
Обучающиеся 9-ых, 10-го и 11-го классов почувствовали себя путешественниками и за 
пару дней охватили большое количество экскурсий по историческим и значимым местам. 
Началось всё с того, что ребята выехали из Санкт-Петербурга и прибыли в Москву.

Каждый участник стремится показать как свои личные высокие знания, так и хорошую 
командную работу. Мероприятие делится на два этапа: индивидуальный, где каждый 
участник может рассчитывать только на себя, и командный, где ребята, сплотившись, 
отстаивают честь своего учебного заведения.

Первая часть соревнований прошла тихо и спокойно, каждый из участников старался не 
отвлекаться и внимательно выполнял задания и отвечал на вопросы в письменной форме.

А во втором этапе ребята уже смогли пошуметь, обсуждая ответы. Игра прошла в 4 
раунда. «Логический» - требовалось подключить смекалку и ответить на непростые загадки. 
«Литературные вопросы», ответами на которые были имена персонажей из прочитанных 
книг. «В мире животных» - вопросы про животных, которые мы можем увидеть на странице 
энциклопедий. И последний раунд «Самый самый». 

За каждый правильный ответ команды получали баллы, чтобы в конце определить 
победителя. Ими оказались: Гимназия №441- третье место, Гимназия №363 – второе место 
и Лицей №229- первое место. Все призёры получили грамоты, а взявший первенство лицей 
получил «переходящий кубок».

Не успев опомниться после дороги, прямо с вокзала ребята 
отправились на свою первую экскурсию, на Красную площадь. Здесь 
можно увидеть главные достопримечательности центра города — храм 
Василия Блаженного, Мавзолей Ленина с Кремлевским некрополем, 
Спасская башня, Исторический музей и ГУМ. Первое, что сильно 
удивляет туристов, приехавших из северной столицы, это Московский 
холмистый рельеф. Во время прогулки по городу удалось подойти к 
вечному огню, который нёс свой гордый пост, несмотря на холодный 
ветер.

Музеи, высотные новостройки, исторические здания, оживлённые 
улицы - голова кружится от количества увиденного, стоит рассказать 
о самом главном и интересном. Первым из посещённых музеев для 
нас стала Оружейная палата. Удивительно, ребята не увидели в ней 
изобилия оружия. Это раньше здание использовалось по назначению, 
а сейчас здесь выставлены украшения, одежда, транспорт и прочие 
бытовые вещи царских времён. 

Безусловно, гимназисты посетили Третьяковскую галерею. Чтобы 
посмотреть собрание более 190 тысяч известных картин, скульптур и 
старинных икон XVIII–ХХ столетий.

Новый Арбат или старый? Ребята прогулялись сразу по двум. Но 
экскурсовод в своём познавательном рассказе сделал больший акцент 
на старом, так как именно там находятся музей и первая супружеская 
квартира Пушкиных, а так же памятник Александру Сергеевичу и 
Наталье Николаевне.

После нескольких холодных прогулок по заснеженным улицам и 
длинных очередей в музеях ребятам особенно понравилась обзорная 
экскурсия на автобусе по Москве.  За эту поездку они смогли ещё 
больше увидеть разнообразие всего города.

Небольшое путешествие в столицу получилось очень интересным и 
познавательным. Помимо посещения достопримечательностей Москвы, 
ребята смогли интересно провести время друг с другом.

Ежегодно в нашей Гимназии проходит Районный 
интеллектуальный марафон «Игры разума» для 
обучающихся 3-4-х классов в гимназиях и лицеях 
Фрунзенского района.

Евгения Печникова

Евгения Печникова



«…ЧТОБЫ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР НЕ КАЗАЛСЯ ДЛЯ НАС МАГИЕЙ…»

Большинство из нас заранее продумывают меню на новогодний стол. В России 
есть традиционные блюда, которые готовят уже много поколений: салаты «Оливье» 
и «Селёдка под шубой», запеченная курица с картофелем, холодец и многое другое. 
Мы предлагаем вам в новогоднюю ночь удивить своих гостей и приготовить угощения 
популярные в других странах.

«НЕ ТРОГАЙ! ЭТО НА НОВЫЙ ГОД!»

Тушку индейки требуется посолить и поперчить снаружи и внутри. Шпик нарезать кубиками и 
обжарить на сковороде до прозрачности. Порубить печень индейки, репчатый лук, все обжарить в 
растопленном шпике. 
Белый хлеб подсушить, нарезать кубиками и смешать с печенью, рубленым миндалем, изюмом, 
яблоками, шалфеем, тмином и лимоном. Приготовленной начинкой не очень плотно нафаршировать 
индейку. Затем сбрызнуть ее лимонным соком и смазать паприкой, смешанной с растопленным 
жиром. Завернуть индейку в фольгу и жарить в духовке 3 часа. За 40-45 минут до окончания жарки 
фольгу снять.
Готовую индейку уложить на блюдо, украсить фруктами и зеленью. К индейке можно подать соус 
из крыжовника.

