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Вы слышали гимн Суоми «Наши 
края» (Maamme)? Его текст написал 

знаменитый финский поэт Йохан Людвиг 
Рунеберг.  5 февраля 2019 года ему 
исполнилось бы 215 лет. В этот день в 
Финляндии отмечают государственный 
праздник – День Рунеберга. На улицах 
вывешивают национальные флаги и 
готовят традиционные пирожные с 
миндалём, кардамоном и малиной – 
фирменный рецепт Фредерики, жены 
поэта. 

Рунеберг родился в семье моряка 
на западном побережье Суоми в 
1804 году. Учился в Оулу, затем в 
Университете Турку. После учёбы  
преподавал в центральной Финляндии, 

где познакомился с жизнью простого 
народа. Тогда же он написал одно из 
самых известных своих стихотворений 
– «Крестьянин Пааво». Его герой 
постоянно теряет урожай из-за морозов, 
но не жалуется на судьбу, а делает 
хлеб из толчёной коры. Этот образ 
символизирует финскую национальную 
черту характера, известную во всём 
мире как «сису» (sisu) – готовность 
выдержать любые испытания. 

За свои 73 года Рунеберг успел 
поработать учителем и директором 
гимназии, основать газету, написать 
диссертацию на латыни, создать 
множество переводов. Поэт в 
совершенстве владел русским языком, 
именно благодаря Рунебергу шведы 
и финны могут читать Пушкина и 
Жуковского.

Самые известные произведения 
Рунеберга – поэмы «Охотники на 
лосей», «Король Фьялар» и сборник 
стихов «Рассказы прапорщика Столя» 
о шведско-русской войне. Рассказы 
стали такими известными, что финны 
считают их частью национального 
эпоса, как «Калевалу». 

Все это позволило Рунебергу ещё 
при жизни заслужить звание «первого 
великого человека Финляндии». 
Несмотря на славу, почти всю жизнь 
Рунеберг прожил в маленьком 
провинциальном городке, имея 
скромный достаток. Всенародная 
любовь к поэту была настолько 
сильна, что однажды финны в знак 
признательности собрали для него 

огромную сумму денег. Уникальный 
случай в мировой истории!

Сам же Рунеберг был глубоко 
предан родине: когда ему предложили 
почётное и доходное место в Швеции, 
он ответил отказом: «Финляндия – 
бедная мать, которой нужны все её 
сыновья».

                Евгения ПЕЧНИКОВА, 
Илья БАХАНОВСКИЙ, 5-в

  ЙОХАН РУНЕБЕРГ — 
 «ПЕРВЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК ФИНЛЯНДИИ»

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Когда наш учитель Алина Сергеевна 
Беляева сообщила нам, что мы 

едем в Москву на главную ёлку страны, 
все ребята были просто в восторге. В 
столицу нашей Родины мы отправились 
на поезде и прибыли рано утром.  

Сначала познакомились с 
достопримечательностями Москвы: 
увидели Царь-Пушку, Царь-Колокол и 
конечно же, Кремль!  Мы услышали, 
как бьют кремлёвские куранты и 
увидели смену караула у Вечного огня. 
Ещё мы посетили суперсовременный 
медиацентр, где, сев в специальное 
кресло, каждый мог увидеть столицу с 
высоты птичьего полёта.

А потом мы попали в сказку. 
Грандиозное новогоднее представление 

на сцене Кремля называлось «Тайна 
планеты Земля». Это был фантастический 
сюжет с необыкновенными персонажами.  
Новый год, к примеру, был представлен 
в виде забавного инопланетянина… 
После спектакля мы, наконец, увидели 
долгожданную Кремлёвскую ёлку. 
Она была огромная, сияющая огнями, 
великолепно украшенная.  Посмотреть 
на неё приехали дети из разных уголков 
нашей необъятной страны.  Это было 
незабываемо! 

По мнению ребят из нашего класса, 
путешествие в Москву стало лучшим 
новогодним подарком!

