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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
Остался всего месяц, и наступит долгожданный и волшебный праздник – Новый год. В преддверии
праздника все ждут чудес, подарков и, самое главное – встречи с Дедом Морозом. Мало кто знает,
что у доброго дедушки недавно, 18 ноября, был День рождения.
Анастасия Швец

День рождения Деда Мороза
первый раз отметили в 2005 году.
Дату этого праздника выбрали
сами дети, приезжающие в
Великий Устюг, на встречу
с Дедушкой Морозом. По
их мнению, День рождения
сказочного волшебника должен
праздноваться в первый день
зимы. Почему же тогда не
1 декабря? Потому что, по
данным
метеорологических

наблюдений, в Великом Устюге
температура переходит нулевую
отметку именно 18 ноября, что
и считается первым днём зимы.

сказочные персонажи из разных
стран и регионов России. Гости
участвуют в различных конкурсах
и соревнованиях. И обязательно
на главной площади Дед
Мороз
зажигает
первую
новогоднюю
ёлку
страны.

День рождения Деда Мороз
отмечает дома, в Великом
Устюге.
Конечно, скучно
никому не бывает! Приезжают

Отметив День рождения,
Дед Мороз отправляется в
новогоднее путешествие по
стране, чтобы поздравить всех!

БУРИМЕ

С 10 по 19 октября в Гимназии №227 проходила декада математики. За эти десять дней
гимназисты средней и старшей школы поучаствовали в интересных играх и заданиях. Среди
которых было необычное задание для науки математика – игра «Буриме». Предлагалось
написать стихи на заданные рифмы. Некоторыми из них педагоги поделились с нашей
редакцией.
Дается мне любая наука,
Учение для меня вовсе не
мука.
Сижу за партой 11 лет,
Плохих оценок никогда
нет.
Алёна ДЕНИСОВА
Ярослава ВИСЛОУЗОВА
8 «Б»

Любая наука –
Ужасная мука.
11 лет
Спасения нет.
Егор САМСОНОВ 8 «Б»

Пятёрка священная наша
оценка.
Мы любим, когда она есть
в дневнике.
И дворник, и папа,
И повар, и мама
Их получали в своём
дневнике!
Зоя ГРОБОВИКОВА, Софья КРАЧЕНКО,
Мирослава НОВИКОВА, Евгения
БОЧАГИНА
6 «Б»

МОИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Каникулы – это прекрасная пора. Все дети их ждут с нетерпением! Это отличное
время, чтобы прочитать новую книгу, посмотреть любимый фильм, заняться хобби
или просто погулять. Интересно, как прошли осенние каникулы у наших гимназистов?
«На осенних каникулах 24 октября я с бабушкой ездила в цирк в Автово. Я всегда любила цирк. В этот день у
меня было отличное настроение. В первой части выступали обаятельные доберманы под руководством Заслуженной
артистки РФ Ольги Ван Ю Ли. Потом выступали артистичные и весёлые обезьянки. Клоуны тоже были очень смешные,
зрители искренне смеялись. Мне они очень запомнились. Дальше был хороший номер артистов – акробатов. Потом
был номер эквилибриста на велосипеде. Мне казалось, словно я попала в сказку, которая только начиналась, ведь нас
ждала вторая часть спектакля. В ней выступали дрессировщики с хищными зверями. Они выпустили на манеж одних
из самых необычных животных в цирке — буйволов в дружной команде с медведями».
«Я
люблю
смотреть,
красивые, добрые и красочные
мультфильмы. Конечно, это
можно сделать и дома, скажет
кто-то. Но поход в кино — это
всегда волнение и ожидание,
праздник и радость. Сидеть,
жевать попкорн из большого
ведра, запивая соком. Чувствуя
себя такой взрослой. Это так
волнительно. Да, поход в кино
– это весело».
Властелина ЕМЕЛИНА 1 «В»