Капусту мелко порубить ножом. Чем тоньше 
соломка, тем нежнее вкус. В сковороду с 
толстыми стенками положить порезанное 
мелкими кубиками сало, выложить нарезанный 
тонкими полукольцами лук, обжарить до 
легкой золотистости. Добавить капусту и 
приправы, перемешать. Влить воду и тушить, 
помешивая, до коричневого оттенка. Положить 
в капусту мелко покрошенное яблоко и тушить 
до готовности.

Для его приготовления нужно слоеное тесто его можно купить или приготовить самим. Тесто 
раскатывается в длинный прямоугольник. После начинайте выкладывать на тесто начинку. 
Главным ингредиентом является яблоко, его надо будет порезать на тонкие пластинки и потушить 
вместе с сахарным песком и сливочным маслом. Еще бывает, что в начинку добавляют дробленые 
грецкие или же целые кедровые орешки, а также изюм. Когда начинка будет помещена на пласт 
из слоеного теста, то можно будет переходить к формированию штруделя. Из теста с яблочной 
начинкой необходимо сформировать рулет и отправить в духовку для запекания.

В одном из кусочков пирога спрятана монетка, или орешек, или перчинка. Счастливый обладатель 
находки в будущем году обзаведется семьей.
Творог протереть, добавить сахар, манку, два яйца, изюм, орехи, цедру и ваниль. Все хорошо 
перемешать. В кастрюльку налить молоко, добавить сахар, ваниль и сливочное масло, нарезанное 
кубиками. Довести смесь до кипения и варить, пока сахар и масло не растают. Охладить до 
температуры около 30°С.
В молочную смесь добавить одно яйцо, размешать до однородности. Всыпать разрыхлитель и 
быстро перемешать.
Влить молочно-яичную смесь в муку и замесить гладкое тесто.
Разделить тесто на 2 почти равные части и раскатайте в прямоугольники. На один пласт теста 
выложите начинку, а вторым укройте. Теперь можно выпекать! 

Смешайте рисовую 
муку с водой и сахаром 
до однородности. В 
процессе добавьте уксус. 
Сформируй из теста 
лепешки, на каждую 
положи немного начинки 
и скатай шарики. Отправь 
готовые моти на 30 минут 
в холодильник.

Индейка под соусом из крыжовника (Англия) 

Sauerkraut - тушеная квашеная капуста с сосисками (Германия) Десерт Моти (Япония)

Пирог с сюрпризом (Румыния, Австралия, Болгария) 

Штрудель – слоёный рулет с яблокам (Чехия)

Недавно в педагогическом коллективе нашей гимназии 
появился новый учитель физики, астрономии и естествознания 
– Рыбаков Виктор Евгеньевич. И с первых дней у многих ребят 
появился большой интерес к этим предметам. А на занятиях по 
робототехнике теперь кипит бурный рабочий процесс… 

– Почему Вы выбрали профессию учителя? С чего начался Ваш педагогический путь? 
– Изначально я планировал стать учёным. Планов было много, потому что научные работы, 
которые я писал, были связаны с оптическими волноводами, что было в своё время очень 
перспективно. Тогда это было фантастикой, потому что про интернет практически никто не 
слышал. Но во время педагогической практики мне кто-то сказал, что у меня талант к пре-
подаванию; в этом я нашёл своё призвание. Важно найти человека, который сможет найти 
в тебе эти способности и направить в нужном направлении. 
– Почему Вы решили связать свою жизнь именно с физикой? 
– С раннего детства увлекался техникой. Ремонтировал все приборы: старые телевизоры, 
розетки и всё остальное. Собирал радиоприёмники. Однажды перепаял схемы в машинке 
на пульте управления для эксперимента. Увлекался радиоэлектроникой и хотел быть учё-
ным соответствующей отрасли, поэтому и решил связать жизнь с физикой. 
– Почему стоит изучать физику в общеобразовательной программе? 
– Физика – это наука обо всём. Нужно знать её, чтобы окружающий мир не казался для нас 
магией, фантастикой, как мне любят говорить многие ученики. Весь мир вокруг нас можно 
объяснить с точки зрения физики. А главное, что эта наука применяется в быту практически 
ежедневно. Например, если мама моет посуду, то в это время не стоит купаться в ванной! 
– Что для Вас значит быть хорошим учителем?
– С одной стороны, главное, чтобы дети знали и любили твой предмет, но хороший учи-
тель – это тот человек, который может научить ученика учиться. Когда ребёнок приходит и 
говорит на тему, на которую вы не общались на уроке, это большой плюс. Когда дети могут 

достигнуть бо́льших результатов, чем ты сам, тогда стоит гордиться такими учениками.
– Какое Ваше педагогическое кредо? 
– Светя другим, сгораю сам. То есть самопожертвование на работе: всего себя отдаю детям. Мало того, что мне интересно, я пытаюсь 
также подать свой предмет с интересом другим, но вы же все разные, поэтому приходится доносить одни и те же знания по-разному.
– Какой бы совет Вы дали нашим гимназистам?
– Научиться применять знания на практике, а при выходе из гимназии следовать правилу: неважно, кем ты будешь, важно, каким ты 
будешь, и какую пользу ты принесёшь людям, то есть, как ты в своей профессии реализуешь себя.
– У Вас есть хобби? Как Вы любите проводить свободное время? 
– Очень люблю читать, всем советую научную фантастику – братьев Стругацких и Айзека Азимова – обязательно. А вообще, люблю 
путешествовать с семьёй на теплоходе по разным рекам России. Раньше увлекался спортом, любил ходить в походы.
– Есть ли у Вас мечта?
– Дожить хотя бы до ста лет (смеётся) и чаще заниматься спортом. 

