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ЛЮСИЯ ДАРИТ СВЕТ НАДЕЖДЫ

ретий год подряд в нашей Гимназии отмечается День святой Люсии. Накануне в классах проходят выборы
на роль прекрасной героини. В этом году ею стала Надежда Полякова из 7-а. На голове у девочки главный
атрибут костюма Люсии – венок из свечей, олицетворяющих свет и тепло в самое тёмное время года. А знаете
ли вы, как этот праздник отмечается в Финляндии?

Обычай празднования Дня святой
Люсии (Lucian päivä) пришёл в Суоми
из Швеции очень давно. Имя Люсия
происходит от латинского слова «lux»
— свет. Каждый год, 13 декабря, в
Кафедральном соборе Хельсинки
проводится
пышная
коронация
Люсии. Девушку на эту роль выбирают
голосованием
во
всех
учебных

заведениях финской столицы. У Люсии
непременно должны быть светлые
волосы, белоснежное платье с яркокрасным поясом и венок из зажженных
свечей. Люсия спускается по соборной
лестнице на Сенатскую площадь и в
окружении эльфов шествует по городу.
Гостей
праздника
угощают
традиционными
лакомствами:
имбирным печеньем, булочками с
изюмом, горячим кофе и глинтвейном.
Финны очень любят этот праздник и,
как правило, отмечают его дома, в
кругу семьи. Так посреди холодной
зимней ночи зажигается тёплый свет
надежды, которую дарит святая Люсия.
Валерия ВАЛКОВАЯ, 6-в

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СУОМИ
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ВАЛЬС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

декабря в Финляндии отмечается государственный праздник — День финской музыки. Дата выбрана не
случайно. Именно в этот день родился Ян Сибелиус, величайший композитор Суоми. Его музыка известна во
всём мире, в том числе и в России.
Ян Сибелиус родился в 1865
году в небольшом финском городке
Хямеэнлинна. С раннего детства
занимался
музыкой,
играл
на
фортепиано, потом увлёкся скрипкой,
а в шестнадцать лет сочинил свою
первую
музыкальную
пьесу
—
«Vattendroppar» («Капли воды»).
Окончив школу, Сибелиус поступил в
Музыкальный университет Хельсинки.
Тогда же он познакомился со своей
будущей женой — Айной Ярнефельт.
Это была любовь на всю жизнь. У них
родилось шесть дочерей. Прожили они
вместе 65 лет!
После
университета
Сибелиус
получил стипендию на обучение в
Берлине.

Вернувшись через несколько лет
в Хельсинки, он впервые заявил о
себе как композитор. Мужской хор в
сопровождении оркестра исполнил
симфоническую поэму Сибелиуса
«Куллерво» по мотивам народного
эпоса «Калевала». Дирижировал сам

автор. Успех был невероятный!
Вместе с женой и детьми Сибелиус
поселился в местечке Айнола, в доме на
берегу озера. Финская природа всегда
служила ему источником вдохновения.
Здесь композитор сочинил первую
симфонию и знаменитый “Valse Triste”
— «Грустный вальс» — одно из самых
узнаваемых произведений.
Ян Сибелиус прожил долгую и
плодотворную творческую жизнь.
Финны очень гордятся своим
великим земляком. В его честь
названы парки, улицы, площади и
тот самый Музыкальный университет
Хельсинки,
где
когда-то
учился
будущий композитор.

Илья БАХАНОВСКИЙ, 7-а
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НАШ СОБСТВЕННЫЙ ГЕРОЙ
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памяти Александра Ивановича Бырина

декабря в России ежегодно отмечается памятная дата — День
Героев Отечества, когда мы чтим память героев нашей страны. А у
нас есть собственный герой, создатель уникального музея «Спецназ
за Отечество!», ставшего визитной карточкой нашей Гимназии.

