
1 сентября - это очень важный и 
волнительный день, как для гимна-
зистов, так и для учителей, особенно 
для первоклассников и будущих вы-
пускников. Самые юные воспитанни-
ки Гимназии только начинают свой 
путь по дороге знаний. Ещё недав-
но они прощались с детским садом, 
а теперь готовы переступить порог 
школы, чтобы изо дня в день позна-
вать тайны наук. По-другому смотрят 
на этот день выпускники гимназии. 
Для них -  это последний учебный 
год и первое сентября окутано лег-
кой завесой грусти и воспоминаний.

По традиции День Знаний начал-
ся с торжественной линейки, которая 
проходила на стадионе Гимназии. Все 
обучающиеся пришли нарядные, у всех 
в руках цветы для любимых учителей. 

В честь начала учебного года была 
приготовлена очень интересная про-
грамма. В самом начале коллектив со-

временного эстрадного танца «Dance 
Avenu» представил зажигательное 
выступление. Все зрители были в вос-
торге, одарив танцоров и педагога 
Лобанову Олесю Анатольевну апло-
дисментами. Здорово, что в нашей 
школе, есть такие талантливые ребята.

Далее всех поздравил директор 
Гимназии №227 Ceдoв Bлaдимиp 
Aнaтoльeвич. Он рассказал об успехах 
гимназии и пожелал удачного учебно-
го года. Но больше всего запомнился 
один из самых важных гостей, сим-
вол нашей Гимназии – лось RuFin. Он 
не упустил возможность поздравить 
обучающихся и учителей с началом 
учебного года. RuFin загадывал за-
гадки, проверял на внимательность 
и по итогам сделал вывод, что все го-
товы к новым открытиям и знаниям. 

А завершилось всё под веселый 
переливчатый звон первого звонка. 
В этом году его давали Адеми Шара-

ева, Егор Лебедев из первого класса 
и Елизавета Михайлова, Сона Ру-
стамова из одиннадцатого класса.

По традиции в первый учебный 
день в Музее «Спецназ за Отечество!» 
прошёл урок мужества. В этот раз его 
проводили для обучающихся восьмых 
классов. Президент фонда возрожде-
ния В. Г. Громов и ветеран морской пе-
хоты полковник А. Г. Павловский об-
судили с ребятами такие важные темы, 
как терроризм, уносящий каждый год 
тысячи людских жизней, службу в 
морской пехоте и её трудности. В ко-
нец занятия гости нашей гимназии 
преподнесли в качестве подарка му-
зею две книги «Запомните нас вечно 
молодыми…» о морских пехотинцах 
Северного и Балтийского флотов.

Вот такой славный выдался день – 
первое сентября в нашей гимназии! 

Отдохнувшими и счастливыми возвращаются ребята в любимую Гимназию №227 после летних каникул. 
Наконец-то в ее стенах снова зазвучит детский смех, а парты в классах украсят учебники и тетради.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – НОВЫЙ ШАГ ВО 
ВСЕЛЕННУЮ ЗНАНИЙ.

Евгения Печникова 8 «А»
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Семнадцатого сентября учителя физкультуры провели «День эстафет», во время которого ребята четвёртых, 
шестых и восьмых классов соревновались в своих параллелях, получив невероятный прилив сил и всплеск эмо-
ций. Даже те гимназисты, что не участвовали, яро болели за своих друзей. Чем жарче поддержка, тем лучше выступа-
ет команда, вдохновлённая ею. Мы расспросили нескольких участников, о том, какие впечатления они получили. 

ДЕВИЗ НАШ: ДРУЖБА И УСПЕХ! 
МЫ ПОБЕДИМ СЕГОДНЯ ВСЕХ!

С пятнадцатого по двадцать четвёртое сентября в нашей Гимназии проходила декада, посвящённая здоровью, 
а также помогающая укрепить силу духа и развить такие важные умения, как работа в команде и сплочённость 
действий, – декада физической культуры.

Сплочённость ребят, способность работать в команде и физические качества помогли занять первые места 4-«Б» 
и 6-«А», а среди 8 классов победила дружба. Мы рады поздравить победителей, и уверенны, что остальные коман-
ды сумеют вырваться вперед в следующих соревнованиях! Особую благодарность мы выражаем учителям физ-
культуры, которые смогли организовать такое замечательное событие и подарили нам незабываемые эмоции. 

Каргаев Иван, 6-В

Испытал я радостные эмоции, и 
осталось хорошее впечатление. Особо 
запомнилось, когда бежали в юбках и в 
гусенице – было страшно, но интересно. 
Заняли мы второе место. Проиграли, 
конечно, но было прикольно и весело. 

Было очень трудно, ноги болят. 
Сначала работали не очень слаже-
но, но потом более-менее начали 
понимать друг друга. Но было при-
ятно, что выиграли. Больше всего 
запомнилась эстафета с юбками, но 
нам за неё баллов не засчитали. А 
так мероприятие мне понравилось.

