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Издание Гимназии № 227, Санкт-Петербург           Выходит с февраля 2017 года
РУФИН-ДРУЖБАСвобода на уроках не освобождает 

от сдачи экзаменов

Для Елизаветы МИХАЙЛОВОЙ из 
9-б класса и Ксении АСМОЛОВСКОЙ из 
10-а это первая поездка в Финляндию. 
Самое большое впечатление на девушек 
произвела демократичность финской 
системы образования.
— Одни на уроке разговаривали между 
собой, другие раскладывали пасьянс. 
А учителя воспринимали это как что-то 
абсолютно нормальное, – удивляется 
Елизавета. Но Ксения возражает ей:
—Да, на занятиях в финской школе можно 
делать что угодно. Но в конце года все 
учащиеся обязаны сдавать экзамены. И 
если ученик их не сдаст – это его вина и его 
проблемы.

Запомнились гимназисткам экскурсии 
в Университет прикладных наук и на 
бумажную фабрику «Верла», открытую 
в Финляндии в 1872-м году и входящую 
в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
— Меня удивило, что стены кабинетов в 
университете – прозрачные, можно видеть, 
что происходит в каждой аудитории. 
Вот она, открытая система! — говорит 
Елизавета. – Очень много помещений 
выделено для практических занятий 
студентов: отдельные аудитории для 
дизайнеров со швейными машинками, для 
плотников – с различными станками… Там 
ты не только изучаешь теорию, но и тут же 
проверяешь её на практике. Это здорово!
— Было очень интересно побывать на 
фабрике по производству бумаги, я никогда 
не наблюдала ничего подобного. Это 
уникальное место! - рассказывает Ксения.

Отметили девушки и особенности 
финского менталитета.
— Для меня было странно, что члены семьи, 
в которой я жила, проводили мало времени 

вместе, – делится своими впечатлениями 
Елизавета. – Но, наверное, для финнов 
это нормально: они очень ценят и уважают 
личное пространство каждого.

А Ксения считает главной чертой 
финского национального характера 
спокойствие:
— Финны живут размеренно, никуда не 
спешат и как будто ни о чём не беспокоятся, 
— замечает она.

За время недельной поездки наши 
гимназисты успели попрактиковаться в 
английском и финском языках, насладиться 
северной природой и, конечно, найти 
друзей. А впереди новые встречи и новые 
открытия!

Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в,
Валерия ВАЛКОВАЯ, 5-в

ТРАДИЦИИ

РОЖДЕСТВО ПО-ФИНСКИ

Кто же такой знаменитый 
Йоулупукки? Это не просто финский Дед 
Мороз, ведь в переводе joulu означает 
«рождественский», а pukki… «козёл»! 
Да-да, именно «рождественский козёл»! 
Существует легенда, что на Рождество 
Дед Мороз надевал козлиную шкуру и 
развозил подарки с козлами в упряжке. 
После этого финны и прозвали его этим 
«козлиным» именем.

В Финляндии, как известно, 
Рождество – более значимый праздник, 
чем Новый год. Готовятся к нему 
задолго: украшают дома и квартиры 
гирляндами, придумывают рецепты 
рождественских блюд, покупают 
подарки друзьям и близким. Время 
ожидания праздника в католических 
странах называют Адвентом. В 
этот период на окнах жилых домов 
зажигаются свечи. Это символ победы 
света над тьмой полярной ночи.

Отмечать Рождество начинают с 
захода солнца. Как и мы в России, 
финны запускают фейерверки, повсюду 
слышны хлопушки и шутихи. Одна из 
традиций празднования Рождества в 
Суоми – переодевание в карнавальные 
костюмы. Наряженные люди по 
старинному обычаю разводят костры и 
водят вокруг них хороводы.

Основное блюдо финского 
рождественского стола – печёный 
свиной рулет. Важное место на 
столе занимают разнообразные 
запеканки: с картофелем, с мясом, 
с брюквой. Завершающим штрихом 
рождественской трапезы является 
десерт – классическая рисовая каша 
со «счастливой» миндалиной.