ВРЕМЯ СКАЗОЧНЫХ КАНИКУЛ!
Новогодние праздники – это то время, когда в городе происходит множество всего 

интересного. Хочется везде побывать и всё увидеть. Но даже длинных новогодних 
праздников не хватает, чтобы охватить все мероприятия. Мы составили для вас список тех 
мест, которые очень понравились редакции газеты «RUFIN news».

Каток «Флагшток» 
В ноябре этого года открылся новый 
каток с красивыми видами. Один 
из самых больших в Петербурге. 
Он удобно расположился прямо 
рядом со станцией метро «Зенит», 
в непосредственной близости от 
стадиона «Газпром Арена». А самое 
приятное, что в будние дни большая 
часть сеансов бесплатные, если вы 

приходите со своими коньками.

Цирковое шоу «Загадай желание»
Цирк на Фонтанке дарит зрителям 
рождественскую историю. В представлении 
примут участие акробаты, джамперы-
жонглёры, медведи, лошади, собаки и другие 
цирковые артисты. Живой оркестр, живой 
вокал и живые эмоции подарят ощущение 
настоящего праздника.

Праздник для детей, «Новый Год в замке»
«Новый Год в замке» — детская развлекательная 
программа, которая оставит незабываемые впечатления 
и зарядит праздничным настроением на долгое время. 
Маленькие гости примут участие в разнообразных 
играх, решат задачи на сообразительность, насладятся 
угощениями, познакомятся с искусством фехтования и 
потанцуют на дискотеке. В стенах замка ребят встретят 
феи, воины, придворный маг, пажи и огромная шляпа. А в 
конце детей ждёт поздравление от Снегурочки и приятные 
сюрпризы.

Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
«Спящая красавица. Легенда двух королевств» - шедевр, 
рождённый благодаря сотрудничеству фигуристов мировой 
величины, выдающихся хореографов, талантливых 
композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии 
и графического дизайна и других профессионалов своего 
дела. Двухчасовое насыщенное эффектами и событиями 
шоу будет интересно всем: детям — красочными костюмами, 
трюками и захватывающим сказочным сюжетом; взрослым — 
акробатическими номерами и звёздным составом.

Поезд Деда Мороза
Передвижная резиденция Деда Мороза ежегодно проезжает более чем через 100 городов России. В 
составе гости могут посетить вагон для проведения игр и мастер-классов, приемную Деда Мороза, 
вагон-ресторан и вагон-лавку с сувенирами. На вокзале будет проходить праздничная программа, в 
которой все смогут принять участие. Для жителей нашего города есть возможность увидеть поезд с 
Дедом Морозом 6 и 7 января на станции Новый Петергоф.

Интервьюер -  Илья Бахановский

Екатерина Шереметева

Вероника Диянова



Номер подписан в печать 19.12.2022
Тираж 100 экз.

.

Евгения Печникова, Екатерина Шереметева, 
Илья Бахановский, Вероника Диянова

Каждый родитель хочет, чтоб его ребенок был спортивным, здоровым и сильным. 
Но очень важно не забывать, что личный пример всегда даёт хорошую мотивацию.

Мини-футбол.
Прошли районные соревнования по мини-футболу в рамках 
Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», в которых 
приняли участие учащиеся Гимназии №227. Наша команда 
заняла почётное первое место, одержав победу в финале со 

счётом 4:0.

Смирнов Матвей
Обучающийся из объединения «Шаг навстречу» Смирнов 
Матвей (5-А класс) занял 2-е место в разделе Ката в ежегодном 
Открытом первенстве клуба «Асахи» по кёкусин-кан каратэ-до 

«Син-ги-тай»!

Спортивная семья.
В Муниципальных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 
семья» приняли участие две семьи учащихся нашей Гимназии: 

Зарытовой Ярославы 1 «Б» и Выбловой Кристины 2 «А».  
Ребята и родители показали свою силу воли и выносливость. 

А семья Зарытовых заняла первое место!

«Dance Avenue»
Коллектив современного эстрадного танца «Dance Avenue» вновь 
может гордиться своими танцорами. На Всероссийском конкурсе 
эстрадного мастерства «Самый лучший!» ребята одержали 
победу. Младшая группа стала дипломантами 2 степени, а 
средняя и старшая группы дипломантами 1 степени! А так же в 
конкурсе «Юный танцор» Федерации эстрадного танца младшая 
и средняя группы объединения стали лауреатами 1 степени, а 

старшая группа - лауреатами 2 степени!


