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Издание Гимназии № 227, Санкт-Петербург           Выходит с февраля 2017 года
РУФИН-ДРУЖБА

НАШИ НАГРАДЫ

Герб России, хлеб да соль  
и любимые детские сказки 

Весь апрель наша гимназия гостеприимно принимала школьные делегации 
из Финляндии. К нам приезжали учащиеся 6-х классов из Хямеенлинны, 

старшеклассники из Коуволы и совсем юные гости из финско-русской 
школы города Хельсинки.  Финны не только посещали различные уроки, но 
и участвовали в викторинах, квестах, спортивных соревнованиях. В общем, 
погружались в обычную жизнь нашей гимназии. 

Приезд большой делегации (33 
человека) из финско-русской 

школы пришелся на предпасхальную 
неделю. Поэтому на уроке ИЗО Ирина 
Александровна РЫЖИХ предложила 
гостям придумать оригинальный узор 
на пасхальные яйца. Финские ребята с 
удовольствием выполняли задание, а в 
конце урока продемонстрировали свои 
творческие работы: не было ни одного 
повторяющегося орнамента!

На уроке окружающего мира, который 
проводила Алина Сергеевна БЕЛЯЕВА, 
финских школьников встречали по 
русской народной традиции хлебом-
солью. Правда, вместо хлебного каравая 
был большой красивый кулич - ведь 

встреча проходила накануне Пасхи. Затем 
финны познакомились с российскими 
государственными символами – гербом, 
флагом и гимном и сделали красочные 
плакаты на эту тему. 

Урок литературы был посвящен 
произведениям известного детского 
писателя Николая Носова. Разбившись 
на команды, финны вместе с нашими 
ребятами собирали пазлы на тему всеми 
любимой сказки "Приключения Незнайки 
и его друзей". Кто-то быстрее, кто-то 
чуть медленнее, но с веселым заданием 
справились все!

По словам руководителя делегации 
финско-русской школы г. Хельсинки Елены 
Вильгельмовны ИОССАФОВОЙ, для 
большинства финских ребят это первая 
поездка в Санкт-Петербург. Впечатлений 
у них очень много, но главное, конечно, 
это опыт общения на русском языке.  
Помимо знакомства с гимназией, 
юные финны посетили основные 
достопримечательности Северной 
столицы: Петропавловскую крепость, 
Исаакиевский собор, Эрмитаж.
 —Ваши учителя всегда открыты к диалогу, 
что роднит русскую школу с финской, – 
считает Елена Вильгельмовна. – Очень 
понравились гимназисты! Они весёлые, 
доброжелательные, вежливые. На уроках 
ведут себя естественно, очень открытые, 
не зажатые.  С ними интересно общаться! 

А чем же отличается гимназия №227 от 
финско-русской школы Хельсинки? Елена 
Вильгельмовна с улыбкой замечает, что, 
в отличие от финских, наши ребята носят 
школьную форму. 

Дмитрий БЕЛЯКОВ, 6-б 
Вероника КАПРАЛОВА, 10-а

 Медиацентр-227 растёт и побеждает
Отличная новость к окончанию учебного 

года! 
Газета «RuFin NEWS» завоевала первое 

место в номинации «Лучшая концепция 
издания» на Региональном медиафоруме 
школьных СМИ «ТЭРИ-2019». 

В названии конкурса заложен 
алгоритм деятельности настоящего 
журналиста:  Творчество + Эрудиция + 
Работа=Информация. Это ежегодный конкурс, 
который проводится факультетом социальных 
технологий Российской Президентской 
академии (РАНХиГС). В нем участвуют 
школьные редакции не только из Санкт-
Петербурга, но и из Ленинградской области.
Профессиональное жюри впервые так 
высоко оценило нашу газету. А вот программа 
«Телевести-227» побеждает в этом конкурсе 
уже третий год подряд.

Поздравляем Медиацентр-227 с новыми 
победами! Ура!
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О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ…
Музею «Спецназ за Отечество!» 3 года

18 мая мы вновь отпразднуем день рождения нашего школьного музея. Как 
всегда, будет большой праздник, много гостей, среди которых ветераны 

локальных войн, герои России, боевые офицеры и курсанты военных училищ 
Санкт-Петербурга. И, конечно, в торжествах примут участие все гимназисты и 
учителя, ведь наш музей – это поистине гордость и достояние гимназии №227. 

