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От редакции

Несмотря на то, что Финляндия 
и Россия граничат друг с другом, 
наши школы различаются. 
А в этих различиях нам 
помог разобраться наш 
финский гость Юхо Никко.

Образование
«Мне понравился урок английского 
языка в младших классах (у 
Мотрич Наталии Ивановны). 
Но главное отличие  в том, что 
английским  языком мы занимаемся 
всем классом, а не по группам. 
А количество человек в группе 
зависит от благополучности 
района. К тому же мы изучаем 5 
языков: английский, немецкий, 
шведский, итальянский и русский»

Школы
«Меня  удивило   то, что у вас 
есть школьная форма и то, что вы 
более формально общаетесь со 
своими учителями. Мы же более 
просты в общении с учителями»

Девушки
«Мне  очень понравились ваши 
девушки. У вас они одеваются 
намного лучше. Да и они чаще гуляют, 
чем наши. Наши выходят только 
по вечерам, а у вас можно круглые 
сутки лицезреть представительниц 
прекрасного пола во всей красе!»

«У нас тоже есть газета. Правда, она 
выходит только раз в год и не является 
официальной. В ней мы пишем о том, что 
происходит в школе и за ее пределами».

Газета 

Спорт
«В отличие от вас у нас нет 
спортивных площадок. Мы 
занимаемся в оборудованных классах. 
Мне нравится отношение ваших 
учеников и учителей к спорту».

-вытаскивали булавками карту 
памяти из картридера: - «Ненавижу 
Memory stick!» (Роман Сухов)

За время пребывания финской 
делегации в гимназии произошло 
многое. Но и в нашей редакции 
не обошлось без эксцессов. За этот 
период мы:

-К концу дня мы просили друг друга включить 
вилку в розетку на чистом английском. 
«По-русски объясни, придурок!»
-«Leony, what did you say?»
-Истратили 500 KW энергии на 
проектор, принтер и ноутбуки. 
-За время,  проведенное  в замкнутом помещении 
с финнами,    мы съели 27 пряников, 19 
сушек, 3 рулета и одну пластмассовую ложку! 
«Ром, а пластик полезен для организма?»

Леонид Лихачев, Роман Сухов

Леонид Лихачев, Роман Сухов



во время которого финны 
радостно размахивали  работами, 
показывая свои шаржи Вере 
Алексеевне, учительнице ИЗО.
По окончании занятия мы 
решили спросить у одного из 
гостей о его впечатлениях: 
«Оказывается хороший рисунок 
включает в себя много теории»,- 
сказал нам Роман Селинг
Финские школьники отлично 
справились с рисунком!

Финские художники
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Ольга Ефимова
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Нет ничего забавнее, чем 
наблюдать за тем, как 
кропотливо работают 
над своими шаржами 
наши финские гости.
 Нет, мы не смеемся над их 
растерянностью и стараниями! 
Просто было любопытно 
посмотреть, как они подойдут к 
созданию своих «шедевров». Со 
стороны все выглядело примерно 
так: в их глазах появился некий 
ужас и растерянность, когда им 
выдали бумагу, потом все обрели 

с ерье зный 
вид и работа 
н а ч а л а с ь . 
П р а в д а , 
вся эта 
деловитость 
б ы с т р о 

п р о п а л а , 
п о т о м у 
что потом 
п о с л е д о в а л 
дикий смех и 
бесконечный 
стеб друг 
над другом, 

Простой приход финской делегации 
в мастерскую народного творчества 
закончился музыкальным  батлом 
между ними и руководителем - 
Марковой Ларисой Федоровой. 
Финская делегация посетила кружок 
народного творчества под руководством 
Ларисы Федоровны. Она рассказывает 
о произошедшем: «Я узнала, что у 
финнов нет народных костюмов, 
однако они с огромным интересом 
слушали рассказы о национальных  

Музыкальный батл
традициях. В довершении всего,  
ребята без стеснения  спели нам 
свою песню на финском. Но  потом 
они потребовали ответного    хода, 
и мы спели песню «Весна красна».

Леонид Лихачев

23 апреля вместе с нашими 
северными соседями мы 
поехали в Петербургский 
Водоканал,  чтобы 
познакомить финнов 
с питерской водой.
Перед долгожданной игрой 
нам предложили перекусить, 
мы не стали отказываться и, в 
скором времени приступили 
к изучению меню.
После  сытного обеда 
мы перешли  к игре.
Сначала нам раздали 
листы бумаги, на которых 
попросили нарисовать то, 
что мы, молодежь, хотели бы 
видеть на  нашей планете. 

Кепки и доллары

Конечно, мы начали 
с банального (леса, 
растений, людей и все 
т.п.),  ну и конечно, и тут 
без шуток не обошлось.
 Очень изобретательная 
компания финско-
русских парней начала 
рисовать предметы 
нижнего белья, 
доллары и даже людей 

с необычными 
пропорциями тела.
После игры нам 
подарили кепки, 
на которых был 
нарисован земной 
шар и громадная 
стопа.Называлось 
все это «Наш 
след на земле»!
Ну что ж, теперь  наш 
след не только на 
земле, но и на кепке.

Сразу практика Наш финский гость Юхо Никко 
принимал участие в создании этого 
номера, взяв интервью у своих друзей.

Что было 
интересного?

Что вас удивило 
в школе больше 
всего?

В чём разница 
между нашей 
и финской 
школой? 

Alex Proktor Roman Seling

-Поиграть в 
теннис.
-Много ребят 
младшего возраста 
находятся в 
одном месте со 
старшими.
Сразу видно, что 
вы проявляете 
огромное уважение 
к своей школе. 

-То, что, оказывается, 
хороший рисунок включает в 
себя очень много теории.

-Ничего. Я знаком с русской 
культурой. Я уже был здесь 
до этого.

Учителя объясняют и 
комментируют уроки 
на много больше, чем в 
Финляндии. Юхо Никко

Лидия Погосян


