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Издание Гимназии № 227, Санкт-Петербург           Выходит с февраля 2017 года

TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT
В нашей Гимназии, наряду с другими языками, есть возможность изучать немецкий. 

Владение им объединяет вас со 120 млн. носителями языка по всему земному шару. Так как 
«Das Deutsche» является государственным языком не только в Германии, но и в Австрии, 
Бельгии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.

Вторая половина двадцатого 
века – очень сложный период 
для всего мира. В послевоенное 
время наступил глобальный 
кризис, повлиявший на устрой 
многих государств. Очень сильно 
пострадали и жители самой 
Германии. Страна разделилась 
на две части – федеративную и 
демократическую республики.

В  Берлине в 1961 году 
установили стену, отделявшую 
границы новообразовавшихся 
государств друг от друга. 
Охранялась она особо строго, 
чтобы народ не мог пройти 
между восточными и западными 
участками города. И только через 
двадцать восемь лет Берлинская 
стена осталась лишь символом 
ужасающего прошлого. В 1990 
году радовалась вся Германия: 
третьего октября состоялось 

официальное подтверждение 
объединения государства, 
снова ставшего суверенным. С 
тех пор каждый год отмечается 
День Немецкого единства.

В этот праздник простые люди 
и представители власти выходят 
на санкционированные митинги, 
устраивают массовые гуляния: 
немцы поют народные песни, 
пляшут национальные танцы, 
раскрашивают лица в цвета 
флага страны. А неотъемлемыми 
элементами праздника являются 
поход в церковь и речь канцлера, 
в которой говорится о тягостях 
жизни во время разделённого 
государства и о том, чего бы 
могла достичь Германия в те 
годы, будучи одним целым.

Познавая любой иностранный 
язык, вы, так или иначе, 
связываетесь и узнаёте что-то 

новое о его культуре и праздниках. 
Гимназия №227 рада поздравить 

наших партнеров: Deutsch-Rus-
sische Austausch, Ernst-Barlach-
Gymnasium Schönberg, Schiller-
Gymnasium Köln с таким важным 
для них праздником — Днём 
Германского единства.

KEKRI JA PYHÄINPÄIVÄ
В конце осени, c 31 октября на 1 ноября, отмечается всем знакомый праздник Хэллоуин: день ужасов, 

сладостей и Всех Святых. Тыквы с лицами, разнообразные костюмы, дети, стучащие в дверь с криками: 
«Конфеты или жизнь!» - это традиционный вариант празднования Хэллоуина во многих странах мира.

В России канун Дня Всех 
Святых отмечают немногие, а вот в 
Финляндии он более распространен, 
правда, под другим названием — 
День Кекри. Он объединяет в себе 
прощание с летом, праздник урожая, 
начало нового календарного цикла и 
почитание умерших. 

Но в действительности граждане 
Финляндии больше ценят праздник 
Всех Святых или Pyhäinpäivä. 
Выпадает он на субботу между 31 
Октября и 6 Ноября. В этот день окна 

украшают зажжённые свечи, которые 
не только отпугивают злых духов, 
но и будто являются улыбками тех, 
кто уже не с нами. Проснувшихся 
в этот день духов близких угощают 
напитками и едой. Если в доме есть 
сауна, то её по обычаю затапливают. 
Кладбища в этот праздник кажутся 
чем-то волшебным. У могил лежат 
красивые цветы и выставлен яркий, 
словно магический декор.

Интересно оказаться в это 
праздничное время в Суоми, 

проникнуться таинственной 
атмосферой традиций финского 
народа.

Илья БАХАНОВСКИЙ 8 "А"

Евгения ПЕЧНИКОВА 8 "А"
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

В честь праздника ребята 
разных классов под руководством 
п е д а г о г а - о р г а н и з а т о р а   
Анны Владимировны Булах 
подготовили театрально-
музыкальную композицию.
Эта дата также имеет большое 
значение в истории гимназии, 
так как она связана с Днём 
Рождения Алексеева Василия 
Алексеевича, ветерана Великой 
Отечественной войны, первого 
директора школы/Гимназии 
№227. Именно благодаря его 
умениям и руководству в течение 
36 лет, в 1993 году Школа №227 
получила статус гимназии.