В небольшом помещении музея 
собрана коллекция из более чем 250 

уникальных экспонатов.  Это настоящее 
боевое оружие, обмундирование, военные 
трофеи. Посмотреть на них и непременно 
подержать в руках приходят не только 
ребята нашей гимназии и их родители, 
но и гости из других школ, а также жители 
микрорайона.  За три года музей «Спецназ 
за Отечество!» посетило уже более 6000 
человек. 

Бессменный руководитель музея 
Александр Иванович БЫРИН — человек 
увлеченный и преданный своему делу.  
Он проводит интересные экскурсии, с 
воодушевлением рассказывая об истории 
каждого экспоната.  А еще Александр 
Иванович организует важные памятные 
мероприятия. 

Вот уже 3-й год подряд наши гимназисты 
шефствуют над молодыми деревцами, 
посаженными на Аллее Славы неподалеку 
от Пискарёвского мемориала. Подрастает 
более 30 саженцев, каждый из которых 
символизирует память о конкретном бойце 
спецназа, погибшем в горячих точках.  Есть  
здесь и деревья с именами выпускников 
нашей гимназии — Юрия Филиппова и 

Антона Третьякова, которые погибли при 
исполнении воинского долга.  Благодаря 
А.И. Бырину в вестибюле  гимназии 
установлены мемориальные доски в 
память об этих героях.

В этом году исполнилось 30 лет, как из 
Афганистана были выведены советские 
войска.  Этой важной дате в истории 
страны был посвящен Урок мужества, 
организованный музеем «Спецназ за 
Отечество!». Гостями гимназистов стали 
воины-интернационалисты, многие из 
которых стояли у истоков создания музея.  
Старшеклассники с интересом слушали 
рассказы военных разведчиков, задавали 
самые разные вопросы. А в конце встречи 
гости преподнесли музею подарок – 
одежду жителей Афганистана, в которой 
маскировались наши разведчики. 

Музейная коллекция пополняется и 
благодаря родителям гимназистов. Недавно 
шестиклассница Ксения Макагонова 
принесла вьетнамскую партизанскую каску, 
которую передал в дар музею её отец 
Александр Юрьевич, проходивший службу 
в этой стране. 

Музей «Спецназ за Отечество!» не 
боится экспериментировать и искать новые 
формы диалога с посетителями.  В начале 
этого учебного года открылась выставка 
картин Юрия ЗВЕРЛИНА – в прошлом 
спецназовца, а сегодня известного 
петербургского художника.  На создание 
многих полотен Юрия Викторовича 
вдохновила служба в войсках специального 
назначения. 

Но не только своими экспонатами 
гордится музей. У нас есть настоящее 
чудо современных технологий: сенсорная 
интерактивная панель, которая позволяет 
посетителям самостоятельно получать 
знания об истории спецназа. Очень любят 
этот волшебный «стол» гимназисты: легким 
прикосновением руки можно создать любое 
изображение, была бы фантазия! 

Музей не останавливается на 
достигнутом. По словам А.И. Бырина, 
в будущем учебном году посетителей 
ждут игры и квесты на военные темы, а 
также готовится выставка экспонатов из 
домашнего архива Алевтины Григорьевны 
БОЧЕНКОВОЙ, матери погибшего 
спецназовца, Героя России Михаила 
Боченкова.

Редакция RuFin NEWS поздравляет 
родной музей с днём рождения и желает 
ему дальнейшего развития и процветания!

Вероника КАПРАЛОВА, 10-а

ПАМЯТНИК В МИНИАТЮРЕ
Наша гимназия богата талантами: 

ребята пишут стихи, поют, играют 
на музыкальных инструментах. А вот 
Серафима ЮСУПОВА из 8-б увлекается 
лепкой из глины. К дню рождения музея 
«Спецназ за Отечество!» она создала из 
глины миниатюрную копию памятника 
бойцам войск спецназа, установленного в 
парке Воинов-интернационалистов. Своё 
творение Серафима преподнесла в дар 
нашему музею.

