борьбой, и штангой. Сейчас
хожу в спортзал для поддержания
формы и бегаю для удовольствия.
Юношеский интерес к истории и
географии не пропал. Олег много
путешествует, посещает исторические объекты, которые в детстве
изучал по книгам. В путешествиях он
по возможности стремится понять
культуру народа и национальный
колорит страны, в которой находится.
Олег Гринь доволен своей судьбой. Все, к чему он стремился, свершилось. Интересная работа, дом,
семья – что еще надо человеку для
счастья?
И даже когда не все в жизни идет
гладко, наш герой уверен: нельзя
прогибаться под жизненные обстоятельства. Надо идти только вперед
и добиваться поставленных целей.
Валерия СИЗЕМОВА, 8-а
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Ч то т а ко е
добро?
Давайте начинать
с мелочей

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Четвероклассники гимназии №227 приняли участие в городском
конкурсе сочинений «Мы живём для того, чтобы творить добро!». Мы публикуем отрывки из лучших детских работ, в которых ребята размышляют о том, что такое добро в их понимании.

Доброта – в танце

По телевидению часто показывают маленьких детишек, которые только появились на свет,
но уже страдают от недугов.
Сердце у меня так и сжимается! К сожалению, я не могу отправить деньги на счёт, так как
я их ещё не зарабатываю, но
когда вырасту, я обязательно
буду принимать участие в благотворительных акциях. Я горжусь
нашими горожанами. Ведь своими пожертвованиями они спасли
уже не одну жизнь!
Мне кажется, чтобы стать добрым, можно и нужно начать с
мелочей. Сейчас я могу защитить бездомного кота от злых
мальчишек, которые швыряют
в него камнями, или накормить
голодных птиц и белочек. Могу
разъяснить однокласснику материал, который он пропустил по
болезни, помочь маме по дому
или соседке донести тяжёлую
сумку. Это мелочь для меня, но
огромная польза для других.
Мне приятно учиться в
нашем классе. Ребята у
нас добрые
и дружные.
Мы от души
радуемся
успехам друг
друга и готовы
прийти
на помощь в
беде. Как говорит наша учительница, «плохих людей не бывает,
бывают нехорошие поступки»,
а поступки можно исправить. Я
думаю, из нас вырастут хорошие люди, потому что в нашем
классе живёт Доброта.
Юля ЛЕДОВСКАЯ, 4-а

Мне не так много лет, чтобы мудро
рассуждать о добре, но я уже знаю,
что если начать свой день с пожелания доброго утра, то даже в пасмурную погоду станет чуточку светлей.
Когда я родился, я принес счастье своим родителям и близким людям. А их
любовь и забота помогают мне жить и
учиться. Получается, что мы рождаемся и живем, чтобы творить добро.
В последнее
время я часто
выступаю
с
танцевальной
группой, езжу
на концерты и
конкурсы. Мы
выигрываем и
проигрываем,
но это не главное. Важнее то,
что зрителям
нравятся наши танцы, приятно видеть
их радостные лица. И я думаю, что это
тоже добро.
Дима ГЕРАСЬКИН, 4-б
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Буду спасать бездомных
животных

Мне всегда становится грустно,
когда я вижу бездомных животных,
как они бегают голодными и замершими. Я их подкармливаю и мне так
хочется забрать всех-всех домой!
Но, к сожалению, это невозможно. И
я решила: когда вырасту, стану ветеринаром. Буду лечить бездомных
животных бесплатно. А еще открою
приют для брошенных кошек и собак, чтобы в холодные зимние дни,
они спали в
уютных кроватках. Четвероногие друзья нас любят
просто за то,
что мы с ними
рядом. Каждый человек
для
чего-то
рожден: ктото помогает
детям, кто-то пожилым людям, а я
буду спасать бездомных животных.
Арина КАРТАШОВА, 4-а

Помогать другим – это счастье
Если честно, раньше я никогда не задумывалась о том, для чего мы живем.
Может, я еще маленькая, и все, что вокруг происходит, меня не касается?..
Однажды мы с мамой возвращались
из магазина. Я помогала ей нести сумки.
Было очень холодно и темно. В сугробе
сидел человек. Мама спросила, что с
ним случилось? Оказалось, у бедного
отнялись ноги, и он не может подняться.
Выглядел он, прямо скажем, не очень,
но мама пообещала ему помочь. Мы
пришли домой, она поставила сумки и
убежала. Я очень за нее переживала.
А когда она вернулась, то рассказала,
что помогла больному старику добраться до дома. Я подумала, а если бы мы
прошли мимо?

У меня есть хорошая подруга.
Как-то раз, чтобы
поздравить
ее
с праздником, я
всю ночь вышивала подушечку.
Подруга
очень
обрадовалась подарку. И мне было радостно тоже.
Теперь я поняла: мы живем для того,
чтобы делать добрые дела. Помогая
другим, ты становишься счастливее
сам. И пусть это будет подушечка для
подруги, помощь незнакомому старику
или даже тяжелые сумки, которые я помогаю нести маме.
Таня МАРКОВА, 4-б
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