Лучший подарок на День 
рождения – это цветы. Говорят, 
что дети – это цветы жизни. Но 
мы решили нарушить данную 
традицию и ассоциировать 

цветы с нашими дорогими 
учителями. Мы провели опрос 
среди обучающихся, спросив: 

«На какой цветок похож 
твой любимый учитель?». 
Оказалось, что большинство 
наших замечательных 
педагогов похожи на розы.

А что нам известно о 
розе на языке цветов? Греки 
говорили о её бутоне, как 
о символе бесконечности. 
Римские воины снимали шлем 
и вместо него надевали венки 
роз, поскольку считали, что 
так в их сердце вливается 
мужество. За всю историю 
значение цвета роз менялось, 
да и сами цветы претерпели 
множество изменений. Их так 
много: красные, желтые, синие, 
бордовые. И каждый цветок 
со своим смыслом, символом, 
значением. Все не перечесть.

Но мы можем сказать 
одно, нашей гимназии очень 
повезло. Ведь в ней собран 
самый лучший букет роз. И мы 
дарим его сегодня всем нам! 
С Днём Рождения, Гимназия!

В этом году Гимназии №227 исполняется 53 года. Это радостное событие для всех обучающихся 
и педагогов.

ТУР ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
8 октября в Гимназии №227 состоялся День Экскурсий. Все ребята побывали в музеях, 
которые сами выбрали для посещения. Некоторые из них решили поделиться своими 
впечатлениями с редакцией газеты "RuFin NEWS".

«Мы с классом посетили музей 
Гигиены. Нам рассказали о том, как 
вредит здоровью алкоголь, курение 
и вредная еда. Объяснили нам, как 
правильно чистить зубы и ухаживать 
за здоровьем. Мне очень понравилось».
Кристина Павлова 3 «А»

«На День экскурсий мы поехали в музей 
Железных Дорог России. Нашему классу 
очень понравилось. Нам показали много 
дорог и поездов. Особенно запомнился 
самый старинный поезд - это "Ь", он 
именно так и называется. Рассказали 
о его создании  и о том, как он стал 
знаменитым».
Максим Царёв 3 «Б»

«Наш класс отправился в музей Мозга. 
Было очень интересно. Нам показывали 
фильм про его строение, развитие и 
о том, как он важен. Рассказали, как 
развивать память, и о сонном параличе».
Ульяна Карташова 6 «А»

«Мы ездили в Михайловский парк, было 
очень интересно. Нам рассказали про 
историю парка и Михайловского замка. 
После экскурсии у нас был квест».
Анастасия Нилова 7 «А»

«Мы посетили Дворец в Павловском 
парке. Нам рассказывали про картины, 
скульптуры и быт исторического времени. 
Во Дворце находится большое количество 
портретов бывших правителей».
Дмитрий Гераськин 8 «Б»

«Мне очень понравилась экскурсия, мы были 
в Музее Политической Истории России. 

Было очень много интересных фактов из 
истории 17-19 веков. Закрепил предыдущие 
знания и узнал очень много нового».
Али Аббасов 10 «А»

«Мы ходили в Ленфильм. Очень круто, 
нам всем понравилось. Мы узнали 
историю происхождения киностудии, 
побывали в павильонах, где снимаются 
фильмы и хранятся костюмы. Было 
очень интересно, меня впечатлило».
Анастасия Синельченкова 11 «А»

Алиса ИЗОТОВА 7 "Б"
Екатерина ШЕРЕМЕТЕВА 10 "А"
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Стерненко Карина Геннадиевна

Соловьев Рафаэль Анатольевич

Расскажите, пожалуйста, как
прошёл ваш первый месяц работы?

Есть ли у вас какое-то хобби?

Вам сейчас приятно вернуться в школу? 

Чего мы можем ожидать от 
медиацентра в ближайшее время?

Есть ли у вас любимчики?

Как вы считаете, чему дети могут 
научиться в вашем коллективе?

Первый месяц был очень насыщенный, надо было 
многое успеть в сжатые сроки. На новом месте 
главное включиться в процесс и понять, что к чему. 
Но мне кажется, что я уже вливаюсь в местное 
течение.