Было очень круто и весело! Гусе-
ница стала моим любимым испытани-
ем, потому что было очень интересно 
таким образом работать в команде. И 
когда юбку надевали - тоже. Мы бы 
могли выиграть, если б бежали луч-
ше. Я не пожалел, что поучаствовал.Валерий Григорьев, 4-А

Виктор Некрасов, 6-А

Если вы учитесь в десятом классе, хотите знать все о бизнесе, 
мечтаете создать свой проект и вести его к цели, тогда вам стоит 
обратить внимание на «Школу будущих лидеров RBI».

Данный проект предназначен  для десятиклассников, живущих 
в Санкт-Петербурге. Он предлагает очное бесплатное обучение в 
особой школе, включая в себя встречи с экспертами в той или иной 
области, которые будут общаться с учениками и делиться с ними 
своим опытом. В программе предусмотрено много полезных и 
интересных мастер-классов. Ребятам помогут раскрыть потенциал, 
прокачать навыки, открыть новые перспективы и завести полезные 
знакомства. 

Десятого сентября уже произошла встреча наших десятикласс-
ников с представителями фонда. Ребятам рассказали о мире бизнеса 
ведущие спикеры нашего города. 

В жизни каждого человека рано или поздно встаёт вопрос: «Кем я хочу стать, когда вырасту?». И когда выбор про-
фессиональной деятельности сделан, остаётся только идти в нужном направлении и развиваться.

А ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЛИДЕРОМ?

Илья Бахановский 8 «А»

Илья Бахановский 8 «А»
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КАК МЫ СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ.
ИСТОРИИ НОВЫХ ПЕДАГОГОВ

В новом учебном году наша Гимназия познакомилась не только с первоклассниками, но и с новыми талантливыми и
 интересными педагогами. Наши корреспонденты познакомились с ними поближе.

 Коренная петербурженка, с большим педагогическим стажем - 14 лет.
- Почему вы выбрали именно профессию учителя начальных классов?
- Я мечтала стать учителем начальной школы с самого детства. Я сажала свои игрушки, раздавала всем 
листочки и учила их. При этом  учителей у нас в семье не было.
- Любили ли вы учиться в школе?
- В «началке» я училась не очень. Когда я перешла в пятый класс, у меня была в первой четверти тройка по 
русскому. Мне стало так обидно, что я начала усердно учить все-все правила. И с пятого класса вышла в 
хорошистки. 
- Какие качества самые главные для учителя?
- Прежде всего - честность. Быть правдивым для детей, в меру строгим и в меру добрым. 

Приехала к нам из республики Саха, город Якутск. Работает учителем уже больше тридцати лет.
- Как вы решили стать учителем начальной школы?
- Я с 1990 года работаю учителем начальной школы. Очень люблю детей. Параллельно преподавала в уни-
верситете, но там мне было не так интересно. Маленькие дети - они чистые и открытые, они такие, какие 
они есть. Они не умеют врать, не умеют лгать и хитрить, и этим мне импонируют. Я считаю, что дети - чудо 
природы. А работать с чудом - это самое лучшее, что может быть!
- Чем вы любите заниматься в свободное время, если оно у вас есть?
- Я очень люблю читать художественную литературу, я так отдыхаю. А ещё у меня есть мечта - научиться 
шить наряды.
- Чего вы ждёте от своих учеников?
- Прежде всего, наверное, чтобы они были добрыми и порядочными людьми. И, конечно, я хочу гордиться 
ими. 

На протяжении 5 лет часто приезжала из города Барнаул в Санкт-Петербург. И вот теперь решила 
остаться жить рядом с детьми, внуками в городе, который так полюбился. Педагогический стаж - 37лет.
- Почему вы решили стать учителем именно немецкого языка?
-Когда мы жили в Таджикистане, у нас в доме было много немцев. Они отмечали свои праздники, и мне 
очень нравились их язык и традиции. И в десятом классе я твёрдо решили поступать на иностранный язык. 
Была в Германии, у меня там много друзей.
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
- В свободное время люблю читать. Пока я жила в Алтайском крае у меня был большой дом и участок земли, 
мне очень нравилось работать с цветами. 
- Что вы думаете о нашей Гимназии, педагогах и гимназистах?
-Когда я пришла к директору и к завучам, они меня так приняли, будто уже долго знают. Все в нашем кол-
лективе очень дружелюбные и доброжелательные. Хожу на работу, как в большую семью. Дети мне очень 
нравятся, есть мотивация к обучению, очень работоспособные. Слегка шумные, но всё отлично. 

