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ФИНСКАЯ ПАСХА

В России 12 апреля – День космонавтики. А финны в этот день отмечали лютеранскую Пасху (Pääsiäinen). Традиции этого праздника в Суоми интересны
и многообразны.
Предваряет Пасху в католических
странах
Пальмовое
воскресенье
(Palmusunnuntai), которое у нас называется Вербным. Но почему именно
пальмы, ведь они не растут в Северной
Европе? Дело в том, что, по легенде,

пальмами была усеяна дорога Христа
в Иерусалим. Если пальмовых веточек
для украшения дома нет под рукой,
финны заменяют их более доступными
растениями: ивой, берёзой или привычной нам вербой.
По языческой традиции в этот день дети
одеваются в цветастую старую одежду и
рисуют веснушки на лице — изображают
пасхальных «ведьмочек». Они ходят от
двери к двери, предлагают украшенные
веточки взамен на угощение. Это очень
напоминает русские колядки!
Готовиться к Пасхе финны начинают
с Чистого четверга: красят яйца, пекут
куличи, делают предпраздничные за-

РУФИН-ДРУЖБА
купки. В Страстную пятницу в Хельсинки обычно проводится инсценировка
Крестного пути, чтобы напомнить верующим о страданиях Христа. В субботу у
финнов принято разжигать костры. Это
языческая традиция гласит, что огонь
прогоняет нечистую силу. Встречают
Светлое воскресенье финны с восходом солнца.
Крашеные яйца и куличи, как и в России
— традиционные праздничные блюда.
Но есть ещё одно лакомство, без которого не обходится ни одна финская
Пасха — Мямми (mämmi). Это специфическое кушанье на основе солода и
ржаной муки. Подают мямми со сливками, мороженым или кремом.
Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в,
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 6-б,
Элеонора КУНГУРОВА, 5-в

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

КОГДА ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ГЕРОИ ОЖИВАЮТ

В гимназии №227 есть добрая традиция — совместные поездки учащихся и
педагогов по России. В этом учебном году гимназисты побывали в Великом
Новгороде, проехали по старинным городам Золотого кольца, посетили Ростов
Великий. А в конце марта ребята из 7-9 классов вместе с учителями отправились в Старую Руссу, город, в котором жил и творил великий русский писатель
Ф. М. Достоевский. Там побывал и наш корреспондент Артём АЛЕКСАНДРОВ.
А вы знали, что роман Фёдора Михайловича Достоевского «Игрок» был написан всего за 26 дней? И что прообразом
Алексея из «Братьев Карамазовых» был
трехлетний умерший сына писателя
Алёша? Об этих и других удивительных
фактах из жизни Достоевского гимназистам рассказали во время поездки в
Старую Руссу.

ному городу. Ребята увидели множество
храмов, церковь Георгия Победоносца,
прогулялись по Соборной площади с
её знаменитой водонапорной башней,
побывали на курорте минеральных вод,
которыми славится Старая Русса. Оказывается, из-за уникальных целебных
свойств здешней воды, она даже изображена на гербе и флаге города.

Старая Русса — небольшой городок с
1000-летней историей. Своё название
он получил из-за реки Порусья, а, возможно, и в честь легендарного героя
Руса, жившего здесь более двух тысяч
лет назад.

Главной целью путешествия было знакомство с жизнью и творчеством Достоевского, который около десяти лет
проводил здесь каждое лето с семьёй.
В доме-музее писателя мы ощутили
необыкновенную атмосферу времени,
в котором он создавал свои произведения. Увидели вещи, которые окружали

Наша поездка началась с увлекательной
пешеходной экскурсии по этому старин-

великого писателя, служили ему и его
семье.
Еще мы посетили музей, посвящённый
последнему роману Федора Михайловича «Братья Карамазовы», который был
написан в Старой Руссе. В шести его залах герои Достоевского будто оживают.
С помощью специальной интерактивной
системы можно изучить карту их передвижений, совмещённую с реальной топографией Старой Руссы.
А вечером все участники поездки собрались в литературной гостиной, где делились впечатлениями от насыщенного дня,
читали стихи и пели песни под гитару.
Артём АЛЕКСАНДРОВ, 7-б

