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РУФИН-ДРУЖБА

И СНОВА МЫ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Рассказывает Лиза Лукина:
—Больше всего меня удивила 

степень свободы финских школьников.  
Старшеклассники сами решают, какие 
уроки посещать, делать ли им домашнее 
задание. Перекусить можно прямо на 
уроке. Или даже сходить пообедать. Это 
абсолютно нормально. На уроках учителя 
всегда поддерживают мнение учащихся.  
Домашних заданий задают мало.  Ты 
можешь всё сделать за час, а остальное 
время посвятить своим увлечениям. Как 
ни странно, но такое доверие взрослых 
развивает в детях ответственность. 
Финские ребята очень ответственные: если 
наш ученик говорит «сделаю», это означает 
– «может быть, когда-нибудь», а если 

ДОВЕРИЕ УЧИТЕЛЕЙ РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

финн что-то пообещал, то выполняет сразу.
      Главное впечатление Егора Пригаро – 

это то, что Финляндия чистая и комфортная 
для жизни страна. 
—Мне понравилась местная 
инфраструктура, там все очень удобно. В 
городе нигде не увидишь мусора, улицы 
тщательно убирают.  Несмотря на то, что 
Коувола - городок небольшой и в нем много 
частных домов, своим настроением он 
почему-то напомнил мне родной Петербург, 
- добавляет Егор. 

      Поездкой в Финляндию ребята остались 
очень довольны и с удовольствием посетили 
бы эту прекрасную страну ещё раз.

Вероника КАПРАЛОВА, 10 класс

В середине ноября состоялась традиционная поездка учеников и учителей нашей гимназии в 
Финляндию. На этот раз они посетили финский город Коуволу. Для девятиклассников Елизаветы 
Лукиной и Егора Пригаро это была первая поездка в Суоми. Ребята поделились своими впечатлениями 
с нашим корреспондентом.

В последнюю субботу ноября в школе № 654 Красносельского района 
целый день звучали финские песни, стихи, исполнялись зажигательные 

национальные танцы.  Более двухсот участников съехалось на ежегодный 
Фестиваль культуры и творчества Финляндии, который уже в пятый раз 
проводит Ассоциация петербургских школ с изучением финского языка.

Фестиваль называется «В кругу друзей». 
И название полностью соответствует 

теплой и дружеской атмосфере, которая 
здесь царит. Такое впечатление, что 
на сцене выступают не конкурсанты и 
соперники, а талантливые артисты, которые 

показывают зрителям свое мастерство. В 
этот раз школа №23 удивила танцевальным 
номером, в котором выступали не только 
учащиеся, но и учителя.  

—Мы черпаем из этого фестиваля 
необычные идеи и энергию, нам всегда 
приятно готовиться и придумывать 
новые номера, - говорит Наталья 
Вадимовна Тюнина, зам. директора по 
воспитательной работе школы №23 
с углубленным изучением финского 
языка. – В этом году пригласили к 
участию всех творческих педагогов, чтобы 
фестиваль вышел за привычные рамки. 

    С каждым годом «В кругу друзей» 
набирает популярность, участников 
становится все больше. Гимназия № 200 
представила на конкурс более 10 номеров, 
в которых выступили почти 50 учащихся!  
Тепло встречали зрители театральную 
миниатюру «Пэппи пишет письмо», которую 
показали семиклассники из 284-й гимназии.  
Ребята так свободно говорили на финском, 
что, казалось, будто выступают артисты из 
страны Суоми.  

     По традиции в фестивале-конкурсе 
участвовали и творческие коллективы из 
нашей гимназии. Прекрасно выступили 
юные танцоры из «Дэнс Авеню». Они 
показали три финских номера: «Домовой», 
«Зимние забавы» и «С зарядкой по жизни!». 
Также свои заслуженные награды получили 
ребята из вокального ансамбля «Элегия» и 
творческой мастерской «Чудесники».  

    Не остались без дипломов и сотрудники 
Медиацентра-227. Наши репортажи из 
Финляндии, опубликованные в газете 
«RuFin NEWS», стали победителями в 
номинации «Выставка», а видеосюжет 
«Чем удивить финского школьника» 
получил диплом призера. До новых встреч, 
фестиваль!   
Nähdään, festivaali!     