Преподает этот язык уже около 6 лет. Окончила Педагогический университет в родном Владивостоке, 
позже получила образование в Китае.
- Почему вы решили стать учителем именно китайского языка?
- Мне очень нравится китайский, это необычный и интересный язык, с богатой историей. В нём необычная 
письменность, необычные звуки. Когда я была маленькой, мы гуляли с родителями, и там было очень много 
китайцев. Они говорили между собой, и мне очень понравился язык, с тех пор он живёт во мне.
- Любили ли вы учиться в школе?
- Язык - это тот предмет, который надо изучать постоянно, он никогда не останавливается. Я всегда стара-
юсь двигаться вперёд, открывать для себя что-то новое. 
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
- Я очень люблю заниматься волейболом, я играю около четырёх лет. Состою в городской команде по волей-
болу, не профессионально, для себя.
- Чего вы ждёте от своих учеников?
- Я жду от своих учеников, чтобы они поняли, что такое китайский язык, как его использовать, и зачем он 
нужен. Чтобы они умели читать и писать. В идеале. (смех)

Окончила Оренбургский государственный педагогический университет. Преподает английский язык 
уже почти 10 лет.
- Почему вы решили стать учителем именно английского языка?
- Именно английский, потому что люблю этот язык всем сердцем, и мне нравится наблюдать за процессом 
того, как другие его постигают.
- Любили ли вы учиться?
- В университете учиться очень нравилось. Моими преподавателями были настоящие профессионалы, а уже 
с первого курса занятия проходили только на английском языке. 
- Какие качества приведут гимназиста к успеху?
Мне кажется, целеустремленность и храбрость - самые главные качества, которые лежат в основе успеха 
любого человека.
- Чего вы ждёте от своих учеников?
- Очень надеюсь найти общий язык со всеми и каждым, поэтому в первую очередь от своих учеников жду 
отзывчивости и, конечно же, желания учиться.

Алиса Изотова 7 «Б»
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Диска Эльза Сергеевна 
учитель английского языка

Шайдорова Марина Сергеевна 
учитель китайского языка

Бойматова Елена Владимировна 
учитель немецкого языка

Тураева Алёна Николаевна 
классный руководитель 2 «А». 

Шепелевич Елена Сергеевна 
классный руководитель 2 «Б»
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Ждём ваших писем!
Уважаемые читатели, если вы хо-
тите рассказать о себе, у вас есть 
интересные и актуальные истории. 
Или же вы хотите обратить внима-
ние учащихся и учителей к волную-
щему вас вопросу. Редакция газеты 
«RuFin NEWS» ждёт ваших писем!

     k-g-sternenko@school227.ru

Хочешь в нашу команду?
Медиацентр 227 всегда рад новым 
сотрудникам! Если вы хотите по-
пробовать себя в роли оператора, 
журналиста, корреспондента или 
ведущего, мы с радостью ждём 
вас в нашу дружную команду. 

«ЛЮДИ МЕСЯЦА»
В этой рубрике мы расскажем о некоторых известных людях, родившихся в сентябре. 
О тех, кто внес свой значимый вклад в искусство, политику и историю.

Евгений Леонов
02.09.1926

Советский и российский 
актер, обладатель зва-
ний Заслуженный артист 
РСФСР, Народный артист 
СССР. Евгений Леонов сы-
грал много запоминающих-
ся ролей в таких фильмах, 
как «Обыкновенное чудо», 
«Джентльмены удачи» и 
другие. Его голосом го-
ворит, известный всем с 
детства, герой советского 
мультфильма Винни-Пух.

Фредди Меркьюри
05.09.1946

Британский певец, компо-
зитор, основатель группы 
«Queen». Песни, написан-
ные Меркьюри, стали хи-
тами и не теряют своей по-
пулярности сегодня: «Seven 
Seas of Rhye», «Killer Queen», 
«We Are The Champions», 
а «Bohemian Rhapsody» – 
лучшая песня тысячелетия.

Лев Толстой
09.09.1828

Русский писатель-реалист, 
мыслитель, педагог. Каж-
дый из нас знаком с его 
произведения со школьной 
скамьи. Всемирную извест-
ность Льву Толстому при-
несли роман-эпопея «Война 
и мир», романы «Анна Ка-
ренина» и «Воскресение».

Дмитрий Медведев
14.09.1965

Российский государствен-
ный и политический деятель. 
7 мая 2008 по 7 мая 2012 
года вступил в должность 
президента Российской Фе-
дерации, став самым моло-
дым президентом в исто-
рии современной России.

Дмитрий Шостакович
25.09.1906

Русский и советский ком-
позитор, пианист, пе-
дагог, секретарь Союза 
композиторов. Народный 
артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда и 
лауреат многочисленных 
премий. После своей смер-
ти он оставил наследие 
из большого количества 
симфоний, опер, произве-
дений камерной музыки, 
музыкальное сопрово-
ждение для фильмов и 
театральных постановок.
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