Рождество – по-настоящему 
семейный праздник в Финляндии. 
Рождественские застолья плавно 
перетекают в празднование Нового 
года. В этот день принято встречаться 
с друзьями и коллегами, ходить в 
рестораны и на пикники.

Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в,
Элеонора КУНГУРОВА, 5-в

Четвертый год подряд старшеклассники нашей гимназии отправляются по программе школьных обменов в финский город 
Коувола. В течение недели гимназисты посещают занятия в местной школе, живут в принимающих семьях, знакомятся с 

бытом и традициями страны Суоми.

Что мы знаем о праздновании Нового года в Финляндии? Наверное, 
только то, что вместо Деда Мороза к финнам приходит Йоулупукки, 

который живёт в Лапландии. На самом деле, новогодняя традиция в 
Суоми богата и оригинальна.
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Как известно, в переводе с греческого 
«психология» – это наука о душе. Для 
Натальи Анатольевны это не просто 
перевод слова.
— Психология помогает понять душу 
каждого человека, исследует, чем мы 
отличаемся друг от друга, почему, 
например, один ученик, когда выполняет 
контрольную работу, сразу приступает к 
делу, а другому надо собраться с мыслями, 
– объясняет педагог-психолог.

Кажется, что психологи всегда 
невозмутимы, вежливы и приветливы, их 
невозможно вывести из себя. Интересно, 
так ли это?
— Хороший психолог должен уметь 
управлять своим эмоциональным 
состоянием, быть уравновешенным, не 
позволять внешним обстоятельствам себя 
сломить, – отвечает Наталья Анатольевна. 
— Но прежде всего психолог должен 
быть человечным. Впрочем, это правило 
справедливо не только для психологов. 
Наша Неделя психологии в этом году 

проходила под слоганом «Человек, полюби 
человека!» – по-моему, это очень точная 
фраза.

Сама Наталья Анатольевна Пыстогова, 
безусловно, соответствует своему 
кредо: она отзывчивая, чуткая и добрая. 
Но психологом она стала не сразу. В 
школьные годы Наталья, по примеру 
родителей, готовила себя к юридической 
деятельности. Затем девушку увлекла 
педагогика. Диплом психолога – это третье 
образование Натальи Анатольевны, до 
этого были ещё два – учителя начальных 
классов и преподавателя русского языка и 
литературы.

Она никогда не боялась пробовать себя в 
новом и учиться. Не побоялась и переехать 
из маленького городка Кудымкара, что 
в Пермском крае, откуда сама родом, 
в большой город – это было важно для 
профессиональной и личной реализации.

Ещё в студенческие годы Наталья 
Анатольевна проявила себя как человек с 
активной жизненной позицией. Как лучшая 
студентка Кудымкарского педагогического 
колледжа, Наталья участвовала во 
Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в Москве – грандиозном 
событии, сравнимом по масштабу разве 
что с Олимпиадой.

И сейчас Н. А. Пыстогова постоянно 
держит руку на пульсе времени, ей 
важно узнавать всё из первых уст и 
применять новшества на практике. Так, 
на Международном съезде практических 
психологов в 2013 году группа 
специалистов, в состав которой вошла и 
Наталья Анатольевна, разработала проект 
Этического кодекса психолога. Сегодня этот 
проект принят и действует на территории 
всей Российской Федерации.

Наталья Анатольевна любит свою работу 
и говорит, что в её профессии интересно 
всё: общение с детьми и взрослыми, 
поиск решения проблем, психологическая 
поддержка нуждающихся. Должно быть, 
такое служение другим отнимает много 
душевных сил? Восстанавливать их 
психолог предпочитает в одиночестве, на 
лоне природы. Своими хобби наша героиня 
называет чтение, вязание, вышивание. А 
ещё она любит гулять в парках и кормить 
птиц.