                                                                         Артем АЛЕКСАНДРОВ, 

                                                                          Дмитрий БЕЛЯКОВ, 6-б                                                                             
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Лариса МАРКОВА: 
ОТ КОРАБЛЕЙ – К ФОЛЬКЛОРУ
В конце ноября в нашей гимназии прошел традиционный капустник. 

Это веселый праздник, на котором ребята не только узнают секреты 
старинных русских обычаев, но и своими руками готовят капусту к 
солению.  А проводит капустник руководитель кружка «Народные 
традиции» Лариса Федоровна Маркова. Давно ли она занимается 
народным творчеством? И как у нее родилась идея этого праздника? Наши 
корреспонденты пообщались с Л.Ф. Марковой и узнали много интересного. 

Рождение традиции

Вряд ли можно найти в гимназии 
человека, который бы не знал 

Ларису Федоровну Маркову. Всегда 
приветливая и неунывающая, в русском 
национальном костюме, она уже более 
15-ти лет ведет кружок «Народные 
традиции».  Про историю появления 
капустника Лариса Федоровна 
рассказывает так:
—Однажды, во время экспедиции с 
учениками нашей школы в деревню 
Сомино Ленинградской области, мы 
стали свидетелями того, как местные 
жители заготавливают на зиму 
капусту. Зрелище было  удивительное! 
Односельчане все делали вместе, 
помогали друг другу, при этом пели 
песни  и водили хороводы.  Я все, до 
мельчайших подробностей, записала 
на видео, а после решила устраивать 
такие «капустные» праздники в школе. 
Этой традиции уже 10 лет. 

Спорт, фото и кораблестроение

Сейчас сложно себе представить, но 
Лариса Фёдоровна не всегда любила 
народные традиции, когда-то они ей 
казались странными и далёкими от 
современной жизни. В юности наша 
героиня выступала за сборную Киргизии 
по акробатике, была кандидатом в 

мастера спорта.  А еще увлекалась 
фотографией и  мечтала…строить 
корабли!  После 10 класса она поступила 
в Ленинградский Кораблестроительный 
институт, где изучала прочность 
подводных лодок. Окончив институт, 
Лариса Маркова много лет занималась 
парогенераторами на подводных 
лодках,  в которых атомная  энергия 
преобразовывается в электричество.  
Как же получилось, что инженер-
исследователь увлекся изучением 
фольклора?

Любимая работа и хобби 
одновременно

К сожалению, в нашей стране 
наступило время, когда специалисты 
данного профиля стали не нужны. Зато 
две дочки Ларисы Федоровны,  тогда 
еще  школьницы,  требовали внимания 
и заботы. 
—Было как-то душно от засилья 
заокеанской культуры, - вспоминает 
Лариса Федоровна, - от дней рождений, 
проведенных в Макдональдсе, от 
шаблонных фраз, неискренних 
поздравлений. Захотелось устроить 
дочерям и их друзьям  душевный 
праздник. Нашла курсы по 
традиционной культуре, где увидела 
людей с сияющими глазами, услышала 

то, по чему истосковалось сердце.  И 
стало понятно:  я столкнулась с чем-то 
настоящим! Ведь в  народных традициях 
есть и инженерная мысль, и педагогика, 
и наука, и искусство,  - считает Маркова.  

С тех пор народные традиции – это 
основное занятие Ларисы Федоровны, 
ее любимая работа и хобби 
одновременно.   

Но есть у нашей героини еще одно 
необычное увлечение.  С самого детства 

она увлекается горным туризмом.  И это 
не удивительно, ведь родилась Лариса 
в республике Киргизия. Сколько раз 
она поднималась в горы, сейчас уже и 
не сосчитать! Именно в таких горных 
походах, куда съезжались альпинисты 
со всего мира, Лариса познакомилась со 
знаменитым бардом Юрием Визбором. 
Они вместе пели песни под гитару у 
вечернего костра.

О счастье и рождественском 
чуде

На вопрос, считает ли она себя 
счастливым человеком, Лариса 
Федоровна отвечает утвердительно. 
Во-первых, она занимается любимым 
делом и ей удалось реализовать  
множество собственных проектов.  Во-
вторых,  Лариса Федоровна очень любит 
детей, имеет возможность заниматься 
с ними и передавать  свои знания.  В- 
третьих, она ощущает себя человеком, 
который служит России, хоть и звучит 
это немного пафосно. 

