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Добираться до самого западного региона 
России танцорам пришлось на трёх самолётах, в 
один они не смогли поместиться. Калининград 
славится европейскими манерами, поэтому 
по приезду в новый для себя город ребята 
ощутили себя одной ногой в Европе: готическая 
архитектура, парки, достопримечательности 
и исторические памятники. За пять дней, 
проведённых в Калининграде, ребята успели 
посетить много интересных мест. Например, 
они побывали в янтарном карьере, где 
им удалось попробовать добыть минерал 
самостоятельно из специальной песочницы. 
Дошли до Балтийского моря, чтобы прогуляться 
по набережной самого большого внутреннего 
бассейна Северной Европы из солоноватой воды. 
Доехали до Зеленоградска, чтобы посмотреть на 
сохранившиеся редкие деревянные постройки 
начала XX века, которые привносят в облик 
города патриархальную притягательность.

Конечно, самое важное событие всей поездки- 
фестиваль-конкурс «Балтийский бриз». 
Участники рассказали, что много трудились и 
выступили с шестью сложными номерами, три 
из которых были дебютными. Все коллективы 
были сильны, но «Dance Avenue» выступили 
достойно и заслуженно стали лауреатами второй 
степени во всех возрастных категориях, а также 
получили специальный приз от судейского 
состава за разнообразие репертуара!

Сразу по возвращению из Калининграда 
ребята успели получить новые награды: 
стали лауреатами 2 степени Фестиваля 
хореографических коллективов «Танец... Из 
мира в мир» в г. Кронштадт и лауреатами 3 
степени в Международном фестивале-конкурсе 
«Щелкунчик» в г.Пушкин!

А к моменту выхода номера «RuFin NEWS» 
коллектив уже вернётся из очередной поездки 
в г. Тула – верим – снова с творческими 
победами: желаем этого всему коллективу и их 
руководителю Олесе Анатольевне Королёвой!

В начале весенних каникул наши танцоры коллектива современного 
эстрадного танца «Dance Avenue» отправились в Калининград для участия 
во Всероссийском фестивале-конкурсе «Балтийский бриз».



Снусмумрик — знаменитый путешественник-одиночка, лучший друг 
Муми-тролля в книгах знаменитой детской финской писательницы Туве 
Янссон. Она изображает Снусмумрика с круглым лицом и большими 
глазами, одетого в зелёный дождевик и широкополую зелёную шляпу с 
пером. Снусмумрик считает себя одиночкой, постоянно странствующей 
личностью. Его кочевой образ жизни идёт вразрез с осёдлой дружбой. 
Но как бы он ни пытался от неё отказываться, он в ней нуждается. 
Со временем Снуснумрик всё больше погружается в меланхолию. Он 
позиционирует себя неким философом.

Серия книг «Мумий Тролль» и мир этого сказочного персонажа 
уже давно считается достоянием и визитной карточкой Финляндии. 
Истории о Мумий Тролле стоит прочитать каждому, и взрослому, и 
ребенку. Они учат заботиться о своих родных, бороться со страхами, 
наслаждаться природой и даже, как правильно дружить.

Снусмумрик же считается символом абсолютной свободы, 
персонажем, достигшим полного спокойствия и порвавшего с 
материальным миром. Именно поэтому в Финляндии этот праздник 
означает день свободы и тишины.

В России книги «Мумий Тролль» также являются популярной 
детской литературой уже на протяжении многих лет. А в этом году 
многие из наших соотечественников начали проявлять интерес и к 
этому празднику.

Каждый человек в детстве учит азбуку. Именно с неё начина-
ется знакомство с миром книг. У наших первоклассников проща-
ние с азбукой в этом году прошло в конце третьей четверти. Редак-
ции «RuFin News» удалось побывать на празднике в начальной школе.

Все ребята пришли с буквами русского алфавита, которые каждый 
выполнил в своём стиле из бумаги, ткани, пряжи или картона. В 
этот важный для всех ребят день к ним в гости пришли сказочные 
герои: Буратино и Незнайка. Вместе с маленькими гимназистами они 
танцевали «Танец маленьких утят», разгадывали ребусы и участвовали в 
познавательных играх.

В конце праздника первоклассники познакомились с новыми 
учебниками: «Литературное чтение» и «Русский язык». Ребята пообещали 
беречь их и сохранить для учеников, которые придут к нам в следующем 
году. Также гимназистов порадовали сладкими призами.

Поздравляем ребят с вступлением на новый этап обучения. Уверены, 
что новые предметы придутся им по душе, и они откроют для себя новый 
мир книг!

Прошли весенние каникулы, все мы отдохнули перед последней самой короткой 
четвертью. Уверенны, что все наши гимназисты не тратили время зря и провели 
его плодотворно и интересно. Некоторые обучающиеся нашей Гимназии подели-
лись с нами своими историями.