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
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Галина ЕРМАКОВА:

«ЧТОБЫ СПАСТИ ПЛАНЕТУ,
НАДО НАЧАТЬ С СЕБЯ»

В конце марта, накануне весенних каникул, в нашей гимназии прошла декада
предметов естественнонаучного цикла. Многие конкурсы и викторины были
посвящены науке о Земле, а организовала и провела их учитель географии Галина Иосифовна ЕРМАКОВА.
С юных лет она зачитывалась книгами
о путешествиях, а любимым писателем
был Жюль Верн. С приключенческих
романов — «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети
капитана Гранта» — и началась у Галины любовь к географии. Окружающая
обстановка только укрепляла интерес
девушки к изучению природы, ведь родилась и выросла она в очень живописном месте – в Казахстане, недалеко от
города Джамбул. Каждое утро по дороге
в школу будущий географ любовалась
снежными вершинами Тянь-Шаня.
Получив аттестат, Галина уехала в Саратов и поступила на географический
факультет старейшего вуза страны –
Государственного университета имени
Чернышевского. Среди преподавателей
было много именитых профессоров, и
учиться там было невероятно интересно. С тех пор география – неизменный
спутник Галины Ермаковой.
Все мы знаем, что без этой науки в нашем глобальном мире никуда! И хотя на
современной карте уже почти нет белых
пятен, многие тайны Земли до сих пор не
разгаданы: как устроена планета изнутри? как человек и природа влияют друг
на друга? и чем же всё-таки грозит глобальное потепление? Об этом мы погово-

рили с Галиной Иосифовной Ермаковой.
Учитель географии уверена, что современная наука о Земле тесно связана с
экологией, и проблемы загрязнения окружающей среды сегодня касаются всех.
– В этом мире всё взаимосвязано, – говорит Галина Иосифовна. – Если средняя температура на планете повысится
даже на два градуса Цельсия, это приведёт к таянию ледников. Уровень Ми-

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

«ОДНАЖДЫ Я ПРОСНУЛСЯ В АНТАРКТИДЕ…»

В 2020 году все знатоки географии и любители путешествий отмечают историческую дату: ровно 200 лет назад человек впервые увидел берега самого
холодного материка на Земле – Антарктиды. Несколько веков мореплаватели
разных стран пытались отыскать таинственный южный континент, а удалось
это только в 1820 году русским исследователям — Михаилу Петровичу ЛАЗАРЕВУ и Фаддею Фаддеевичу БЕЛЛИНСГАУЗЕНУ. В честь этой памятной даты
учащиеся 7-б класса написали сочинения на тему «Однажды я проснулся в Антарктиде…» Отрывки из самых интересных рассказов мы публикуем здесь.
«Однажды я проснулась в Антарктиде,
на самом холодном материке планеты
Земля. И очутилась я здесь в тот день,
когда была самая низкая температура
– минус 89°C. Мне необходимо было
добраться до станции «Прогресс». Я
продрогла до нитки, и когда уже почти
распрощалась с жизнью, повстречала
его… Это был пингвин, но он всё понимал! Он показал мне путь до станции,
и я была спасена».
Екатерина РОМАНОВА