Встреча с нашей героиней 
происходила накануне Нового года и 
Рождества Христова. И конечно, мы 
не могли не спросить, верит ли она в 
рождественское чудо? 
—Конечно, верю! -  восклицает 
Лариса Федоровна. – Ведь именно в 
Рождество и происходит все самое 
необыкновенное: от чудесных подарков  
до преображения души. А в новом году  
желаю всем  мира,  подлинной любви, 
душевного тепла!

Евгения ПЕЧНИКОВА, 5-в,
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 5-б,

Илья БАХАНОВСКИЙ, 5-в
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
По восточному календарю наступающий 2019-й – год Желтой Свиньи.  Это животное считается добрым 

и миролюбивым, поэтому год обещает быть счастливым, оптимистичным, стабильным.  А чем 
запомнился уходящий год Собаки учителям и ученикам нашей гимназии?

Елена Викторовна КОЧЕРГИНА,
учитель русского языка и

                                     литературы
—Минувшим летом я посетила 
Белоруссию, где в последний раз 
была очень давно, еще в советское 
время.  Увидела Минск, Витебск, 
Полоцк. Поездкой осталась очень 
довольна, Беларусь заметно 
преобразилась, стала выглядеть 
по-европейски.
 

Мария АНИСИМОВА, 9-б
—Я провела насыщенное лето: 
успела и отдохнуть, и поработать. 
Впереди меня ждут экзамены, и я 
очень надеюсь, что успешно сдам 
ОГЭ и получу аттестат только с 
четвёрками и пятёрками.

Григорий Анатольевич 
ВОЛНЕНКО, 

учитель русского языка и 
литературы

—Это был год 100-летнего юбилея 
трагических для нашей страны 
событий. В 1918-м началась 
гражданская война, была 
расстреляна царская семья. А 
самые важные события для меня 
в литературе – это 100-летие со 
дня рождения А. И. Солженицына 
и 200-летие со дня рождения И.С. 
Тургенева. 

Александра САВЕЛЬЕВА, 5-б
—В этом году произошло много 
всего удивительного. Я перешла в 
5-й класс, у меня новые учителя, 
новые предметы. Я очень стараюсь 
хорошо учиться, чтобы все оценки 
были высокими.
 

Ольга Станиславовна КУРИЛО, 
учитель французского языка

—Я очень люблю путешествовать, и 
уходящий год не стал исключением.  
Летом я ездила на Камчатку. Когда-
то там жила и с удовольствием 
вернулась в любимые места.  
Насладилась невероятной красотой 
природы: гейзеры, вулканы, Тихий 
океан… А еще я побывала во 
Франции. Это было чудесно! 

Александр ДРОЗДОВ, 11-а
—Самыми важными событиями 
уходящего года для меня стали 
Чемпионат мира по футболу и 
написание итогового сочинения. От 
2019-го я жду успешной сдачи ЕГЭ 
и поступления в университет на 
бюджет.

Олег Евгеньевич ЩУКИН, 
учитель истории 

—У меня родился сын! И это 
событие затмило всё остальное. 
В следующем году нас ожидают 
новые радости: первые шаги, 
первые слова… Хочу, чтобы он рос 
здоровым и крепким парнем!

Егор ИВАНОВ, 7-а
—Этот год мне запомнился 
приходом в гимназию хороших 
учителей, особенно учителя физики. 
А от следующего года я жду новых 
ярких впечатлений и дальнейшего 
совершенствования нашей школы.

 Галина Иосифовна ЕРМАКОВА, 
учитель географии

—В 2018-м я пришла работать в 
гимназию № 227, чему очень рада.  
А еще в этом году я встретилась со 
своими бывшими одноклассниками, 
с которыми училась 36 лет назад. 
Наша встреча проходила в 
живописном районе озера Балхаш. 

Дмитрий БЕЛЯКОВ, 6-б
—В этом году я занял первое 
место во Всероссийском конкурсе 
«Телестарт», и у меня брали 
интервью в прямом эфире 
телеканала «Санкт-Петербург»!  
И вообще этот год был очень 
насыщенным для меня как 
телеведущего и сотрудника 
Медиацентра 227.