Мильбергер Полина 1 «А»
«Вот и начались мои первые весенние каникулы в 

школе, свободные денёчки, в которые я успела сделать 
много интересных дел. Я посетила в ДК Выборгский 
мюзикл «Золотая антилопа». Очень понравились кра-
сочные костюмы, постановка и игра актёров. Побы-
вала в парке развлечений: прыгала на батутах, ла-
зила по верёвочному парку с друзьями. Покаталась 
на машинках. Успела погостить у любимой бабушки, 
вдоволь наелись блинов, оладий и пирожков! Играла 
в шахматы с дедушкой, но, увы, выиграть у него не 
удалось! Также посетила кукольный спектакль «Ко-
нёк-Горбунок» в Театре Сказки. Я много смеялась в 
каникулы и радовалась каждому дню. Замечательное 
время! Отличные каникулы!»

Зоя Гробовикова 6 «Б»
«На весенних каникулах я решила ознакомиться с куль-

турной программой Петербурга. Я побывала на новой сцене 
Мариинского театра-2 на балете «Спящая красавица», а так-
же впервые увидела и услышала такой жанр как рок-опера в 
постановке «Иисус Христос-суперзвезда». Я была счастлива 
прикоснуться к искусству».

Екатерина Шереметева 10 «А»
«На каникулах мы в Муниципальном Образовании 

№72 смогли запустить проект, посвящённый помощи 
пожилым людям в использовании смартфонов. Про-
ведя первый урок, мы сделали вывод, что всем, кто 
присутствовал, понравился данный формат, поэтому 
решили не останавливаться. Также, на каникулах 
мы проводили настольные игры для детей. Играли 
с ними в «Кукарача», «Монополия», «Uno» и многое 
другое. Смотря на лица детей, которые уходят до-
вольные оттуда, мы поняли, что это то, к чему мы 
стремимся. Свои каникулы я провела с пользой, ведь 
я также не забыла про учёбу, подготовку к экзаме-
нам, домашние обязанности и многое другое».

Бахановский Илья 8 «А»
«Каникулы – время, свободное от 

бремени учёбы, которое желательно 
провести с пользой. Но, по обыкно-
вению своему, я привык проводить 
досуг дома, читая книжки и смо-
тря различные фильмы, сериалы. 
Хотел бы вам посоветовать юмо-
ристическое произведение британ-
ской классики, написанное Джеро-
мом К. Джеромом: «Трое в лодке, 
не считая собаки». Роман повеству-
ет о путешествии трёх друзей и 
одной чудной собаки – Монмораси 
– по Темзе. Жаль, что я далёк от 
британского юмора и зачастую не 
понимал шуток Джерома, но, не-
взирая на моё субъективное мне-
ние, книгу прочесть стоит, ведь у 
неё действительно занимательный 
сюжет. Поверьте, вы не пожалеете!» 

Кондрашов Максим 2 «А»
«На весенних каникулах я побывал в цирке на 

Фонтанке. Мне очень понравилась атмосфера и само 
представление «Одиссея». Меня удивили необычные 
декорации, огромный бассейн вместо цирковой арены, 
трюки гимнастов в воздухе, шутки клоунов и ко-
личество экзотических животных. 

В шоу принимали участие обезьяны, дикобразы, 
попугаи, морские котики и даже питон, крокодил и 
змеи. Во время выступления клоуны играли со зри-
телями: брызгали нас водой из бассейна, кидались 
апельсинами. Было смешно.

Мне очень понравилось представление, и я даже не 
поверил, что пролетели три часа, когда по сюжету 
Одиссей после своих путешествий вернулся к сво-
ей жене, Пенелопе. Всем рекомендую поход в цирк!

Емелина Властилина 1 «В»
«Весна чудесная пора, цветут 

цветы и прилетают птицы. Весной 
всегда начинается новая жизнь. Ве-
сенние каникулы и спорт прекрас-
ное сочетание. На каникулах я хо-
дила на каток, и впервые побывала 
в соляной пещере. И конечно же я 
побывала в самом весеннем месте, 
в «Ботаническом саду». Именно там 
можно посмотреть не торопясь, как 
рождается весна».



Александра Сергеевна участвовала в XI 
Герценовской педагогической олимпиаде 
молодых учителей «Профессиональные 
перспективы-2022» и одержала победу в 
номинации «Миссия учителя».

Дмитрий Леонидович стал лауреатом 
в районном конкурсе «Лучшая 
педагогическая статья» в 2021-2022 
учебном году, который проводился отделом 
образования администрации Фрунзенского 
района и Информационно-методическим 
центром.

В конце марта в спортивном 
клубе «Фрунзенец» прошёл 
городской турнир для начинающих 
спортсменов «Открытое татами 
«Первый шаг»», в котором 
приняли участие спортсмены 
объединения «Шаг навстречу» 
под руководством педагога 
дополнительного образования - 
Горбачева Андрея Васильевича. 
Когут Иван гимназист 4 «Б» класса 
и Бильдина Ксения гимназистка 2 
«В» класса, впервые принимавшая 
участие в соревнованиях, по итогам 
проведённых боёв заняли второе 
место!

В прошедших в апреле 
соревнованиях по волейболу 
среди школьных команд МО №72 
наши девушки заняли 1-е место, 
а юноши – 3-е! Поздравляем 
наших спортсменов!


