
 

На уроках финского языка наши преподаватели – Виктория Викторовна 
Буторина и Анна Владимировна Сизганова, рассказывали нам о Финляндии. Мы 
узнали  много нового о наших северных соседях. Каждому дню недели была  
отведена своя тема. Понедельник – история, вторник – география, среда – 
популярные виды спорта, четверг – литература, а пятница – всемирно известный 
эпос «Калевала». Все темы, точно жемчужины, собрались в красивое ожерелье и 
так хочется теперь поехать в Финляндию, чтобы увидеть собственными глазами: 
средневековую архитектуру Турку и северный модерн Хельсинки, посетить музей 
муми-троллей и, возможно, принять участие в каком-нибудь необычном 
спортивном состязании, а пока… А пока хотелось бы поделиться с читателями   
тем,   что   мы   узнали,   благодаря   стараниям  наших  замечательных  учителей. 

Февраль по-фински – Helmikuu («жемчужный месяц»). А у нас 
в Гимназии состоялась *helmiviikko – «жемчужная неделя», 
посвящённая языку и культуре Суоми.      

Helmiviikko* 

Издание Гимназии №227, Санкт-Петербург 

Helmiviikko 
Неделя Финляндии     
15 – 19 февраля 

春節 
Неделя китайского языка  
8 – 12 февраля 

23 февраля 
  День защитника Отечества 
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Провожаем зиму и 
встречаем весну в обновлённых 
одеждах. Перед вами новый номер 
хорошо знакомой газеты. Слово 
номера  – ilmaa, что по-фински – 
«воздух». После долгой северной 
зимы всем нам хочется светлой 
лёгкости и воздушной прозрачности 
как отдохновения от тяжёлых стуж и 
сумрачной темени.  

В этом номере мы 
рассказываем о главных событиях 
минувшего февраля и мысленно 
устремляемся в весеннее будущее. 
Нам нужны новые авторы, которые 
наверняка есть среди вас – не могут 
не быть. Возможно, это именно вы – 
тот, кто сейчас читает эти строки. Мы 
собираем редакцию. Любите 
фотографировать, незаурядно рисуете, 
хотите научиться брать интервью и 
писать хорошие тексты? Тогда вам – к 
нам. У газеты появился свой сайт – 
rufinnews.ru, где в отличие от 
бумажной версии, ничто не 
ограничивает простор для творчества, 
кроме, само собой, здравого смысла. 

    Мы приглашаем к 
сотрудничеству и учащихся, и 
преподавателей. Дорогие учителя, 
если вам есть, что сказать – говорите! 
Все голоса должны быть слышны. 
Весной все птицы слагают песни, как 
писал один японский поэт.      

     
    Андрей Юрьев 

 RU  FIN  news 
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Спорт (Urheilu) 

Хоккей (Jääkiekko) – любимый профессиональный 
вид спорта в Суоми. Сборная Финляндии (Suomen 
jääkiekkomaajoukkue) трижды становилась чемпионом 
мира и многократно выигрывала призовые места на 
Олимпийских играх.  

Не меньшей популярностью пользуются лыжные 
виды спорта (Hiihto). В феврале в финских школах 
объявляются даже специальные «каникулы для катания на 
лыжах». 

А ещё финнов можно назвать чемпионами мира 
по изобретению самых странных состязаний. Например, 
они меряются силами в переноске жён (Eukonkanto), 
упражняются в метании мобильных телефонов 
(Matkapuhelimen heitto), истреблении комаров (Hyttysten 
hävittäminen). Или вот, скажем, «Болотный футбол» 
(Suopotkupallo) – знакомая нам игра в мяч, но не на 
ровном поле, а на заболоченной местности.  

Здоровый дух соперничества и отличное чувство 
юмора  – неотъемлемые черты финского характера. 

 
Литература (Kirjallisuus) 

До середины XIX века литературным языком в 
Финляндии являлся шведский язык, но всё изменилось, 
когда в 1831 году при Хельсинкском университете было 
основано «Общество финской литературы». Выдающий 
финский лингвист Элиас Лённрот собрал и подготовил к 
изданию сборник карело-финского эпоса – «Калевалы». 
Это национальное достояние Финляндии и жемчужина 
мировой культуры.  