Александр
Иванович
родился
19 декабря 1953 года в Сибири в
семье агронома и библиотекаря. В
школе Александру особенно хорошо
давались история и литература.
Служил в армии в танковых войсках.
Сержант Бырин всегда находил время
для творчества, писал статьи и очерки
для армейской газеты.
После
увольнения
в
запас
Александр поступил в Уральский
государственный
университет
на
факультет
журналистики.
Учёбу
совмещал с работой в газете
«Сибзаводец», сначала в качестве
литературного сотрудника, затем как
заместитель
главного
редактора.
«Сибзавод» сыграл важную роль
в жизни Александра Ивановича.
Здесь в полной мере проявились
его незаурядные организаторские
способности.
Беспрецедентный
случай — человек с журналистским
образованием
стал
директором

Д

машиностроительного завода!
Время было непростое, конец 90-х
годов, и Александр Иванович сделал
всё, чтобы помочь предприятию
выжить. Главным для него всегда
были люди. О них он радел в первую
очередь, их благодарность ценил
выше всего.
В 2009 году судьба впервые свела
Александра Ивановича с совершенно
другой, крайне увлекательной и
благородной
деятельностью
—
музейной.
Он
стал
директором
историко-краеведческий
музея
в
Омской области и превратил его в
настоящий культурный центр.
Музейное дело Александр Иванович
продолжил в Санкт-Петербурге. Здесь
он создал наш музей «Спецназ за
Отечество!». Александр Иванович
сотворил его буквально из ничего. Сам
придумал и воплотил в жизнь. День
открытия музея — 14 мая 2016 года
— стал ежегодным праздником нашей
Гимназии.
Александр
Иванович
был
удивительной личностью. В нём
воплотились все самые лучшие
качества человека. Он был добрым и
отзывчивым. Никогда не отказывал в
помощи, поддерживал гимназистов и
старался сделать свой урок, который
так и назывался — «Музей», как

можно более увлекательным. Всегда
улыбался, мог выслушать и помочь
советом. Он приглашал на занятия
интересных
людей:
офицеров,
писателей, художников. Александр
Иванович
обладал
умением
заворожить гимназистов, все слушали
его с открытым ртом. Он всегда горел
новыми идеями.

23 октября 2020 года А.И. Бырина
не стало. Очень трудно свыкнуться
с мыслью, что нет больше этого
замечательного человека. Кажется,
ещё вчера он стоял перед нами, вёл
урок, смеялся, шутил, был такой живой!
Александр Иванович успел оставить
след не только в наших сердцах, но и
на Земле, помогая миру стать чуточку
лучше.
Алиса ИЗОТОВА, 6-б

ДОРОГАЯ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА…

екабрь принес нам еще одну потерю — неожиданную, горькую. Ушла
из жизни Галина Анатольевна Казарина — человек, для которого
Гимназия №227 стала без преувеличения родным домом.
Последние
годы
Г.А.Казарина
работала
воспитателем
группы
продленного дня, а до этого много лет
преподавала русский язык и литературу.
К
нам
в
3-в
класс
Галина
Анатольевна пришла 1 сентября
2018 года и все первое полугодие была
нашим классным руководителем. Как
же было замечательно с ней! Утром
встречала нас с улыбкой, уроки вела
спокойным, ровным голосом, никогда
не повышала его. Всегда выглядела, как
настоящая леди: элегантно одетая, с

красивой высокой прической.
Галина
Анатольевна
начала
работать в нашей Гимназии 37 лет
назад, когда та еще была обычной
школой. Она рассказывала, что тогда в
холле первого этажа стоял теннисный
стол, и ребята на переменах играли
в пинг-понг. А в противоположном
конце коридора, вместо кабинетов
английского языка, была рекреация,
расписанная сюжетами из русских
сказок, и небольшая сцена, на которой
проводились
концерты.
Иногда