— Все мы немножко с трудным характером, 
– утверждает Наталья Анатольевна 
Пыстогова. — Нужно учиться находить 
общий язык с каждым, каким бы он ни был, 
— это и есть человечность, – заключает 
она.

Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 6-б,
Евгения ПЕЧНИКОВА, 6-в,

Валерия ВАЛКОВАЯ, 5-в

Наталья Анатольевна ПЫСТОГОВА:
«Все мы немного с трудным характером»
В конце ноября в гимназии № 227 прошла традиционная Неделя психологии. Учащиеся с удовольствием приняли 

участие в разнообразных играх и акциях. Полюбившуюся «Волшебную шкатулку» в этом году заменил «Волшебный 
аквариум», в котором детей и взрослых ждали более трёхсот капсул с добрыми пожеланиями. Многие ребята поучаствовали 
в акции «Я люблю Вас, мой учитель!» и написали слова благодарности любимым педагогам. А ещё гимназисты пели в 
караоке и отвечали на вопросы в игре «Следопыт». Организовала все мероприятия школьный педагог-психолог Наталья 
Анатольевна ПЫСТОГОВА. Мы побеседовали с ней и расспросили о психологии, профессии и жизни.

«Dance Avenue»: 
и мир посмотрели, и себя показали!

Первой точкой маршрута был 
Хельсинки. Здесь коллектив порадовал 
финских школьников и учителей 
танцевальными мастер-классами и 
зажигательным выступлением. «Все 
зрители – около трёхсот человек – 
танцевали вместе с нами!» – делится 
впечатлениями Олеся Анатольевна 
Лобанова. Особенно удивило и 
обрадовало финнов то, что в своих 
постановках «Дэнс Авеню» часто 

использует финскую музыку. Оттого все 
номера зрители принимали очень тепло.

Но главной целью европейского 
турне был рождественский концерт 
в немецком городе Шёнберге, где 
расположена школа-партнер гимназии 
№227. Танцевальный коллектив 
произвёл здесь настоящий фурор! 
Очередь из желающих попасть 
на выступление русских танцоров 

В начале декабря юные танцоры из коллектива «Дэнс Авеню» вместе с руководителем Олесей Анатольевной 
ЛОБАНОВОЙ и родителями побывали в большой образовательной поездке: за неделю ребята посетили три 

европейские страны – Финляндию, Германию и Эстонию.

ЕВРОТУР

(Окончание на стр. 3)
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НОВЫЙ ГОД … С ОГОНЬКОМ
Новый год – сказочный праздник. И взрослые, и дети ждут в этот день особой атмосферы, надеются 

на чудо. Иногда чудеса, действительно, случаются, и тогда праздник запоминается надолго. А порой 
под Новый год происходят просто невероятные события! Странные, неожиданные, возможно, не всегда 
приятные. И они тоже остаются в памяти. В преддверии нового, 2020-го, года мы попросили учителей и 
ребят нашей гимназии рассказать о самом необычном празднике в своей жизни.

растянулась на двести метров! Когда 
наши ребята, одетые в национальные 
костюмы, вышли на сцену, зал просто 
замер. Все номера зрители встречали 
аплодисментами, в конце выступления 
юным артистам рукоплескали стоя! А 
когда зазвучала «Катюша» на немецком, 
все дружно начали подпевать.

«Теперь о танцевальном 
коллективе из Петербурга говорит 
весь регион!» – отмечают организаторы 
концерта в Шёнберге. И действительно, 
на первой полосе местной газеты Ostsee 
Zeitung вышел материал о выступлении 
«Дэнс Авеню».

В свободное время наши 
гастролёры знакомились с 
достопримечательностями столицы 

Германии: ребята увидели Берлинскую 
стену, побывали на исторической 
выставке «Большой и маленький 
Берлин», посетили здание Парламента 
и даже забрались на купол Рейхстага!

Удалось познакомиться и с 
интересными традициями, ведь жили 
юные танцоры в немецких семьях. 
Утром, 6 декабря, ребята обнаружили 
в своей обуви сладкие подарки. 