Одним из наиболее значительных поэтов XIX 
века был Йохан Рунеберг. Именно он написал 
стихотворение «Наш край», которое было положено на 
музыку гимна Финляндии. Первым крупным писателем 
стал Алексис Киви, автор романа «Семеро братьев».  

Ну а самого известного детского писателя 
Финляндии знают все. Конечно, это Туве Янссон, 
сочинившая знаменитую на весь мир повесть о муми-
троллях. 
 
 
Материал к публикации подготовили ученицы 5-б класса  
Дарья Постельняк  и Варвара  Корольская  

История (Historia)  
Сами финны родом с территорий, расположенных 

между Волгой и Уралом, и явились на берега Балтийского 
моря около 3000 лет назад. К началу нашей эры они уже 
обжились в Финляндии и оттеснили кочевников-саамов к 
северу.   

В XII веке Финляндия стала частью Швеции. В 
1556 году получила статус герцогства, а в 1581 – 
собственный герб с золотым львом на красном поле.  

В начале XVIII века, в ходе Северной войны, 
России под предводительством Петра I удалось захватить 
всю территорию страны. Это «великое лихолетье» 
закончилось отступлением России, но Швеция лишилась 
большей части территории Финской Карелии.  

В 1809 году, во время Наполеоновских войн, 
Россия окончательно присоединила Финляндию. В составе 
Российской Империи страна находилось вплоть до 6 
декабря 1917 года, когда Суоми провозгласила свою 
независимость.  
 
География (Maantiede) 

Международное название страны Финляндия 
означает «крайняя земля». Около четвёртой части её 
территории находится за Полярным кругом. Финляндия 
является самой малонаселённой и лесистой страной 
Европы – две трети земли покрыты хвойными чащами.   

Финны отличаются по своему языку и этническому 
составу от других жителей Северной и Восточной Европы, 
скандинавов и славян. Как и их соседи эстонцы, они 
принадлежат к финно-угорской языковой группе.  

Саамы, численность  которых составляет   ныне  
более  7000  человек,  были  первыми жителями 
Финляндии.  Их  прародители  пришли  сюда  около  7000 
лет назад, после того, как отступи ледники. Более миллиона 
лет территория страны была погребена под толстым слоем 
льда, таяние которого завершилось около 10 тыс. лет 
назад. Напоминанием о ледниковом периоде являются 
песчаные  холмы в  Центральной Финляндии и тысячи озёр. 



春節  
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春 節  –  Праздник весны. Так в 
Китае называют Новый год, который 
празднуется по лунному календарю. В этот 
раз – 12 февраля. А у нас в эти дни прошла 
Неделя китайского языка.   

Праздник весны отмечают 16 дней: 
от кануна Нового года до Фестиваля 
фонарей. А начинается всё с фейерверков… 

Древняя легенда гласит: в 
новогоднюю ночь с гор спускается чудовище 
Нянь, чтобы съесть людей и разорить их 
дома. Однажды люди заметили, что 
сжигание бамбука, которое сопровождается 
потрескиванием, отпугивает чудовище. С тех 
пор взрывание петард и запуск 
фейерверков – одна из главных новогодних 
традиций в Китае.  

А ещё Нянь боится красного цвета, 
поэтому основной цвет новогоднего 
праздника – красный. На целую неделю 
наша Гимназия тоже «покраснела» и стала 
похожа на Чайна-таун: на стенах – китайские 
гравюры, на потолке – китайские фонарики, 
на стеллажах разместилась выставка 
предметов китайской культуры и 
декоративно-прикладного искусства. Куда  ни 

глянь: иероглифы и красные новогодние 
куплеты, а по телетрансляции — китайский 
рэп!  

В классах проходили занятия по 
каллиграфии под руководством Светланы 
Николаевны Карповой, а учитель китайского 
языка Дмитрий Борисович Моисеев 
устраивал чайные церемонии, угощал 
гимназистов вкуснейшим чаем, 
привезённым прямо из Поднебесной. 
Преподаватель русского языка и литературы 
Григорий Анатольевич Волненко рассказывал 
о китайской поэзии, словом, каждому 
учителю нашлось, что поведать «китайского» 
по своему предмету.  