учительница
рассказывала
нам
смешные случаи про своих домашних
питомцев – кошечку и собаку.
Мне очень грустно, что теперь её нет
с нами. Но мы всегда будем помнить
нашу дорогую Галину Анатольевну.
Анастасия НОЖЕВА, 5-а
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

К

накрываем праздничный стол вместе

ак известно, Новый год — семейный праздник и отмечать его принято дома. А в нынешнем декабре тем
более. В каждой семье свои традиции новогоднего застолья. Мы решили узнать у наших гимназистов
и учителей, что бы они хотели обязательно попробовать за праздничным столом? Получилось вот такое
необычное меню.
Елена Сергеевна КОВАЛЕВСКАЯ,
учитель музыки
Несмотря на то, что наступает Год
Быка, планирую приготовить блюда на
морскую тематику. Например, лосося
под сливочным соусом.

Марина ВОСТРИКОВА, 6-в класс
Я хочу, чтобы на праздничном
столе у меня был японский лимонад
«Рамунэ», синий таиландский чай
«Анчан» и азиатский коктейль «Bubble
tea».

Валерия ФЛОРОВА, 4-в класс
Мне нравится итальянская кухня,
и больше всего — лазанья. Надеюсь,
мама приготовит ее на праздник.
Татьяна Олеговна БОТЯГОВА,
учитель английского языка
На новогоднее торжество непременно
запеку утку с апельсинами.
Максим ФЁДОРОВ, 10-а класс
Я очень соскучился по холодцу с
горчицей. Надеюсь, на новогоднем
столе его попробую.
Лилия Викторовна САМОЙЛОВА,
учитель английского языка
Обязательно
буду
готовить
французский пирог киш с форелью.
Али ВЕЛЬЧИН, 10-а класс
Я бы хотел увидеть на праздничном
столе долму - голубцы в виноградных
листьях. Люблю это кушанье!
Анна Владимировна СИЗГАНОВА,
учитель финского языка
Никогда не ела улиток. Любопытно
узнать, какие они на вкус!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Татьяна Юрьевна РОДЯГИНА,
учитель французского языка и
химии
Думаю, на Новый год куплю банку
чёрной икры, наделаю бутербродов и
отведу душу!

Рецепт салата
«Ас болсын!»
(в переводе с казахского
«Приятного аппетита!»)

3-4 крупных моркови нарезать
соломкой и слегка обжарить на
растительном масле. 300 г свиного
или говяжьего фарша замариновать
в слабом растворе уксуса.
Лук
репчатый
(4
шт.)
нарезать
кольцами и обжарить, как морковь.
Замаринованный фарш выложить
на сковородку и потомить, пока не
испарится вся влага (зажаривать
не нужно).
Добавляем специи:
соль и перец. Все приготовленные
ингредиенты смешиваем. Подавать
салат к столу охлажденным.
Приятного аппетита!

Сергей Викторович МИХАЙЛОВ,
учитель истории и обществознания
За новогодним столом
всегда
предпочитаю селёдочку под шубой.
Галина Иосифовна ЕРМАКОВА,
учитель географии
На
праздничное
застолье
приготовлю салат, рецепт которого
я привезла из Казахстана в далёком
80-м году прошлого века.

Новогодний стол накрывали:
Ксения ДОМНИНА, 6-в
Валерия ВАЛКОВАЯ, 6-в
Ксения СЕМИБРАТОВА, 6-в

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ШАРЫ НА ЁЛКЕ

Традиция
наряжать
ёлку,
как и сама ёлка, пришла к нам
из Германии.
Украшали её
лакомствами: конфетами, орехами
в яркой обёртке, пряниками,
яблоками, а кто победнее —
кусочками сахара и хлебными
мякишами. На ветках зажигали
свечки, а верхушку украшали
звездой.
А
вот
блестящие

шары появились сравнительно
недавно, примерно сто лет назад.
Говорят, что случилось это из-за
неурожая яблок. Запасы фруктов
к зиме закончились, и находчивые
стеклодувы
из
маленького
немецкого городка в Баварии на
замену круглым яблокам выдули
стеклянные шары.
Ксения СЕМИБРАТОВА, 6-в
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БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!