«Проснувшись в Антарктиде, я, как обычно, почистил зубы и позавтракал. Из-за
ремонта в снежной квартире мама отправила меня на улицу. Я захватил с собой
нашего домашнего пингвина, и мы пошли
дышать свежим морозным воздухом».
Артём МИХАЙЛОВ
«Оказавшись среди холодных белых
песков, я вскрикнула: «Где я?!» А когда
до меня дошло, где я нахожусь, меня охватила жуткая паника. Ведь это одно из
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рового океана поднимется, и многие государства окажутся под водой.
– Чтобы противостоять глобальному
потеплению, каждый должен начать с
себя. Нам следует хотя бы иногда отказываться от автотранспорта, чтобы снизить выбросы газов в атмосферу, – считает географ.
Но что может сделать для защиты окружающей среды обычный школьник? Галина Иосифовна напоминает нам о простых, но важных правилах: не загрязнять
природу, меньше пользоваться химическими чистящими средствами и особое
внимание уделять сортировке мусора.
– Сегодня в Санкт-Петербурге есть возможность сдать на переработку пластик
или стекло, есть экобоксы для утилизации опасных отходов — ртутных градусников и батареек, – объясняет учитель.
– Но многим не хватает сознательности,
чтобы воспользоваться этим.
Важной экологической акцией Галина
Иосифовна считает «Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. В этом году акция состоялась 28
марта. Ровно на один час, одновременно, все люди мира, кому небезразличны
экологические проблемы, выключили в
своих домах свет.
– Я всегда участвую в акции «Час Земли», — рассказывает географ. – Ведь
это экономия энергии в масштабах всей
планеты и возможность отдохнуть от
светового загрязнения.
Надеемся, читатели RuFin NEWS прислушаются к рекомендациям Галины
Иосифовны Ермаковой и будут бережнее относиться к природе.
Евгения ПЕЧНИКОВА, 6-в
самых холодных мест на Земле, а людей
здесь можно найти лишь на редких станциях, но зимой их будет раз в десять меньше… Однако пора отправляться в путь, на
поиски жизни. Правда, жизнь и здесь есть
— бактерии, но они, к сожалению, плохие
собеседники и чай мне не сделают. Я аккуратно вздохнула, чтобы не повредить нежные лёгкие острой снежной пылью, и пошла то ли к краю, то ли вглубь материка».
Татьяна КРУТИКОВА
«Мне срочно нужно найти тёплое место,
например станцию! Спустя восемь минут
ходьбы у меня были плохие новости и хорошие. Плохая. Я могу получить переохлаждение, ибо обогреватель уже почти не
работает. Хорошая. Я нашёл следы человека! Но через несколько минут началась
метель, и следы стало заметать. Наконец,
мне встретился маленький снежный дом.
Когда я зашёл внутрь, то понял, что это
верхушка айсберга. Я спускался всё ниже
и ниже… И проснулся!»
Артём АЛЕКСАНДРОВ

ОПРОС
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КОВАРНОЕ СЛОВО НА БУКВУ «К»

Коронавирус — слово, которое совсем недавно плотно вошло в нашу жизнь.
О новой беде пишут и говорят на всём земном шаре. А что думают об этой проблеме в нашей гимназии? Корреспонденты RuFin NEWS провели опрос и выяснили, как спасаются от новой заразы гимназисты и учителя, боятся ли заболеть,
и как коронавирус изменил их планы.
Артём ВАЖАРОВ, 5-в:

— Я не боюсь коронавируса, у меня сильный организм. Мой распорядок дня никак
не поменялся. За исключением того, что
теперь я больше сижу дома. На лето мы
хотели снять дачу, но теперь из-за коронавируса, наверное, не получится.
Галина Иосифовна ЕРМАКОВА,
учитель географии:

—Я еще не до конца осознаю, что такое
коронавирус. Но видя, как число заболевших в мире увеличивается в геометрической прогрессии, прихожу к выводу: это
очевидно что-то страшное. Но паники у
меня нет. Я часто мою руки и стараюсь не
бывать в общественных местах. К лету,
надеюсь, эпидемия пройдёт и всё-таки
удастся съездить куда-нибудь отдохнуть.
Инна Николаевна МАЛЬКОВА, секретарь:

— В мире паника, как тут не бояться?
Стараюсь в общественном транспорте не ездить, держаться подальше от
кашляющих и чихающих, больше пить
воды. За границу я выезжать не собиралась, поэтому на моих планах коронавирус, слава богу, никак не отразился.
Егор ПРИГАРО, 10-а:

— Коронавирус — вирусная болезнь, похожая на грипп. Если следовать мерам
профилактики, думаю, всё обойдётся.
Чтобы не заразиться, нужно избегать мест
большого скопления людей, чаще мыть
руки, пить витамины. Планы мои никак не
поменялись — я надеюсь на лучшее.