«Эти каникулы я провёл
довольно скучно, но продуктивно.
Сходив в кинотеатр и пару раз
съездив в центр, я крайне рад,
что успел до локдауна. А также
рекомендую вам книгу, которую
я прочитал в выходные. Это
творчество Ф.М. Достоевского
«Белые ночи» – повесть,
рассказывающая нам о паре
влюблённых, которые буквально
каждую ночь проводят вместе,
рассуждая, радуясь, плача, но в
пылу чувств. Интересный сюжет,
занимательные
рассуждения,
неожиданная концовка; а если
вы уже знакомы с работами
Фёдора Михайловича, то эта
книга обязательна к прочтению».
Илья БАХАНОВСКИЙ 8 «А»
«На каникулах я посетила
Карелию, город Сортавала. Когда
мы приехали, на третий день мы
отправились на ретро-поезде в
горный парк Рускеала. Там мы
посетили Мраморный каньон,
Итальянский карьер, подземную
Рускеалу, сходили в кафе и
повстречались с карельскими
уточками. Мы обошли весь
Мраморный каньон и посмотрели
на самые красивые места.
Даже сделали башенку из 11
камней и загадали желание. Мне
очень понравилось в Карелии!»
Александра АМОСОВА, 6 «Б»
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Оля СЕМЁНОВА, 1 «А»

«Я увлекаюсь различными опытами, экспериментами и фокусами.
На каникулах мне в магазине попалась коробочка с надписью
«Вырасти животное юрского периода». Такой у меня ещё не было, и
я принёс её домой. Как я удивился, что мне предстоит «вырастить»
не игрушку, а настоящее животное! Живые рачки!
Для начала я подготовил контейнер, растворил в нем соль,
добавил немного песка, чтобы создать условия для своих новых
питомцев, подключил лампу и засыпал яйца артемий. Сначала
я подумал, что это шутка, и никакие живые организмы из них не
вылупятся, но терпеливо ждал, и на третий день в контейнере ктото зашевелился. Рачки оказались очень маленького размера, я сам
с трудом их разглядел, но у меня зародилась их тысяча, а может
даже и миллион.
Теперь я забочусь о своих питомцах. Мне приходится менять
им воду и подкармливать раз в 3 дня. Кстати, едят они обычные
дрожжи, которые использует мама для выпечки».
Максим КОНДРАШОВ, 2 «А»
«На
осенних
каникулах
я нашла минутку заметить
цвета, звуки, запахи природы,
поразмышлять об этом времени
года. Осень — самая изменчивая
пора. Сентябрь полон ярких
красок и звуков, а в ноябре я
уже наблюдаю потускневшие
деревья, поля и непрерывные,
так уже надоевшие, дожди. Мне
показалось, что осень похожа
на нас, на людей: сначала мы
цепляемся за какую-то идею,
но быстро можем потерять
энтузиазм,
услышав
один
негативный отзыв. Правильно
ли это? Можем ли мы позволить
кому-то постороннему разрушить
наши мечты? Об этом я думала
в эти дождливые, тусклые, но посвоему красивые дни».
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НОВЫЕ ЛИЦА
МЫ
ХОТИМ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ!

А вы любите район, в котором живете, учитесь и проводите значительную часть своего времени?
Все хотят иметь комфортные условия, чтобы дороги были целые, дворы чистые, а улицы освещены в
темное время суток. Этими вопросами занимается внутригородское муниципальное образование. Но не
думайте, что только взрослые имеют возможность повилять на волнующую их ситуацию. Для молодых
активистов существует молодежный совет муниципального округа. Волонтёры организовывают
интересные мероприятия, проводят праздники, дают людям повод больше общаться и веселее
проводить время. Помогают людям раскрыться и просто отдохнуть за
чашкой чая в веселом кругу друзей, играя в настольные игры. В числе
наших гимназистов есть представители молодежного совета
муниципального округа № 72, у некоторых из них мы решили узнать
подробнее об их деятельности.
Материал подготовила
Евгения Печникова

Екатерина
Шереметева

Расскажите, что или кто привел вас в Молодежный совет
нашего муниципального округа? Почему вы решили стать
волонтёром?