Мы побеседовали с юным скульптором 
и узнали о ней много интересного. 
Серафима занимается лепкой четыре 
года. В пятом классе мама записала 
девочку в художественную школу по классу 
«Скульптура». Лепка по-настоящему 
увлекла Серафиму и стала любимым 
хобби. По её словам, это занятие помогает 

лучше чувствовать форму, развивает 
пространственное мышление и, конечно, 
учит понимать анатомию человека. Копию 
памятника бойцам спецназа Серафима 
делала в общей сложности три часа, не 
производя никаких измерений, всё на глаз. 
Вот такое чувство пропорции!

Работа Серафимы выставлена в 
нашем музее «Спецназ за Отечество!». А 
в будущем учебном году, как поделился 
с нами руководитель музея Александр 
Иванович БЫРИН, гимназистов ждут 
встречи с авторами памятника бойцам 
спецназа – скульпторами Антоном 
ИВАНОВЫМ, Марленом ЦХАДАДЗЕ и 
архитектором Вячеславом БУХАЕВЫМ.

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

Илья БАХАНОВСКИЙ, 5-в
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Совсем скоро долгожданное лето. Интересно, как собираются провести его ребята и учителя нашей гимназии? 

Где они хотят побывать, что увидеть, как отдохнуть? Мы расспросили их об этом.

Полина ИГНАШЕВА, 9-б
—Летом я уезжаю в Испанию на 
международные соревнования по 
художественной гимнастике. После 
соревнований буду работать тренером 
в летнем лагере. Так что моё лето будет 
очень насыщенным.

Александра Михайловна БОЙЧЕНКО, 
учитель английского языка

—Лето планирую провести с семьёй: часть 
отпуска отдохнуть на даче, а остальное 
время путешествовать по городам России, 
в частности, по «Золотому кольцу».

Валерия ВИНОГРАДОВА, 9-а
—Всё лето собираюсь работать в 
«Макдоналдсе». А отдохнуть, надеюсь, 
удастся в Греции.

Алиса САБЕРОВА, 5-в
—Летом буду играть с друзьями и кататься 
на велосипеде. Планирую поехать на дачу 
и, возможно, на море с родителями. Но и 
на учёбу тоже буду выделять время. 

Александр Иванович БЫРИН, 
руководитель музея «Спецназ за 

Отечество!»
— Отдыхать я буду в городе Омске - на 
своей малой родине. Вместе с отцом 
будем бродить по сибирским лесам, 
наслаждаться родными просторами.

Иван ЛОПЯТКИН, 9-б 
—Летом я остаюсь в городе: буду много 
гулять, отдыхать с друзьями, ходить в 
кино. Поработаю где-нибудь, скорей всего, 
на озеленении.

Людмила Витальевна ГУРВИЦ, 
учитель технологии

— Я еду на южный берег Белого моря, 
на Кий-остров. Там с тридцатью другими 
мастерицами будем жить в санатории и 
проводить мастер-классы по изготовлению 
кукол. 

Дарья МАРКОВА, 7-б 
—Планирую съездить в Анапу и отдохнуть 
на даче. Мечтаю побывать в Испании!

Егор ПРИГАРО, 9-а 
—Этим летом надеюсь успешно сдать 
экзамены, а потом кататься на мотоцикле, 
ездить на шашлыки, в общем, отдыхать!

Елена Викторовна КОЧЕРГИНА, 
учитель русского языка и литературы

—В июле буду проводить время на даче: 
люблю пригороды Санкт-Петербурга, летом 
там очень живописно. А в августе планирую 
отдохнуть на море.

Вероника ШУБЕНКО, 9-б 
—Летом поеду к бабушке в деревню, буду 
помогать ей по хозяйству. Конечно, хотелось 
бы съездить на море, но вряд ли получится.

Светлана Олеговна ЛАПШИНА, 
руководитель Медиацентра-227

—Двое моих сыновей в этом году 
заканчивают девятый класс, и мы с мужем 
решили сделать им и себе замечательный 
подарок: все вместе отправимся отдыхать 
на волшебный испанский остров Майорка.

Эвелина КУГАППИ, 9-б 
—Летом хочу больше времени уделить 
спорту: кататься на велосипеде, заниматься 
скалолазанием. Но при этом и об учёбе не 
забывать.