Владимир Анатольевич СЕДОВ,
директор гимназии № 227:

— Бояться не имеет смысла. Если вы
заразились, нужно обратиться в медицинское учреждение, где вам окажут
помощь. Меры профилактики самые
простые: моем руки, меньше бываем в
людных местах, стараемся не пользоваться городским транспортом. В связи
с коронавирусом, все международные
планы гимназии, к сожалению, поменялись. Отложена поездка во Францию, не
приедут в апреле и мае наши финские и
немецкие друзья.
Зоя ГРОБОВИКОВА, 4-а:

— Эпидемия коронавируса затронула
буквально всех в мире! Конечно, страшно. Это не простуда, которая может сама
пройти за неделю, это вирус, от которого
до сих пор не найдено лекарство. Сейчас
я намного чаще мою руки, чем раньше,
избегаю большого скопления людей, перестала ходить в торговые центры, ведь
там выше всего риск заразиться. Если
эпидемия продолжит набирать обороты,
придётся отменить планы на лето.
Дмитрий Леонидович ТИМОШЕНКО,
руководитель ОДОД:

— Любые болезни сегодня лечатся, поэтому паниковать не стоит. Элементарный способ защитить себя — это гигиена. Этим никогда не стоит пренебрегать.
Свои планы я пока не корректировал:
всё ещё может измениться.

Лариса Фёдоровна МАРКОВА,
педагог дополнительного образования:

— Я опасаюсь коронавируса не более,
чем любой другой инфекции. Болезни
сопровождали человека на протяжении
всей истории. Мне кажется, от судьбы не
уйдёшь, поэтому бояться нечего. А советы вроде «отказаться от рукопожатий»,
по-моему, только вредят человеческому
общению.
Наиля МАМЕДОВА, 5-в:

— Я немного боюсь заразиться коронавирусом, ведь от него можно умереть, и
он очень быстро распространяется. Чтобы не заболеть, стараюсь не касаться
лица руками и по возможности носить
маску. Теперь я, конечно, никуда не поеду в ближайшее время.
Юлия Владимировна ДЕНИСЕНКО,
медицинская сестра:

— Бояться вирусов не стоит: не так страшен чёрт, как его малюют. Главное — не
поддаваться панике и поменьше смотреть телевизор. Просто чаще мойте
руки и обрабатывайте их антисептиком.
Опрос провели:
Валерия ВАЛКОВАЯ, 5-в,
Ксения СЕМИБРАТОВА, 5-в,
Элеонора КУНГУРОВА, 5-в,
Евгения ПЕЧНИКОВА, 6-в

КОРОНАВИРУС ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ
COVID-19 перевернул с ног на голову жизнь людей во всём мире. Отразился он и на жителях Германии. Школьникам
гимназии Эрнста Барлаха из г. Шёнберг (школа-партнер гимназии №227), изучающим русский язык, предложили порассуждать на тему «Что коронавирус делает с нами?» Мы публикуем размышления десятиклассников Юлии ШМИДТ
и Вильгельма ВЕРСТА.
В условиях пандемии люди больше не могут жить своей обычной
повседневной жизнью. Школы и детские сады закрыты, родители
должны сидеть дома и с утра до вечера заниматься своими детьми. Спортивные клубы и автошколы заблокированы, вам придётся подождать, пока вы снова не начнёте заниматься своими
хобби. Люди шокированы и напуганы, они не знают, что делать.
Многие склонны делать покупки оптом, и они не задумываются,
что это значит для тех, кто может не получить вообще никакой
еды. Люди становятся более эгоистичными и перестают думать
о других, особенно о пожилых и слабых людях.
Вирус уменьшил выбросы углекислого газа, потому что самолеты летают намного реже, а многие предприятия не работают. Это
наш шанс что-то изменить в образе жизни и в обществе, и мы
должны использовать его, чтобы спасти нашу планету Земля.
Юлия ШМИДТ