Расскажите, что или кто привел вас в Молодежный совет
нашего муниципального округа? Почему вы решили стать
волонтёром?

В молодежный совет я попала совершенно случайно.
Меня позвала моя одноклассница на мероприятие, и я
согласилась. Я еще летом хотела стать волонтером, но
было очень мало времени, так как я работала.

Меня привел мой друг, Дмитрий Беляков. Так
получилось, что я постоянно тусовался у него на работе,
и после работы нас попросили зайти в муниципалитет.
Там я познакомился с главой молодежного совета, мне
предложили стать волонтером, я согласился.

Что вам больше всего нравится в вашей
деятельности?
Больше всего мне нравится помощь нашему городу. Я, в
принципе, люблю волонтёрство, люблю помогать людям,
организовывать мероприятия. Для меня все это интересно
и важно.

Расскажите, в организации каких мероприятий вы
участвуете, и зачем их проводят?
«Мои
каникулы
прошли
очень интересно. 24 октября
на
Бухарестской
94/3
прошел
праздник
двора,
где я участвовал в качестве
помощника
организаторов.
Маленькие
жители
нашего
района
почувствовали
себя
театральными героями, оживили
картонную стену воспоминаний,
играли в шахматы и сражались с
богатырем Алешей Поповичем.
Гости
постарше
мастерили
скворечники, топили самовар и
помогали строить деревянный
арт-объект – красного снегиря».

Я уже участвовала в организации трёх мероприятий.
Считаю, что их проводят для того, чтобы ребята и
взрослые нашего города и двора объединялись,
общались, могли помочь друг другу.

Вы учитесь в школе, ходите на дополнительные
занятия, общаетесь с друзьями и семьей, и еще
занимаетесь волонтёрством в Молодежном совете
муниципального округа.Как вы все успеваете?
Я планирую все дела заранее, все задания
присылают за неделю до события. Так я
успеваю, и учиться, и работать, и заниматься
волонтёрской деятельностью.
Расскажите, как стать членом Молодежного
совета муниципального округа №72?
Стать волонтёром можно, обратившись
непосредственно в МО №72 или к самим
волонтёрам, например, ко мне.

«МАМА» — ЭТО
СИНОНИМ СЛОВА «ЛЮБОВЬ»
Мама — первое слово в жизни каждого человека. Практически на всех языках оно
звучит примерно одинаково: Мама, Mother, Mama, Mamma, Mère. Считается, что дети сами
придумали слово «МАМА». Оно произошло из детского лепета, слог "ма" - самый простой из
тех, что может выговорить младенец. А повторение этого слога и образует «мама».
В преддверии праздника, посвящённого матерям, мы предложили нашим самым юным
гимназистам продолжить фразу «Мама – это…»

Владислав ЯСКЕВИЧ 9 «Б»

«Мама – это человек, который меня кормит,
поит, дарит подарки. Она самая лучшая».

Евгения ПЕЧНИКОВА 8 «А»
«Во время каникул, 29-го октября, я посетила долгожданный, очень
важный для меня концерт, многим известного исполнителя – Арины
Dead Blonde. Большинству она стала известна после ее “вирусной”
песни “Мальчик на девятке”. Это был ее первый сольный концерт, и я
очень рада, что смогла посетить его. Всё прошло в приятной атмосфере,
с дорогими мне людьми и с запоминающимися эмоциями. Нам с
подругой выпала возможность сделать фотографию с исполнителем.
Это мероприятие останется в моей памяти на долгое время».
Екатерина ШЕРЕМЕТЕВА 10 «А»