Даниил Меркулов,
Владимир Верстов,

Екатерина Петрова, 4-б

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
Зимние каникулы позади.  Но среди гимназистов не утихают разговоры 

о том, кто где побывал и что нового увидел?  Наверное, самые яркие 
впечатления у ребят из 4-х классов, ведь они ездили на легендарную 
Кремлевскую елку, которая вот уже 65 лет ежегодно зажигает свои огни.  
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За то, что Ленинград выстоял в 
то страшное время и не сдался 

врагу – низкий поклон и огромная 
благодарность всем ленинградцам, 
погибшим и ныне живущим. В 
начале 40-х годов многие из них 
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ДЕТИ БЛОКАДЫ
27 января Санкт-Петербург отметил важную дату: 75-ю годовщину со дня 
полного освобождения города от фашистской блокады, которая длилась без 
малого 900 дней. 

были совсем детьми, и на их долю 
выпали огромные страдания: смерть 
близких, ежедневные бомбежки, 
голод и холод. 

Этим мужественным людям, 
ветеранам-блокадникам, были 
посвящены памятные мероприятия, 
которые недавно прошли в нашей 
гимназии. Ребята подготовили 
для дорогих гостей музыкально-
литературную композицию. Песни 
военных лет и танцевальные 
номера вызывали у пожилых 
людей и горькие воспоминания, 

и в то же время чувство радости, 
что, несмотря на годы, память о 
героическом подвиге ленинградцев 
жива. Всех переполняли эмоции: 
гордость за то, что Ленинград 
выстоял, боль от потерь близких и 
родных.  

И гостям, и юным участникам 
концерта удалось ощутить свою 
причастность к чему-то великому и 
настоящему.

Евгения ПЕЧНИКОВА, 5-в

Сложно себе представить, но 
знаменитый Ленинградский 

зоопарк работал даже в годы 
Великой Отечественной войны. 
Хотя многих животных успели 
эвакуировать в зоосады других 
городов, 162 зверя остались в 
блокадном Ленинграде. 
В те страшные годы выживание 
животных полностью легло на 
плечи работников зоопарка. Всю 
свободную территорию отвели 
под огороды: выращивали капусту, 
картофель, овёс и брюкву. Косили 
оставшуюся в городе траву, 
собирали рябину и жёлуди. 
Этим хоть как-то удавалось 
прокормить травоядных. А как 
быть с хищниками? Чтобы создать 
видимость мясной пищи, тиграм 
давали шкурки кроликов, набитые 
травой и смазанные рыбьим 
жиром. 
Зверей спасали, как могли. Вот 

история бегемотихи по имени 
Красавица. В годы блокады, 
вместо привычных для взрослого 
бегемота 40 килограммов 
корма в день, ей давали всего 6 
килограммов травы, смешанной 
с распаренными опилками. 
Трудности были не только с пищей: 
кожа гиппопотама должна быть 
постоянно смочена водой, иначе 
она быстро высыхает и покрывается 
трещинами. А водопровод зимой 
1941года не работал, и бассейн 
Красавицы пустовал. Что делать? 
Смотрительница зоопарка Евдокия 
Ивановна Дашина, чтобы спасти 
животное, каждый день на санках 
привозила с Невы огромную бочку 
с водой и поливала ею бегемотиху.  
Красавица пережила всю войну и 
умерла в 1951 году от старости, 
не имея ни одной хронической 
болезни. Настоящая блокадная 
закалка!

А вот слонихе Бетти, которую 
привезли в Ленинградский 
зоопарк вместе с Красавицей в 
1911 году, не повезло. 8 сентября 
1941 года рядом с вольером 
Бетти разорвалась фугасная 
бомба, сброшенная с немецкого 
бомбардировщика. Слониха 
получила смертельное ранение и 
скончалась на месте. 
Не все животные выдержали 
блокаду, но многим удалось выжить 
благодаря самоотверженности 
служителей зоопарка. Работники 
ночевали прямо на работе,  чтобы 
защитить своих четвероногих 
подопечных в случае опасности. 16 
человек были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». Чтобы 
увековечить подвиг блокадников, 
Ленинградский зоопарк  решили не 
переименовывать. 

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК: ЗВЕРЕЙ СПАСАЛИ, КАК МОГЛИ 
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По словам игрока нашей команды 
Егора Пригаро, финальный матч 

выдался настоящим испытанием, ведь 
соревнования проходили на территории 
соперников, и все ставки делались на 
них.   