Опрос провели 
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 5-б,

Илья БАХАНОВСКИЙ, 5-в

В начале мая учащиеся нашей 
гимназии вместе с директором 

Владимиром Анатольевичем 
СЕДОВЫМ и учителем биологии 
и химии Зульфиёй Хассалиевной 
МУХАМЕТУЛЛИНОЙ побывали на 
севере восточной Германии – в городе 
Шёнберге. В рамках международного 
проекта «Экология Балтийского моря: 
Ганзейский союз» гимназисты вместе с 
немецкими сверстниками поработали на 
экологической станции: они исследовали 
содержание соли в морской воде, 

изучали подводных обитателей, 
обсуждали проблемы окружающей 
среды. О сотрудничестве гимназии 
№227 и школы Шёнберга даже написала 
местная газета «Ostsee Zeitung»!

Поездка оказалась и научно-
познавательной, и увлекательной. 
Нашим гимназистам удалось не только 
посетить занятия в школе Шёнберга, но 
и увидеть Эльбскую филармонию и порт 
Гамбурга, побывать в морском музее Oz-
eaneum в Штральзунде и в музее Ганзы 
в Любеке. Принимали нашу делегацию 
очень радушно: учителя и школьники, 
а также родители, приготовившие для 
гостей  блюда немецкой кухни.

9 Мая, в День Победы, наши 
гимназисты вместе с учащимися 
и педагогами Шёнберга посетили 
захоронение советских солдат, где 
возложили цветы к обелиску и почтили 
память безымянных героев минутой 
молчания.

Евгения ПЕЧНИКОВА, 5-в

НАШИ ПРОЕКТЫ
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ФЁДОР РЕКОМЕНДУЕТ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Впереди долгие летние каникулы 
– время не только нежиться 

на солнце, гонять на велосипеде 
и объедаться свежими фруктами, 
но и читать интересные книги. 
Никуда не спеша, лёжа в гамаке 
на даче, просто для души. Фёдор 
СОЛОМЯНСКИЙ из 8-б отыскал у 
себя на книжной полке занятный 
фантастический роман и очень 
рекомендует его прочитать!

АЙЗЕК АЗИМОВ «ОСНОВАНИЕ»

Айзек Азимов. Если вы знакомы 
с творчеством этого знаменитого 
американского фантаста, вы, 
конечно, сразу вспомните его 
многочисленные рассказы про 
роботов. Но Азимов не только 
сформулировал три закона 

Хотите проверить свою логику? Наши юные авторы Илья 
БАХАНОВСКИЙ и Евгения ПЕЧНИКОВА придумали для 

вас задачки. Перед вами три картинки, объединённые общим 
понятием. Ваша задача – отгадать его. Если будет слишком 
сложно, можете заглянуть в «Ответы».

1.Яблоко (глазное яблоко, попасть в яблочко, фирма Apple)

2.Лес (строительные леса, леска, лес рук)

3. Вода (живая вода, «вода» в тексте, святая вода)

4. Гроза (Иван Грозный, угроза, пьеса «Гроза»)

5. Поле (поля тетради, поля шляпы, шахматное поле)

6. Цвет (поэт Цветик, «дети – цветы жизни», семь 
цветов радуги)

робототехники, но и создал «законы» 
современной научной фантастики как 
жанра: ещё в 1950-х годах прошлого 
века в своих книгах он поведал о том, 
что такое искусственные планеты, 
гиперпространство, лазерное 
оружие...

Как раз в этой вселенной 
родился Гэри Селдон – великий 
учёный, разработавший новую 
науку – психоисторию. Так, 
Гэри предсказывает распад 
империи и организует Основание 
энциклопедистов: они должны 
написать Галактическую 
энциклопедию, которая сохранит 
в себе все человеческие знания. 
Эта энциклопедия – постоянно 
обновляемый компьютерный архив. 
Чем не знакомая нам «Википедия»?

Роман «Основание» – первый 
в цикле из семи научно-
фантастических произведений 
Азимова. Помимо захватывающего 
сюжета, книга полна отсылками на 
реальные исторические события и 
пропитана верой в науку и торжество 
разума.

Рекомендую!
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