Оказывается, это был день Святого 
Николая и, по легенде, именно так 
он награждает детей за хорошее 
поведение.

Завершающим этапом поездки стал 
Таллинн – столица Эстонии. Здесь 
участники «Дэнс Авеню» побывали 
на обзорных площадках Старого 
города, посетили интерактивный музей 
«Энергия» и, гуляя по сверкающим 
огнями улицам, окунулись в атмосферу 
предстоящего Рождества.

Что ж, путешествие выдалось 
насыщенным: и мир посмотрели, и себя 
показали! Впереди у «Дэнс Авеню» 
большие творческие планы. Удачи вам 
в новом году, ребята!

Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в

Елена Александровна ВЛАСЕНКО, 
учитель начальных классов

—Самая необычная новогодняя 
история со мной приключилась, когда 
мы ехали с семьёй из Твери в Тулу и 
у нас заглохла машина в чистом поле. 
Это было неподалёку от маленького 
городка под названием Чёрная Грязь. 
Тогда, чтобы успеть в гостиницу к 
новогодним курантам, нам пришлось 
дружно чистить дорогу, менять 
ремни, толкать машину… Это было 
неожиданно, но весело!

Галина Иосифовна ЕРМАКОВА, 
учитель географии

—Мне особенно запомнился новый 
1982-й год: тогда я была в роли 
Снегурочки, а мой муж – в роли Деда 
Мороза. Это был наш первый год 
совместной жизни, и мы таким образом 
его отметили.

Алиса КАПУСТИНА, 9-б класс
— Самый необычный Новый год я 
встретила в Финляндии, где отдыхала 
в лагере с друзьями. Мы веселились, 
запускали фейерверки… Это был 
первый Новый год вдали от дома, 
поэтому он запомнился больше всего.

Татьяна Александровна ТОЛКАНОВА, 
учитель начальных классов

—Самый запоминающийся Новый 
год был у меня два года назад: тогда 
мои родители как раз переехали в 
новый дом, и мы отмечали праздник 
все вместе, сидя у камина. Мы 
придумывали сказки и инсценировали 
их с масками.

Ольга Алексеевна СЕНКЕВИЧ, 
учитель информатики

—Когда я была студенткой, мы с моими 
друзьями на Новый год отправились 
ко мне на дачу. Мороз был минус 25 
градусов, снега – по пояс, в доме 
очень холодно, а дров не было. И вот 
мы полночи рубили дрова и попутно 
отмечали праздник!

Гагик МУРАДЯН, 5-в класс
—Прошлый Новый год мы встречали 
в Москве у родственников. Утром я 
проснулся и обнаружил под ёлкой свою 
давнюю мечту – новые наушники.

Ирина Игоревна ГОЛОВЯТЕНКО, 
учитель начальных классов

—Самый интересный Новый год был 
у меня в детстве, когда мне было лет 
шесть. Тогда к нам в гости неожиданно 
пришли Дед Мороз со Снегурочкой. У 
них был большой мешок с подарками... 
Это было настоящее чудо!

Владимир Анатольевич СЕДОВ, 
директор Гимназии №227

—Мы отмечали Новый год в семейном 
кругу, как вдруг к нам в комнату, разбив 
стекло, влетела большая петарда 
и угодила прямо на новогоднюю 
ёлку! На улице было очень холодно, 
а стекольщики первого января, 
разумеется, не работают, поэтому 
нам срочно пришлось чинить окно 
подручными средствами, чтобы не 
замёрзнуть. И только через день 
удалось вызвать мастера. 

Наталья Викторовна МОРОЗОВА, 
учитель математики

—На новый, 2002-й, год я отправилась 
с друзьями в Люксембург. Именно с 1 
января наступившего года в Евросоюзе 
вводилась в обращение единая валюта 
– «евро». Было очень странно и 
необычно наблюдать, как сразу после 
боя курантов на улицах Люксембурга 
открылись банки и люди побежали 
менять франки на евро.