Мне импонирует фото и видеосфера. Здесь можно 
развиваться бесконечно, и всегда научиться чему-то 
новому. Поэтому можно сказать, что работа и есть 
мое хобби.

Самое главное это поддержка друг друга. 
Сталкиваясь с трудными задачами, важно получить 
понимание. Мы с ребятами уже начали движение 
в этом направлении. Неважно, чем ты будешь 
заниматься в будущем, умение работать в команде, 
умение нести ответственность не только за себя, но 
и за проект в целом, умение слышать и находить 
общий язык - всегда будут преимуществом.
И, конечно же, каждый может научиться снимать 
видео или писать статьи, попробовать себя в роли 
интервьюера, а может и все сразу. Все зависит лишь 
от желания самого ученика.

Недавно я очень полюбила Sup-борд, этот спорт 
дарит мне огромные эмоции. Так же, вся моя юность 
связана с танцами. Люблю фотографировать и 
фотографироваться, организовывать праздники и 
мероприятия.

В качестве преподавателя мне здесь нравится 
больше. Тем более, что мне очень везет с ребятами, 
которые приходят к нам учиться.

Да, набрав немного жизненного опыта, вдвойне 
приятно вернуться в школу. Хочется передать детям 
то, чего не понимал в их возрасте. Показать, что 
мир очень многогранен, и что только от них зависит, 
какую сторону они увидят. Учеба - это важно, но 
если что-то не получается, то жизнь на этом не 
заканчивается, что все можно решить, и важно 
всегда верить в себя.

Как внешний облик всего медицентра, так и 
«духовный», должен измениться. Корреспонденты 
начнут улыбаться в кадре, и все обучающиеся 
научатся брать инициативу в свои руки, естественно 
под контролем руководителей.

НЕТ! У каждого из ребят есть свои сильные качества, 
которые хочется помочь им развить. С каждым мне 
очень интересно общаться.

Присутствует ощущение, что ты встретился с чем-
то новым. Впечатления здесь каждый месяц такие 
же яркие, как и в первый. Мы сразу нашли контакт с 
ребятами. Надеюсь, в дальнейшем будем работать, 
как один слаженный механизм.

Полина  ПОПОВА 10"А"

МЕДИАСЕМЬЯ
В начале этого учебного года в составе «Медиацентра 227» появились два новых 
педагога. Мы решили приоткрыть закулисье нашего медиацентра и взяли у них интервью.
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ЛЮДИ МЕСЯЦА
В октябре родились многие поэты, чьи произведения будут перечитываться поколениями, 
о некоторых из них мы расскажем в нашей рубрике. Так же в этом месяце отмечают день 
рождения Президент Российской Федерации и один из самых известных предпринимателей.

Сергей Есенин
03.10.1895 Владимир Путин 

07.10.1952 Павел Дуров 
10.10.1984 Иван Бунин 

22.10.1870

Известный русский поэт, 
лирик, яркий представитель 
крестьянской поэзии. Его 
более поздние работы 
выполнены в стиле 
имажинизма. Главным 
его достижением можно 
с уверенностью назвать 
создание нового, 
уникального и узнаваемого 
с первого взгляда стиля 
поэзии.

Советский и российский 
государственный и 
политический деятель, 
действующий Президент 
Российской Федерации.  
Все знают, что в молодости 
Владимир Путин служил в 
КГБ. Но не всем известно, 
что будущий гарант 
Конституции был одним из 
лучших разведчиков.

Российский 
предприниматель, 
программист, долларовый 
миллиардер, один из 
создателей социальной 
сети «ВКонтакте» и 
одноимённой компании, 
кроссплатформенного 
мессенджера Telegram и 
других проектов.

Русский писатель, поэт и 
переводчик. Он писал в 
«традиционном» стиле, но 
показывал, тем не менее, 
новые грани и возможности 
стихотворения. А за роман 
«Жизнь Арсеньева» был 
удостоен Нобелевской 
премии.
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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 но-
вым сотрудникам! Если вы хотите 
попробовать себя в роли опера-
тора, журналиста, корреспонден-
та или ведущего, мы с радостью 
ждём вас в нашу дружную команду. 