Вот так мы и встретили Новый лунный год, по 
китайскому календарю – год Белого Бычка. 
 
Александра  Амосова , 5 -б  

Дмитрий   Борисович   Моисеев   о   том,   как  

правильно   заваривать   китайский   чай: 
 

«Перво-наперво чай нужно промыть горячей водой. Эта вода сливается, как считается, в 
жертву чайным богам. Её не пьют. Вообще в Китае чай никогда не заваривают, как это у нас 
принято, а проливают кипятком. Хороший чай выдерживает девять заварок. Вторая заварка 
вкуснее первой, а четвёртая и пятая считаются самыми вкусными. Чай проливают особым 
способом: тонкой струйкой воды, горячей, но не кипятком (им проливается только пуэр — 
особый, ферментированный сорт чая). Это делается для того, чтобы обогатить чай 
кислородом. Строго говоря, каждый сорт чая рекомендуется заваривать водой 
соответствующей температуры. Затем напиток разливается по чашечкам. Пить его следует 
небольшими глотками, всасывая вместе с воздухом. В зелёном чае высокое содержание 
кофеина, так что он вполне может заменить вам кофе. А ещё обладает целебными 
свойствами, например, помогает при простудных заболеваниях. Пейте чай и будьте здоровы!» 

茶  - чай   
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NOTA BENE 

Мнение авторов публикаций 
может не совпадать с мнением 
редакции и администрации. 

         Для лиц старше 6 лет. 

 «Главный мужской»       
(Слово ко Дню защитника Отечества) 

«Главный мужской праздник» в разные времена назывался по-разному: 
«День Красной армии», «День Советской армии», «День Советской армии и 
Военно-морского флота» и наконец — «День защитника Отечества». 
Названия меняются, дата остаётся прежней — 23 февраля . Давайте 
разберёмся, как же возник этот праздник? 

До 1917 года в России тоже 
существовал памятный день, 
посвящённый всем воинам — День 
святого Георгия Победоносца (6 мая). 
Этот святой на протяжении многих 
веков считался главным покровителем 
русских войск.  

Появление 23 февраля 
связано напрямую с созданием 
Рабоче-крестьянской Красной армии в 
январе 1918 года. Это было страшное 
время – время войны и 
революционной смуты. Но почему же 
именно 23-е? Тут мнения историков 
расходятся. Некоторые считают, что 
никаких значительных военных 
событий в этот день не было, дата 
появилась случайно. Другие 
увязывают 23 февраля с первой 
победой Красной армии над немцами 
под Нарвой и Псковом. Как бы то ни 
было из огня и дыма родился новый 
праздник, который много раз менял 
своё название за минувшее столетье. 

В конце концов, изменилась 
и суть праздника. В наши дни 23 
февраля перестал быть сугубо 
армейским, стал – «мужским 
универсальным». В этот день 
поздравляют всех представителей 
сильного пола. Возраст, род занятий и 
отношение к воинской службе (коего 
может и не быть) роли не играют. 
Мужчинам раз в году напоминают, что  

они – защитники. Мальчики 
защищают девочек, отцы защищают 
свои семьи. Мужчина стоит на страже 
домашнего очага и простой истины: 
нельзя обижать слабого, надо 
защищать слабого. Это, собственно, и 
делает мужчину мужчиной – не 
мириться с несправедливостью, не 
проходить мимо, другими словами –
защищать правду по мере сил и 
возможностей. А это не всегда 
просто, это никогда не бывает просто. 
В мирное время наша война такова, 
что главная линия фронта проходит по 
сердцу. Там же ведутся самые 
ожесточенные битвы, как писал один 
великий русский писатель.  
 Я попросил нашего 
постоянного автора Валерию 
Валковую из 6-в провести опрос на 
тему: кто для вас является образцом 
мужественности? Валерия, как 
всегда, прекрасно справилась с 
заданием, но результаты опроса, 
признаюсь, озадачили. Потому что 
ответ почти у всех был один, одно 
слово из четырёх букв: ПАПА. То есть 
отец, слово, лежащее в основе того 
самого Отечества, которое мы 
(мужчины) призваны защищать. Из 
четырёх букв газетной полосы не 
сверстаешь, пришлось досочинить…  
С праздником! 

                    Андрей Юрьев 