Анастасия НОЖЕВА, 4-в класс
—Когда мне было три года, мама взяла 
меня на Новый год в Москву. До сих 
пор помню, как мы гуляли по Красной 
площади и любовались огромной 
пушистой елью. Было очень здорово!

Новогодний опрос провели:
Илья БАХАНОВСКИЙ, 6-в,
Валерия ВАЛКОВАЯ, 5-в,

Александр ЖЕЛУДОВ, 5-в,
Элеонора КУНГУРОВА, 5-в,

Евгения ПЕЧНИКОВА, 6-в

(начало на стр. 2)
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

В одном из прошлых номеров мы 
познакомили вас со стихами 

начинающего поэта – ученика 
8-б класса Сергея ДУДАКОВА. За 
это время из-под его пера вышли 
новые творения. С некоторыми 
из них автор решил поделиться с 
нашими читателями.

***
На улице всё неказисто:
Белым-бело, всё замело.
Я слушаю Люлли Батиста,
И на душе моей светло.
Светло, тепло, и ритм гавота -
Всё кружит голову мою,
И думаю я про кого-то,
Кому любовь свою вручу.

***
Какие сладкие мгновенья -
Минуты в сладостной тиши!
Из них берёшь ты вдохновенье,
Под них и пишешь ты стихи.

***
Томлюсь при взоре этих тёмных

милых глаз,
Прекрасными я вас считаю!
Я с восхищеньем думаю о вас,
И имя ваше я узнать мечтаю.
Мечтаю, чтоб ваши уста
Вдруг наяву пред мной

предстали,
И эти тёмные глаза
Кокетной скромностью

блистали.
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НОВОГОДНИЕ ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Ода на вечное правление
Её Величества Королевы 

Музыки

Я Вам служу, я Вас пишу,
Я Вас описываю в оде.
Красавица, вся мира Госпожа,
Пускай же вечно будете Вы в

 моде.
Краса природы несравнима,
Но всё же есть у нас Люлли,
Вивальди, Гайдн и Палестрина,
Как отзвуки Её любви.
Красуйся ныне, Дочь Вселенной,
Ты вечно будешь возбуждать

 сердца людей,
Красой и лаской одаренны
Твоих божественных очей.

1. Ваша искусственная ёлочка куцая и 
облезлая? Не беда! Можно обернуть её 
зелёной мишурой под цвет кроны – ёлка 
будет выглядеть пышнее!

2. Устали постоянно распутывать 
длинную гирлянду? Есть удобное 
решение: лучше всего хранить гирлянду, 
обмотав её вокруг обычной вешалки.

3. Хотите угостить друзей забавной 
новогодней закуской? Приготовить её 
несложно: порежьте лаваш, намажьте 
каждый кусочек гуакамоле или любым 
другим зелёным соусом и украсьте 
«ёлочки» кубиками красного болгарского 
перца.

4.Надоело, что мягкое и нежное 
мороженое превращается в 
морозильнике в твёрдую несъедобную 
глыбу? Есть простой способ, как этого 
избежать! Нужно всего лишь положить 
упаковку мороженого в обычный 
пластиковый пакет. Ответы на чайнворд, опубликованный в 

выпуске № 20
1. Салями 2. Микроволновка 3. Калории 
4. Индейка 5. Капуста 6. Табаско 7. 
Котлета 8. Тако 9. Колбаса 10. Самса 11. 
Сало 12. Отбивная 13. Язык 14. Конина 
15. Нашпиговать

5. После весёлых праздников нужно 
разобрать ёлку. А где хранить стеклянные 
шары и прочие хрупкие украшения? 
Конечно, можно завернуть их в газету, но 
это не совсем безопасно. Гораздо лучше 
поместить их в пластиковые стаканчики 
– и вот новогодний органайзер готов!

Новогодними хитростями делились
Аруке КУБАНЫЧБЕКОВА, 6-б,

Элеонора КУНГУРОВА, 5-в