Александра Михайловна 
БОЙЧЕНКО, учитель английского 

языка
—Запомнились замечательные 
поездки с классом во Владимир, 
Суздаль и Пушкин. Было много 
всего познавательного и очень 
повезло с погодой. 

Дарья БЫКОВА, 8-б
—В этом году я нашла хороших 
друзей, на которых всегда смогу 
положиться. А еще получила 
паспорт, чему несказанно рада!

Людмила Витальевна ГУРВИЦ, 
учитель технологии

—В октябре я побывала в Липецке 
на межрегиональном конкурсе 
авторских кукол, где заняла второе 
место. В новом году жду поездки в 
Архангельскую область, на Белое 
море. Там мы, кукольницы, будем 
проводить мастер-классы. 

Дарья ТИХОМИРОВА, 10-а
—За этот год я морально 
повзрослела, стала воспринимать 
себя намного адекватнее, без 
максимализма. В новом году мне 
хотелось бы приносить пользу себе 
и обществу, больше работать над 
собой. Скоро ЕГЭ, уже готовлюсь 
к нему, стараюсь не тратить время 
попусту. 

Новогодний опрос провели:
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 5-б 

Илья БАХАНОВСКИЙ, 5-в, 
Евгения ПЕЧНИКОВА, 5-в,

Фёдор СОЛОМЯНСКИЙ, 8-б, 
Вероника КАПРАЛОВА, 10 класс
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Зима. За окном холодно, морозно, темнеет рано… Впереди долгие новогодние каникулы. Самое время 
завернуться в тёплый плед, налить горячего чая и почитать интересную книгу. Фёдор СОЛОМЯНСКИЙ 

продолжает делиться с вами своими читательскими рекомендациями.

Отель “У погибшего альпиниста”

Это единственный детективный 
роман братьев Стругацких. Сюжет 

почти как у Агаты Кристи. В занесённом 
снегом и потому отрезанном от 
цивилизации отеле собралась 
пёстрая компания. Среди постояльцев 

оказывается и добросовестный, но не 
хватающий звёзд с неба инспектор 
полиции Глебски. Конечно, в отеле тут 
же начинают происходить невероятные 
события, которые завершаются 
убийствами, расследование которых 
вынужден взять на себя Глебски. Под 
подозрением оказывается каждый 
обитатель отеля, а ситуация всё 
ухудшается.

Братья Стругацкие не были бы 
Стругацкими, если бы не поставили 
главного героя перед тяжелым, 
практически неразрешимым выбором: 
следовать ли полицейским правилам 
или нарушить закон, но спасти 
оказавшихся в смертельной опасности? 
Идеального решения не существует. 

Как тут не вспомнить слова другого 
знаменитого героя братьев Стругацких, 
великого звездолётчика Горбовского: 
"Из всех возможных решений выбирай 
самое доброе"?

Для меня книга стала захватывающим 
чтением, с неожиданной развязкой, 
превращающей обычный детектив 
в самобытное, оригинальное 
произведение. На протяжении всего 
повествования роман держит читателя 
в огромном напряжении, а концовка 
переворачивает всё происходящее 
с ног на голову. Книга придётся по 
душе тем, кто любит нестандартные 
детективы, с долей мистики и 
фантастики.

Рекомендую!

В ГОСТЯХ У ШУТКИ

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
ОВЕН найдёт под ёлкой
Красивую бейсболку.

С пятёрками ТЕЛЕЦ
Закончит четверть наконец.

БЛИЗНЕЦЫ в этом году
Грушу вырастят в саду.

Без простуды целый год
РАК безбедно проживёт.

ЛЕВ богато будет жить,
Все проблемы обходить.

ДЕВА  будет всех сильней, 
Хорошо всё будет с ней!

В эту зиму у ВЕСОВ
Будет полный дом призов.

Под подушкой СКОРПИОН 
Найдёт новенький айфон.

На застолье у СТРЕЛЬЦА 
Будет много холодца!

КОЗЕРОГИ в новом году 
Много новых друзей найдут.

В этот год у ВОДОЛЕЕВ
Будет время для музеев.

К РЫБАМ муза прилетит
И мечты их воплотит.

Гороскоп составили
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 5-б,

Евгения ПЕЧНИКОВА, 5-в