Владислав
Яскевич

Малкина Дарина 3 «А»
«Мама – это солнце, а я её лучик света. Мы
любим друг друга и никогда не ссоримся».
Борисова Кристина 3 «А»
«Мама – это самый любимый человек в
мире. Мама это любовь и «добрасть»
Папа меньше заботится, чем мама»
Рыссыпчук Анна 3 «В»

«Мама – это самый лучший друг, который
есть у меня. Мама всегда придёт на помощь,
даже когда очень устала. Мама – это твой
ангел-хранитель, всегда тебя защищает
своими крыльями. Она подарила нам всё,
что у неё было: свою красоту, свою жизнь,
свою ласку и любовь».
Соловьёва Паризод 4 «Б»

Илья Бахановский

«Мама – это самый лучший повар».
Андрей Балабонян 1 «А»
«Мама для меня, как ангел. Люблю я
мамочку мою, даже когда сержусь! Я устал,
и мама тоже, ей надо отдохнуть. Уроки
сделаю я сам, а мама пусть поспит!»
Исаков Марк 4 «Б»
И очень многие ребята из 1 «А»
сказали:
«Мама – это любовь».
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ЛЮДИ МЕСЯЦА
В ноябре родилось большое количество творческих людей из мира искусства. Мы расскажем о нескольких
представителях литературы, живописи и кино. В XXI веке проявилось еще больше возможностей
представить свои таланы широкой аудитории. Блогинг – один из самых доступных и популярных
способов, поэтому в нашем списке нашлось место для кумира современной молодежи.

Валя Карнавал

Клод Моне

Александр Блок

11.11.1821

11.11.1974

11.11.2001

14.11.1840

28.11.1880

Русский писатель,
мыслитель, философ
и публицист. Классик
мировой литературы,
по данным ЮНЕСКО,
один из самых читаемых
писателей в мире.
Федор Достоевский с
детства мечтал стать
писателем. Первый
же его роман «Бедные
люди» был высоко
оценен, а четыре
поздних произведения
вошли в список «100
лучших книг всех
времён».

Американский
актёр, продюсер
и общественный
деятель. Каждое его
появление на экране
– очень заметное
событие для мира кино.
Впервые Леонардо Ди
Каприо показали по
телевизору уже в 2.5
года. Настоящий его
звездный час пробил
в 1997 году, когда на
экраны вышел мировой
хит «Титаник».

Популярный блогер в
«Instagram» и «TikTok»,
певица, получившая
известность благодаря
своим смешным и
танцевальным видео
в социальных сетях.
Девочка из самой
бедной семьи в поселке
городского типа
Новобатайск в 2020 году
вошла в список самых
богатых юных блогеров
России.

Французский
живописец, основатель
импрессионизма.
В школьное время
он разрисовывал
скалы, камни и на
обложках тетрадей
рисовал карикатурные
портреты учителей.
На этом поприще он
преуспел, в городе
его считали лучшим
карикатуристом. Чтобы
заработать денег,
юный художник принял
решение продавать
свои картины.

«RUFIN news»
ежемесячное периодическое издание
Учредитель
ГБОУ Гимназия 227
Фрунзенского района, Санкт-Петербурга
улица Турку, 30-А
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MEDIACENTER
MEDIACENTER

Леонардо Ди Каприо

MEDIACENTER
MEDIACENTER

Федор Достоевский

Русский поэт,
писатель, публицист,
драматург, переводчик,
литературный критик.
Маленький Саша
довольно рано
увлекся поэзией. Уже
в начале двадцатого
века, он создал
удивительно лиричный
и музыкальный цикл
«Стихи о Прекрасной
Даме».

Хочешь в нашу команду?

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

Ждём ваших писем!

Уважаемые читатели, если вы хотите рассказать о себе, у вас есть
интересные и актуальные истории,
или же вы хотите обратить внимание учащихся и учителей к волнующему вас вопросу, редакция газеты
«RuFin NEWS» ждёт ваших писем!
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