Коронавирус меняет людей. Они паникуют, много покупают и
разрывают контакты с другими. Многим не нужно идти на работу или в школу, и у них теперь больше времени для семьи.
Думаю, это даже хорошо, что вирус разразился. Хорошо для
изменения климата, а также для нас, людей. Я искал причины, из-за которых COVID-19 распространяется и приносит
столько вреда. Земля была создана Богом, а мы её уничтожаем, может, этот вирус существует, чтобы спасти Землю и
показать людям, что действительно важно в жизни.
Благодаря вирусу у человечества открылось много новых
возможностей. Люди учатся обходиться малым и ценят, что
просто здоровы. Когда пандемия закончится, я думаю, что
многое в мире изменится: и климат, и окружающая среда, и
мысли людей.
Вильгельм ВЕРСТ
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«Крылатый»
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кроссворд

В первый день апреля во всем мире отмечается экологический праздник — День птиц.
Корреспонденты газеты RuFin NEWS придумали
увлекательный кроссворд, посвящённый пернатым.
Попробуйте разгадать его, ребята!
А ответы мы опубликуем в следующем номере.
По горизонтали:
1. Кушанье на День Благодарения
3. Сериал на НТВ
6. Гимнастическое упражнение
9. Издательство учебников
12. Деревенский «будильник»
13. Самая маленькая птица
15. Любитель встать пораньше
16. Самая быстрая птица
19. Обитатель Антарктиды
По вертикали:
2. Скорый поезд «Москва – Санкт-Петербург»
4. «Пиратская» птица
5. Птица-«фрукт»
7. Птица-«каша»
8. Птица-«предсказатель»
10. Индийский фазан
11. Вымершая нелетающая птица,
она же птица-«пицца»
14. Первопредок птиц
17. Самка селезня
18. Птица Тауэра

ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ

ЭРИН ХАНТЕР

«КОТЫВОИТЕЛИ»
Знаете ли вы, почему Международный день детской
книги отмечается 2 апреля? Дело в том, что именно в
этот день, в 1805 году, родился величайший сказочник
всех времён и народов — Ганс Христиан Андерсен.
Сочинённые им волшебные истории о Дюймовочке и
Снежной Королеве, Гадком утёнке и Русалочке знакомы всем с детства и остаются с нами на всю жизнь.
Андерсен открыл чудесный мир детской литературы
и проложил дорогу многим замечательным писателям – Льюису Кэрроллу, Алану Милну, Астрид Линдгрен, Туве Янссон…
В современной детской литературе тоже есть интересные книжки с захватывающими сюжетами. Вот
одна из них.

Кроссворд составили:
Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в,
Валерия ЛЕБЕДЕВА, 6-в,
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 6-б,
Элеонора КУНГУРОВА, 5-в
«Коты-Воители» — всемирно известная серия британского автора
Эрин ХАНТЕР. Под этим общим псевдонимом скрываются четыре
писательницы: Кейт КЕРИ, Черит БОЛДРИ, Виктория ХОЛМС и Тай
САЗЕРЛЕНД, которые пишут произведения чередуясь. Серия погружает нас в увлекательный мир фэнтези, где главные герои — коты.
Они, как и люди, борются за власть, плетут коварные интриги, принимают важные решения и даже влюбляются…
По сюжету коты-воители объединены в несколько племён и живут по установленным их предками законам. Очень интересно и
подробно автор описывает устройство жизни: каждое племя строго организовано, у каждого героя свой ранг — предводитель, глашатай, целитель, старейшина и т.д. Котам постоянно приходится
выживать, тренироваться, защищать свои территории. Ведь вокруг
враги — горные кланы, банды городских котов и ещё сами люди,
которых герои называют не иначе, как Двуногие.
Одна из главных тем «Котов-Воителей» — преданность долгу, воинскому закону, друзьям. Огонёк, неопытный домашний котёнок,
становится оруженосцем в Грозовом племени, где все коты дикие.
Никто не хочет признавать чужака, пока тот не встречает в лесу
своего первого друга и не доказывает верность племени.
Если вы любите пушистых четвероногих и захватывающие приключения, обязательно прочитайте произведения Эрин Хантер «Коты-Воители». А если вам по духу ближе собаки, чем кошки, то именно для вас — серия книг «Хроники стаи» от того же автора.
Марина ВОСТРИКОВА, 5-в