рудно представить нашу жизнь без домашних животных. Кого
только не приручил человек! От мала до велика — всех приручил!
И слона индийского, и хомячка джунгарского. Валерия Валковая из
6-в класса решила рассказать вам о своём питомце — Лоле.
Недавно у меня появился маленький
чёрный комочек — джунгарский
хомячок. Его длина 10 см, а вес всего
65 грамм.
Мою любимицу зовут Лола. Я считаю
её идеальным питомцем. Целый месяц
я умоляла родителей купить мне
хомяка. И вот 1 сентября папа всё же
согласился. В тот день мы обошли три
зоомагазина и ничего не нашли. Везде
были только крысы и шиншиллы.
Надежда начала угасать...
Мы заехали в последний зоомагазин
и наконец-то нашли то, что искали!
Целых двенадцать хомяков — выбирай
любого. Когда витрина открылась, все
малыши попрятались в свои домики.
Они зарывались друг под друга, только
чтоб их не нашли. Продавец достал
одну чёрненькую малышку, и она нам
так понравилась, что мы сразу её
купили.
Дома собрали клетку, обустроили ее
и запустили хомячка. Поначалу клетка
зверьку не понравилась. Бедняжка
испугалась и попыталась совершить

побег, протиснуться сквозь прутья. Но
скоро Лола эту затею бросила и начала
прыгать и скакать в своём новом
домике. Сейчас малышка уже совсем
ручная. Каждый вечер мы достаём её
из клетки на прогулку. Лола гуляет по
столу и кровати.
Все моменты рядом с Лолой для
меня очень дороги. Ведь она мой
первый в жизни питомец. Я думаю, что
долг человека — защищать и оберегать
своих домашних животных. Ведь мы в
ответе за тех, кого приручили.
Валерия ВАЛКОВАЯ, 6-в

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Ответы на кроссворд
"Хэллоуин"
В прошлом номере мы опубликовали
тематический кроссворд, посвящённый
Хэллоуину. Сейчас вы сможете сверить
свои ответы:

Первыми правильные ответы дали и
получили сладкие призы
Александра АМОСОВА, 5-б
Зоя ГРОБОВИКОВА, 5-б
Евгения БОЧАГИНА, 5-б

ВНИМАНИЕ !

Мы ищем новых авторов!
RuFin news
объявляет
КОНКУРС на лучший рассказ
месяца. Пишите и присылайте
свои
произведения
на
электронную почту
rufinnews@yandex .ru

Ганс Христиан Андерсен

ФЁДОР РЕКОМЕНДУЕТ

Н

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»

а дворе уже снег, а значит, скоро Новый год. В такое время хочется
почитать какую-нибудь добрую новогоднюю историю. Сказка-притча
«Девочка со спичками» знаменитого датского писателя Ганса Христиана
Андерсена — одна из них. Федор СОЛОМЯНСКИЙ из 10-а предлагает вам
задуматься о прочитанном и немного погрустить…
любил и заботился о ней. Но за целый день
никто так и не покупает ни одной спички, и

Этот короткий рождественский рассказ
повествует о маленькой бедной девочке,
которая в канун Нового года пытается
продавать спички, чтобы принести в
дом хоть какие-нибудь деньги. У нее не

девочка начинает жечь их одну за другой,
чтобы согреться...
Притча заставляет о многом задуматься
и надолго западает в душу. Даже
для взрослого человека «Девочка со
спичками» может стать темой для долгих
размышлений. Увы, Новый год не для всех

осталось в этом мире никого, кто бы ее

и не всегда весёлый праздник. И тот, кому
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посчастливилось отмечать его в кругу
любящей семьи, всегда должен помнить о
тех, кому повезло значительно меньше.
Рекомендую!
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