—Наши противники оказались очень 

сильны – против нас играли, в основном, 
одиннадцатиклассники. Но у нас была 
мощная мотивация победить, и главное 
- мы верили в свои силы, - вспоминает 
Егор тот матч. 

Егор Пригаро учится в 9-м классе.  
В нашей гимназии юноша больше 
известен своими интеллектуальными 
достижениями: он неоднократный призёр 
различных предметных олимпиад.

—Учеба для меня стоит на первом 
месте.  Волейбол воспринимаю как 
хобби, послешкольный досуг, - говорит 
Егор. - Куда надёжнее отучиться в вузе 
и получить хорошую специальность. 
Правда, я ещё точно не определился с 
научным направлением. Мне нравятся 
как технические, так и гуманитарные 
науки.

Однако совмещать учёбу и спорт 
непросто. Егору иногда приходится либо 
пропускать тренировки, либо ложиться 
спать за полночь, готовясь к урокам. 

—Успевать всё сложно. Главное – 
распределить время и не отвлекаться 
от поставленной задачи. Надо стараться 
понимать новую тему сразу на уроке, 
чтобы не тратить время на её усвоение 

Егор Пригаро: УСПЕВАТЬ ВСЁ 
СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

Конец 2018 года стал звездным для нашей юношеской сборной по волейболу. 
В напряженной борьбе ребята вырвали победу у команды школы №230 и 

заняли первое место в 72-м муниципальном округе. 

дома. Рекомендую не просто слушать 
учителя, а сразу анализировать у себя 
в голове смысл сказанного, - делится 
гимназист своими секретами. 

Какими качествами нужно обладать, 
чтобы все успевать и при этом добиваться 
высоких результатов? По словам Егора, 
это - сообразительность, упорство и 
дипломатичность.  Успешный ученик 
должен уметь выходить из сложных 
жизненных ситуаций, быть в хороших 
отношениях с учителями и обязательно 
к чему-то стремиться. 

Редакция газеты RuFin NEWS 
желает Егору Пригаро всегда всё 
успевать, а нашей волейбольной 
команде – новых достижений!

Вероника КАПРАЛОВА, 10 класс

ШАГ НАВСТРЕЧУ ХАРАКТЕРУ

Накануне нового, 2019 года в Санкт-Петербурге прошло 10-е объединённое 
первенство Санкт-Петербурга по карате. В этих крупных соревнованиях 

ученики нашей гимназии не только приняли участие, но и заняли призовые 
места. Все ребята тренируются   в коллективе «Шаг навстречу», которым уже 
много лет руководит Андрей Васильевич ГОРБАЧЁВ. 

От желающих заниматься этим 
видом боевого искусства нет отбоя. 

Почему многие школьники выбирают 
карате? Вот что по этому поводу говорит 
руководитель коллектива.   

—Карате – это всесторонняя система 
развития личности. Оно воспитывает 
силу воли, стойкий характер, развивает 
физические качества. Ребята занимаются 
карате, чтобы чувствовать себя 

увереннее среди сверстников, а девочки 
– чтобы защитить себя от обидчиков. 
Многие родители поддерживают выбор 
своих детей и даже сами приходят на 
занятия. Карате учит уважать старших, 
быть дисциплинированными. 
Интересно, а как пришёл в карате сам 
тренер? 

Оказывается, произошло это в 
далеком 1979 году. Юный Андрей 
Горбачёв тогда очень увлекался 
фильмами, в которых герои отважно 
сражаются с преступниками. В городе 
Кургане, где он родился и рос, в те 
годы было довольно опасно ходить по 
улицам, приходилось быть постоянно 
начеку.  Вдохновившись кинообразами, 
он записался в секцию карате. С тех пор 
Андрей всегда мог постоять и за себя, и 
за своих друзей.  

Андрей Горбачев прошел все ступени 
в освоении этого боевого искусства и 

является обладателем черного пояса 
второго дана. Ученики уважительно 
называют тренера «сенсей», что 
в переводе с японского означает 
«учитель». 

А вы, ребята, хотите развить в себе 
уверенность, воспитать характер и 
научиться самообороне? Попробуйте 
заняться карате.

Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 5-б
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Среди моря книг очень непросто выбрать ту, от которой будет невозможно оторваться. Фантастика 
или приключения, классика или детектив?  Наш главный книгочей из 8-б Федя Соломянский сегодня 

рекомендует к прочтению научно-фантастический рассказ Дэниела Киза.

«ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»

Если бы ты встретил Чарли в 
реальной жизни, то, скорее 

всего, просто посочувствовал бы 
ему. Шутка ли, с детства этот парень 
умственно отсталый, а в свои 37 
лет способен заработать на жизнь 
лишь мытьём полов в забегаловках. 

Чарли – большой ребёнок: наивный, 
воспринимающий всё за чистую 
монету. Он не всегда понимает, 
что происходит вокруг него, а 
оскорбления и подколы принимает 
за добрые шутки.

Однажды учёные умы предлагают 
ему «поумнеть» – увеличить 
интеллект путём хирургической 
операции. Чарли безропотно 
соглашается и заводит дневник, 
куда записывает всё, что с 
ним происходит. Этот дневник 
и представляет собой рассказ 
американского писателя Дэниела 
Киза «Цветы для Элджернона». 

Полуобразованный Чарли не 
может писать ясно и грамотно. 
Поэтому читатель встречается 

с большим количеством 
орфографических, пунктуационных 
и прочих ошибок, что поначалу 
ошарашивает, мешает и даже 
раздражает. Количество ошибок 
снижается по мере увеличения 
интеллекта Чарли, и наконец текст 
становится образцовым.

Главному герою невозможно 
не сопереживать. Читая дневник 
Чарли,   мы видим всё его 
глазами, чувствуем изменения, 
происходящие с ним. Конец 
истории неожиданный и грустный, 
но оставляющий в душе светлое 
чувство. 

«А причём здесь «цветы» и кто 
такой Элджернон?» – спросите вы.   
Но об этом лучше узнать из книги… 

Рекомендую! 

В космосе издавна летали лучшие 
подруги – Земля и Луна.

Со временем на Земле появились 
растения, леса, животные и люди. Луна 
же всё время оставалась пустынной. Она 
надеялась, что и на ней когда-нибудь 
появится жизнь.
Шли годы, века, тысячелетия. На Земле 

жили люди, строили города, 
сажали деревья.
Луне становилось всё грустнее и 
грустнее. Наконец, решила она 
поговорить с подругой:
—Земля, почему на тебе есть жизнь, а на 
мне нет?
—Я не знаю, это как-то само получилось, – 
с улыбкой отвечала Земля.
—Дай мне немного жизни!
—Я не в силах это сделать, ведь люди не 
могут долететь до тебя, для них это пока 
трудно…
Разозлилась Луна и начала быстро 
вращаться. Земля задрожала, в морях 
забушевали штормы. Цунами накрывали 
берега материков. Земля начала 
трескаться. Задымили вулканы.
—Не губи меня! – взмолилась Земля.
Но Луна не переставала пугать голубую 
планету.
Тогда Земля произнесла:
—Если ты погубишь жизнь на мне, никто 
так никогда и не сможет прилететь к тебе.
И Луна стала крутиться медленней.
—Ты говоришь, что люди смогут прилететь 
потом? – с надеждой спросила Луна.
—Да, когда они станут умнее.

И вот через много-много лет люди 
придумали ракеты и полетели на Луну.
—Видишь, я же говорила тебе! – 
улыбнулась Земля. – Они прилетели.
—Я так рада, Земля! – сказала Луна.
Шли годы, века, тысячелетия. Всё больше 
людей стало летать на Луну. Они посадили 
на ней деревья и построили города.
Земля произнесла:
—А если бы ты погубила жизнь на мне, 
сейчас бы летала одна и грустила. Будь 
терпеливей!

Егор САМСОНОВ, 5-в

ОТ РЕДАКЦИИ. Ребята, понравилась 
ли вам притча?  Ждем ваших откликов. 
Приносите в редакцию газеты и свои 
литературные опыты. Мы обязательно 
их опубликуем. 

Среди учеников нашей гимназии есть талантливые литераторы: кто-то 
сочиняет стихи, кто-то – сказки. А вот Егор САМСОНОВ из 5-в класса 

написал притчу – короткий рассказ с поучительным смыслом. 

МЕЧТА ЛУНЫ

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО


