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Школьная 
правда  

 

Газ ета для тех,  
кто умеет читать! 
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Приветствую Вас, дорогие читатели «Школьной прав-

ды»! В своём уже привычном слове главного редакто-

ра, я рассказываю Вам, о чём наш выпуск и делюсь 

своими мыслями. Каждый месяц у нас привязан к 

определенному школьному предмету, на этот раз это 

английский язык и все, что с ним связано! Эта тема 

проходит лейтмотивом через весь номер. 

Февраль известен многими праздниками, такие, напри-

мер, как День Защитника Отечества и День Святого 

Валентина. Начну по порядку. День всех влюблённых, 

названный в честь одного из раннехристианских муче-

ников – Валентина Интерамнского или Валентина 

Римского, имеет значение для неровно бьющихся сер-

дец по всему миру. Четырнадцатого февраля принято 

преподносить своей второй половинке подарки, весь 

интернет наполнен разного рода милыми постами и 

фотографиями «парочек». В пабликах размещаются 

смешные картинки про одиноких на данный момент 

людей. Если у Вас есть, кого порадовать, обязательно 

сделайте это! 

Вторым по списку, но отнюдь не по значимости идет 

День Защитника Отечества, который объединяет всех 

мужчин. Даже если ты не воевал, не являешься воен-

нослужащим, и не служил в армии, то тебя все равно определенно точно поздравят. Ведь ты пред-

ставитель сильного пола, ты обязан будешь брать ответственность за своих родных и близких, 

принимать важные решения и быть настоящим лидером в семье, на работе и еще много где. Вос-

принимай этот день не как праздник, а как приближение твоего становления в роли настоящего 

мужчины! 

Ещё много праздников не упомянуто, например: такой серьезный и нерадостный праздник, как 

«всемирный день борьбы с раком» (4 февраля), «День российской науки» (8 февраля), и очень ми-

лый праздник «День спонтанного проявления доброты» (17 февраля). И это лишь малая часть. 

Всего в феврале отмечается 74 праздника. Но два самых известных, несомненно, «День Святого 

Валентина» и «День Защитника Отечества». Именно с ними связан наш выпуск. Наслаждайтесь 

чтением! 

Александр Мамедов, 11А 

:  

 English language и с чем его едят 
 Знакомые незнакомцы  
 Куда дальше 
 Календарь знаменательных дат  
 Прогулка  
 Обзоры книг и фильмов  
 Разрешите себе быть собой 
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В этой статье разберем, что представляет с собой английский язык, какие акценты английского 

языка являются самыми распространенными, почему этот язык является мировым и зачем его 

учить. (We're about to start) 

Экономика, политика, наука, спорт – во всех этих сферах особую роль играет английский язык, 

потому что он определен официальным языком ООН. На этом языке общаются академики и ученые 

во всем мире. Конференции, олимпийские игры, соревнования – везде официальным языком служит 

английский.    

Во многом распространение английского связано с историей Англии, когда страна решала эконо-

мические вопросы. Примерно в это время (мы говорим о 17 веке) из многих стран люди иммигриро-

вали в Северную Америку. Большинство людей были из Англии, поэтому они переселили с собой и 

язык этой страны. Но через некоторое время англичанам это не понравилось, и они решили преоб-

разовать свой язык, добавляя в него немного немецкого и французского. Поэтому и образовался 

британский и американский английский язык.  

При этом есть региональные варианты каждого из них со своими 

диалектами. Например, в британском английском – это ирландский, 

шотландский, а в американском – канадский. Выбор акцента зависит от 

собственного предпочтения человека.  

 Знание английского языка – это дверь в увлекательнейший мир! 

Умение общаться на английском поможет быстрее достичь целей, и 

человек сам поймет, что значимость английского языка – вовсе не пре-

увеличена. 

Интересные факты про английский язык: 

 Каждые два часа в английский словарь добавляется новое слово. 

За год это около 4000 слов! 

 Первый словарь 

английского языка написан в 1755 году. 

 Самые старые английские слова, которые упо-

требляются и сейчас: town, I, we, two, three. 

 На английском говорит 1 миллиард человек, а 

это каждый 7-й человек на планете. 

 Английский - официальный язык неба. Совер-

шая международные перелеты, пилоты общаются на 

английском вне зависимости от своего родного языка 

и национальности. 

 Из всех английских 

слов чаще всего неправильно произносят "pronunciation" - 

"произношение"! 

 Целых 8 лет в английском словаре присутствовало слово-призрак 

"Dord". Этого слова не существует, оно попало в словарь из-за 

ошибки печати. Слово продержалось в словаре с 1932 по 1940 гг. 

 В английском языке в каждом слоге должен быть гласный звук, 

но не в каждом слоге есть согласный. 

 При этом в США нет официального языка. Большинство жителей 

страны в разговоре пользуются американским английским. В 

стране 24 диалекта английского. 

 Символ & когда-то был полноценной буквой английского алфави-

та. 

 Шекспир изобрел много английских слов, среди которых: birth 

place, blushing, torture. 

 Около 80% информации, которая хранится на компьютерах в мире, на английском языке. 

Джейран Мамедова, 10А 
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Кринжфест начинается здесь! Предлагаю вам 

зачекать немного инфы по современному слен-

гу. 

Сленг (slang) — набор слов или новых значений 

существующих слов, употребляемых в различ-

ных группах. 

В отличие от обычных выражений, сленг актив-

но используют в своей речи и образованные лю-

ди, представители определённой возрастной или 

профессиональной группы (например, aka (as 

known as) или ЗЫ (PS) в компьютерном сленге). 

Часто этим как раз и подчёркивается принад-

лежность к определённой группе людей. 

Наибольшее распространение имеет молодеж-

ный сленг. Он обычно используется среди моло-

дых людей 12-25 лет. Давайте рассмотрим неко-

торые примеры этого явления. 

Ауф — кайф, круто. Этот возглас используют 

для выражения самых разных эмоций — восхи-

щения, одобрения, разочарования, грусти, дело 

только в интонации. 

БомбИт/ ГорИт/печет – бесит, раздражает, напрягает, сильно злит, накипело. «У меня с него бом-

бит!» 

Варик — вариант. Простое сокращение. 

Го – (от англ. Go) пошли/давай «Го гулять вече-

ром?» 

Задонатить — пожертвовать, от английского 

donate (пожертвование). Означает пополнение 

своего мобильного счёта, оплату подписки на 

какой-то сервис, покупку чего-либо в компью-

терных играх. Иногда используется для обозна-

чения любой покупки. Производное — донат 

(оплата). 

Запилить – совершить, сделать что-либо 

(селфач, видос, отчет) 

Изи — легко, тоже англицизм. Происходит от 

easy — легко, без труда. Пример: «Экзамен про-

сто изи». 

Краш — предмет тайной или безответной влюб-

лённости, а иногда просто про того, кто нравит-

ся. Crush родом из английского языка, но это не 

«разрушать» или «раздавить», а «увлечение» — 

другое, менее распространённое значение. Хотя 

и основной смысл слова тоже неплохо подходит, ведь «крашем» часто называют того, с кем всё со-

вершенно безнадёжно. 

Кринж — это калька с глагола to cringe — «поёживаться». Он ведёт себя кринжово, т о ест ь за-

ставляет других испытывать неловкость за своё поведение. 

Нов ейший словарь молод ежного 
сленга.  

Как понять, о чем говорят подростки 
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Криповый — пугающий, ужасный. От creepy — 

бросающий в дрожь, жуткий (англ.), использует-

ся для обозначения крайней степени ужаса, та-

кой, что вызывает мурашки и приподнимает во-

лосы на голове. 

ЛивнУть – (от англ. Leave) уходить, уйти. 

ЛП — лучшая подруга. Это просто, особенно, 

если вы уже знаете, что МЧ — это молодой чело-

век, а ЛЧ — любимый человек. 

Мерч (от англ. merchandise – товар) – одежда и 

сувениры с символикой популярных музыкаль-

ных групп и других коммерческих проектов (игр, 

фильмов и т. д.) 

Пранк – от англ. prank «проказа, выходка, ша-

лость, розыгрыш, шутка» 

 

Пруф — подтверждение, доказательство, калька 

с proof (доказательство, англ.). В Сети часто просят предоставить пруфы, то есть подтвердить ска-

занные слова фактами, документами. 

Рандомный — выбранный наугад. От англ. Random 

- случайный 

Рофлить – смеяться. От английской аббревиатуры 

ROFL – Rolling On the Floor Laughing – кататься по 

полу от смеха 

Сори – от англ. sorry – «извините» 

Токсик — токсичный человек. Произошло от toxic 

(ядовитый, англ.) В 2018 году Оксфордский словарь 

назвал toxic словом года, им заинтересовалось 

наибольшее количество людей. 

Топовый – лучший (от англ. Top – верхний/

максимальный) 

Флексить – демонстрировать различные атрибуты 

роскошной жизни, стараясь подчеркнуть свой ста-

тус. Слово пришло из английского языка: от flexible 

– "гибкий". 

ФОрсить – продвигать, настойчиво советовать, 

про-

пагандировать. Он форсит эту книгу. От англ. to 

force — принуждать, проталкивать. 

Хейтить (от англ. hate – ненавидеть) – выражать 

ненависть. Хейтер – тот, кто выражает ненависть, 

критикует 

Чекать — проверять, от to check — проверять, англ. 

 

Чилить (от англ. chill) – отдыхать, ничего не делая. 

Иногда тусоваться 

                                             Учитель английского 

языка ГБОУ школы 443 ,  Пухов С.И. 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Учитель – одна из самых сложных профессий, которая востре-

бована в современном обществе. Педагогом может стать лишь 

благородный и крайне интеллигентный человек, стремящийся 

передать свои знания ребёнку, который только учится быть 

взрослым и ответственным. Преподаватели на собственном при-

мере показывают детям, каким должен стать ребёнок в буду-

щем, какие качества необходимо приобрести, найти в себе. Эти 

и другие определяющие важны в настоящем педагоге. В школе 

проходит «A week of English» и мы побеседовали с преподавате-

лем английского языка, Сулоевой Татьяной Викторовной, у ко-

торой есть все вышеперечисленные качества! 

 

К.К.: Татьяна Вик-

торовна, как вы ре-

шили стать учите-

лем английского 

языка? 

Т.В.: Кирилл, не бу-

ду лукавить, решение принимала жизнь. Так уж сложи-

лось, что мне пришлось поменять свою работу. И, когда 

я пришла в школу, там требовались именно учителя ан-

глийского языка. 

К.К.: О чём вы мечтали в детстве, юности? 

Т.В.: Возможно в это будет трудно поверить, но бы-

ло у меня желание пойти работать в милицию экспер-

том-криминалистом. К сожалению, химию в школе я 

сдала на «3», да и девочек тогда не очень охотно брали 

на эту специальность.  

К.К.: Не устали ли вы работать учителем? 

Т.В.: На прямой вопрос – прямой ответ: пока уста-

лости не чувствую.  

 

К. К.: Что значит для вас школа №443? 

Т.В.: Трудно сказать… Это коллеги, ученики, собы-

тия, эксперименты. 

 

К.К.: Что, по вашему мнению, следует изменить в 

сфере образования? 

Т.В.: Сложный вопрос, неоднозначный. Мне ка-

жется, что много хорошего было в образовании совет-

ского периода: единые учебники, выпускные экзаме-

ны, детские и подростковые школьные организации… 
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                        ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

К.К.: Как вы думаете стоит ли вводить обязательный 

ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку? 

Т.В.: На этот счет было много разговоров. Обязатель-

ным для всех выпускников – не уверена, лучше оставить ва-

риант «по желанию». 

К.К.: Какие качества вы цените в людях? 

Т.В.: Порядочность, чувство меры, честность. 

К.К.: Чему самому главному должны научиться дети в 

школе? Какие качества приобрести? 
Т.В.: Все дети разные, каждый индивидуален по своему и 

поэтому интересен. В школу приходят не только за знания-

ми, в школе дети учатся общаться, получают свои первые 

уроки жизни… Человечность, взаимопонимание и взаимо-

выручка, умение ви-

деть и вовремя ис-

правлять свои ошибки 

(не только граммати-

ческие)  

К.К.: Давайте немно-

го уйдём в сторону. Есть ли у Вас какие-либо увлечения, 

хобби? Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
Т.В.: Кирилл, ну Вы почти как на уроке английского за-

даете «тематические» вопросы… Конечно, есть увлечения, 

хотя свободного времени в последний год стало меньше. 

Люблю читать классику, гулять по городу. Очень люблю 

прогулки в парках Пушкина и Павловска, летом на даче ката-

юсь на велосипеде и занимаюсь огородом. 

К.К: Какие ваши любимые книги, фильмы, музыка? 

Т.В.: Предпочитаю читать классическую литературу.  

Фильмы смотрю 

«под настроение», а 

из музыки нравятся 

джаз и саксофон.  

 

К.К.: Любите ли вы путешествовать? 

Т.В.: Люблю, предпочитая активный отдых.   

 

К.К.: Читаете ли Вы нашу газету? 

Т.В.: Да, конечно. Спасибо всей редколлегии на инте-

ресные материалы. Рекомендовала ее учащимся своего 

класса. 

Татьяна Викторовна, спасибо, что нашли время и от-

ветили на наши вопросы. 

Кирилл Котельников, 8А 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

«Границы моего языка — это границы моего мира.»  

Людвиг Витгенштейн. 

На сегодняшний день английский язык - самый распро-

странённый и известный во всем мире. Он является род-

ным более чем для 400 миллионов человек и официаль-

ным во многих организациях: ООН, ЮНЕСКО, НАТО... 

К сожалению, человеку нужно много времени, чтобы 

осознать, какую роль играет именно английский язык в 

его жизни: благодаря знанию английского языка можно 

получить более интересную и высокооплачиваемую ра-

боту, чувствовать себя свободно в путешествиях, полу-

чить образование за границей, узнавать самую свежую 

информацию в сфере деятельности и многое другое! 

Нельзя сдаваться на полпути! Никогда. Подумайте, по-

жалуйста, о своем будущем, когда отказываетесь от изу-

чения такого прекрасного языка. 

В нашей школе нашёлся такой человек, который не 

сдался в какой-то момент, не опустил руки, а продол-

жил свою работу, несмотря на все трудности - это Пу-

хов Сергей Игоревич, учитель английского языка. 

А.Д.: Здравствуйте, Сергей Игоревич! Спасибо, что нашли время и согласились ответить на 

наши вопросы. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: где вы родились и выросли, 

как давно изучаете английский язык? 

С.И.: Здравствуй, Саша! Родился и вырос я в городе Урене, что в Нижегородской области. Англий-

ский язык изучаю с пятого класса и по сей день. 

А.Д.: Как вы думаете, какой у вас уровень знаний в данной сфере? 

С.И: В «сфере английского языка»- мой уровень С1 (advanced). 

А.Д.: Какие оценки по этому предмету у вас были в школе? 

С.И.: По английскому всегда была пятерка! 

А.Д.: Есть ли у вас какие-то личные «фишки», благодаря которым можно легче изучать ан-

глийский язык? 

С.И.: Думаю ничего нового вам не открою, но все же рекомендую потреблять контент (ютуб, игры, 

фильмы, сериалы) на английском языке с субтитрами. Сначала можно с русскими, затем переходите 

на английские и, если готовы во-

все от них откажитесь. 

А.Д.: Какой совет вы можете дать 

начинающим? 

С.И.: Выучить алфавит и основ-

ные правила чтения, а вообще, 

когда мы изучаем новой язык у 

нас, возникает много вопросов. 

Необходимо сразу выяснить все 

непонятные или вызывающие со-

мнения моменты. В случае таких 

ситуаций обговорите вопросы с 

вашим преподавателем или за-

гуглите в крайнем случае. 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

А.Д.: Чем вы занимаетесь в свободное время? Есть 

ли у вас хобби? 

С.И.: В связи с нынешней ситуацией последний год 

в основном сижу дома и как я выражался ранее по-

требляю контент. Сейчас перепрохожу Resident 

Evil 4, смотрю Ванда/Вижн. Люблю настольные 

игры типа ДнД. Собираю друзьям компьютеры. 

А.Д.: Где вы учились? Какое у вас образование? 

С.И.: Учился я в Нижегородском Государственном 

Педагогическом Университете имени Козьмы Ми-

нина, факультет гуманитарных наук, направление - 

иностранный язык. 

А.Д.: Легко ли быть учителем? 

С.И.: Вагоны в школе я не разгружаю, но домой 

приезжаю уставшим. 

А.Д.: Как прошел ваш первый урок в нашей школе? 

С.И.: Как по маслу! 

А.Д.: Как вам удается сохранять выдержку и терпение? 

С.И.: Как-то само получается. Усилий для этого я не прикладываю. 

А.Д.: Спасибо, Сергей Игоревич, за уделенное время! Было очень приятно узнать о вас много но-

вого! 

Александра Дёмина, 11А 

PLAYLIST 
Каждая песня лучшая  

Приветствую Вас, дорогие читатели! На дворе февраль, объединивший такие разные 

праздники, как «День Святого Валентина» и «День Защитника Отечества». Я поста-

рался скрестить две тематики: «любовь» и 

«мужество», в своём плейлисте.  

James Brown — It’s a Man’s World  

Вика Цыганова — За мужчин 

Непоседы — Моя армия 

Status Quo — You’re In The Army Now 

Calvin Harris — How Deep Is Your Love 

Ранетки — Мальчишки-Кадеты 

Черешная — Градус Любви 

Haddaway N. — What Is Love 

Руки Вверх — Нелюбимая  
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Моя профессия– мой выбор  

Хорошо. Пускай это будет неким монологом, хотя специфика моей 

профессии подразумевает всегда живое общение. Да, всегда либо 

ты отвечаешь на вопросы командиров, либо ставишь задачи своим 

подчинённым. Полтора года назад я ещё спокойно учился в мегапо-

лисе, не был отличником, не был троечником. Судьба подарила мне 

визит в горячую точку. Как говорится, не лезь вперёд, предлагают-

не отказывай. И вот я здесь. Одни приборы и бородачи смотрят ко-

со. Что же мне? Я 26 летний офицер, в моем подчинении люди се-

верного и южного Кавказа, в возрасте 35-52 лет. Конечно, к переме-

нам привыкаешь не сразу, но спустя неделю пребывания под солн-

цем, температура которого летом может достигать и 50 градусов, 

стал чувствовать себя 

очень даже неплохо. 

Постоянные выезда, 

командировки, стрель-

бы, боевые и учебные 

задачи.  

Регион интересный.  

Вставали когда-нибудь в 5 часов под визг тревожной 

сирены за окном? Ну вот, а я почти каждую неделю. 

Были ли вы в горах на высоте 2789м над уровнем мо-

ря? Я был. Жарили когда-нибудь яйца на броне КА-

МАЗа? Я жарил. Видели пауков размером с ладонь и 

змей 4 или даже 6 метров? Повсюду и ежедневно.  

Как насчёт того, чтобы получить в свое руководство 8 

боевых комплексов и занимать позицию с марша, стрелять и быстро уезжать, пока ответным огнём 

не накрыло? Видели когда-нибудь колесо машины, которое выше вашего плеча? Я ростом 172 см и 

колесо чуть выше моего плеча. Да, это КАМАЗ и Урал.  

Но Родина нас не забывает, хорошо платит и в отпуск пускает вне очереди. 

 

Выпускник Михайловской военной артил-

лерийской академии. Санкт-Петербург 

Командир взвода-старший офицер мино-

мётной 

 батареи мотострелкового батальона лейте-

нант Непомнящих Виталий Тимурович 
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So okay. Let it be a kind of monologue, although the 

specifics of my profession implies always lively com-

munication. Yes, you either always answer the ques-

tions of the commanders or set tasks for your subordi-

nates. A year and a half ago, I was still quietly studying 

in a megalopolis, I didnt بی excellent or bad cadet. Fate 

gave me a visit to a hot spot. As they say, do not go for-

ward, offer-do not open up. And here I am. Some de-

vices and bearded men look askance. What to me? I am 

a 26 year old officer, in my subordination are people of 

the North and South Caucasus, aged 35-52 years. Of 

course, you do not get used to changes right away, but 

after a week of being in the sun, the temperature of 

which can reach 50 degrees in the summer, I began to feel very good. Constant trips, business trips, firing, 

combat and training missions. The region is interesting. 

Did you get up at 5 o'clock under the squeal of alarming 

sirens outside the window? Well, here I am almost every 

week. Have you been to the mountains at an altitude of 

2789m above sea level? I was. Did you fried eggs on the 

armor of Kamaz sheets? I fried. Have you seen spiders 

the size of a palm and snakes 4 or even 6 meters? Every-

where and every day. 

How about getting 8 combat complexes into your leader-

ship and taking a position from the march, shooting and 

quickly leaving, before covering with return fire? Have 

you ever seen a car wheel that is above your shoulder? I 

am 172 cm tall and the wheel is just above my shoulder. 

Yes, there are KAMAZ and the Urals.  

The homeland does not forget us, it pays joyfully and lets out of the queue out of turn 

 

The Artillery Academy in Russia is now one Mikhailovskaya Military Artillery Academy. St. Pe-

tersburg Platoon commander - senior officer of the mortar  

battery of the motorized rifle battalion, Lieutenant 

Nepomnyashchikh 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Переводчик  

Одной из самых востребованных лингвистических специальностей является профессия переводчи-

ка. Ее история уходит корнями в глубокую древность, не теряя своей актуальности и в наши дни. 

Однако, такая интересная работа требует специальной подготовки и особых навыков, необходимых 

для успеха в сфере переводоведения. 

Есть несколько объяснений того, откуда же появились раз-

ные языки. Например, в Библии описано предание про Ва-

вилонскую башню. Согласно этому преданию, Бог смешал 

языки строителей башни из-за их желания его превзойти и 

излишней гордыни. Люди перестали понимать друг друга и 

разошлись по Земному шару так и не закончив строитель-

ства башни, которая должна была дотянуться до небес. 

Большинство современных людей знает не только свой 

язык, но и может в некоторой степени изъясняться на ино-

странном. Туризм активно развивается, а вместе с ним и 

появляется необходимость общаться с иностранцами, по-

нимать хотя бы поверхностно язык страны, в которую 

едешь. Чаще всего население изучает английский язык, который все больше занимает место универ-

сального языка международного общения.  

Но для профессионального перевода, грамотного, оперативного и четкого, необходимы люди со 

специальным образованием и опытом. Такие специалисты и называются переводчиками. В общем 

смысле переводчики делятся на устных и письменных. 

Важным качеством устного переводчика является умение создать атмосферу взаимопонимания и 

партнерства. Специалист должен понимать, что от него во многом зависит успешность проводимых 

переговоров. Он должен помочь найти общий язык людям с разными культурами, менталитетом и 

понимающим бизнес по-разному. 

Существует два типа устных переводчиков – последовательные и синхронные. 

Последовательный переводчик незаменим на деловых переговорах, на мероприятиях, где часть 

участников говорит на одном языке, а часть – на другом. В таких случаях оратор произносит свою 

речь с небольшими остановками, чтобы переводчик мог сформулировать фразу на языке слушате-

лей. 

Синхронный перевод – наиболее трудный вид перевода. Выполняется такой перевод с помощью 

специализированной техники для синхронного перевода. Синхронист должен владеть иностранным 

языком едва ли не лучше, чем своим родным. Сложность про-

фессии заключается в необходимости быстро понимать и пере-

водить услышанное, а порой и говорить одновременно с вы-

ступающим. Наиболее ценятся специалисты, умеющие строить 

грамотные и информативные предложения, не допускающие 

пауз в своей речи. 

Письменные переводчики могут заниматься переводом 

технической, юридической, художественной литературы, дело-

вых документов. В настоящее время все больше специалистов 

пользуются современными технологиями (например, электрон-

ными словарями). Такое специальное программное обеспече-

ние для переводчиков поможет увеличить их производительность труда до 40%. 

Технические переводчики работают с техническими текстами, содержащими специальную научно-

техническую информацию. Отличительными чертами такого перевода являются точность, безлич-

ность и безэмоциональность. В текстах встречается много терминов греческого или латинского про-

исхождения. Грамматика технических переводов специфична и содержит твердо устоявшиеся грам-

матические нормы. К видам технического перевода относятся полный письменный перевод 

(главная форма технического перевода), реферативный перевод (происходит сжатие содержания  
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

Где получить профессию переводчика? 
 

Северо-Западный институт управления Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы (1 

программа) 

https://spb.ranepa.ru/faculty/fmopi-abiturientam/ 

 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/ 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/fac_kult/spec/lingv/ 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-

тет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова-Ленина 

https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/

lingvistika 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения 

http://portal.guap.ru/?n=priem&p=pr2021_O_b 
 

 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-

ра Великого 

https://dep.spbstu.ru/edu/45.03.02/ 

 

 

 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

https://lengu.ru/abitur/vsya-informatsiya-o-priyeme-2021-bakalavriat-

magistratura 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики  

https://www.spbume.ru/ru/page/2/ 

https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/Severo-Zapadnyy-institut-upravleniya-filial-RANKhiGS/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/Severo-Zapadnyy-institut-upravleniya-filial-RANKhiGS/
https://spb.ranepa.ru/faculty/fmopi-abiturientam/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/SpbGIK/
https://spbgik.ru/abiturientam/abitur/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/SPbGUP/
https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/fac_kult/spec/lingv/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/LETI/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/LETI/
https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/lingvistika
https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/lingvistika
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/GUAP/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/GUAP/
http://portal.guap.ru/?n=priem&p=pr2021_O_b
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/SPbPU/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/SPbPU/
https://dep.spbstu.ru/edu/45.03.02/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/LGU-im-Pushkina/
https://lengu.ru/abitur/vsya-informatsiya-o-priyeme-2021-bakalavriat-magistratura
https://lengu.ru/abitur/vsya-informatsiya-o-priyeme-2021-bakalavriat-magistratura
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/SPbUTUiE/
https://www.spbume.ru/ru/page/2/
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КУДА ДАЛЬШЕ? 
Время выбора! 

переводимого текста), аннотационный перевод, перевод заголовков и устный технический перевод 

(например, для обучения сотрудников работе на иностранном оборудовании). 

Юридический перевод направлен на перевод специфичных текстов, относящихся к области 

права. Такой перевод используется для обмена профессиональными сведениями, связанными с со-

циально-политическими и культурными особенностями страны. В связи с этим язык юридического 

перевода должен быть предельно точным, ясным и достоверным. 

Переводчик художественной литературы - специалист, занимающийся переводом художествен-

ных текстов. Он должен, помимо всестороннего знания иностранного языка, хорошо разбираться в 

литературе, на высоком уровне владеть словом, уметь передавать стиль и слог автора переводимого 

произведения. Есть множество примеров, когда переводами занимались признанные мастера слова 

(В. Жуковский, Б. Пастернак, А. Ахматова, С. Маршак и пр.). Их переводы сами по себе являются 

произведениями искусства. 

Необходимые профессиональные навыки и знания 

 совершенное владение одним или несколькими иностранными языками; 

 грамотный русский язык; 

 хорошее знание специальной терминологии, как на языке оригинала, так и на языке перевода 

(особенно актуально для технических переводчиков); 

 глубокие знания литературы и наличие навыков литературного редактирования (для перевод-

чиков художественной литературы); 

 знание особенностей языковых групп; 

 желание совершенствовать знание иностранного языка каждый день. 

Личные качества 

 лингвистические способности; 

 высокий уровень аналитического мышления; 

 способность хранить большой объем информации; 

 аккуратность, терпеливость, внимательность; 

 быстрая реакция; 

 умение концентрироваться, быть внимательным; 

 вербальные способности (умение связно и предельно четко излагать свои мысли, богатый сло-

варный запас, хорошо поставленная речь); 

 вежливость, тактичность. 

Плюсы и минусы профессии 

Плюсы: 

 возможность реализации в разных областях (письменный перевод, переводчик-синхронист, 

перевод фильмов, книг, журналов и т.д.); 

 человек, владеющий иностранным языком, может найти очень престижное и высокооплачива-

емое место работы; 

 есть возможность общаться с людьми различных стран и культур; 

 высокая вероятность командировок и путешествий. 

 Минусы 

 в разные месяцы объем переводов может различаться в несколько раз, отсюда нестабильная 

загрузка; 

 часто зарплату переводчикам выдают не по факту сдачи материала, а когда приходит оплата 

от заказчика. 

Место работы: 

 пресс-центры, радио- и телецентры; 

 международные фонды; 

 туристические фирмы; 

 министерства иностранных дел, консульства; 

 книжные издательства, СМИ; 

 бюро переводов; 

 сфера гостиничного бизнеса; 
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Где получить профессию переводчика? 
 

Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. 

Д.Ф. Устинова 

https://priem.voenmeh.ru/napr-bak-spec 

 

 

 

 

Институт иностранных языков 

https://ifl.ru/abiturientam/ 

 

 

Национальный государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/pravila-priyoma 

 

 

 

 

 

Невский институт языка и культуры 

http://niyak.spb.ru/page.php?id=17 

 

 

 

 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit 

 

 

 

 

 

Российский государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена 

https://www.herzen.spb.ru/abitur/ 

 

 

 

 

 

Русская христианская гуманитарная академия 

https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2021/ 

 

 

 

 

Александра Александрова, 7А 

КУДА ДАЛЬШЕ? 

Время выбора! 

https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/BGTU-VOENMEKh-im-D-F-Ustinova/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/BGTU-VOENMEKh-im-D-F-Ustinova/
https://priem.voenmeh.ru/napr-bak-spec
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/IIYa-v-g-Sankt-Peterburg/
https://ifl.ru/abiturientam/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/NGU-im-P-F-Lesgafta/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/NGU-im-P-F-Lesgafta/
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/pravila-priyoma
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/NIYaK/
http://niyak.spb.ru/page.php?id=17
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/RGGMU/
http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/RGPU-im-A-I-Gertsena/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/RGPU-im-A-I-Gertsena/
https://www.herzen.spb.ru/abitur/
https://spb.propostuplenie.ru/vuzi/RKhGA/
https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2021/
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Вот уже наступил последний месяц зимы – февраль. В этом 

году погода радует нас пушистыми сугробами, снежинками 

падающими на землю, как белые хлопья. Февраль самый ко-

роткий месяц в году и как в него помещается столько празд-

ников?  

Мне кажется, нет человека который бы не слышал о таких 

праздниках, как День всех влюблённый и День защитника 

Отечества. Но все ли знают историю их возникновения и от-

куда они к нам пришли? Празднование памяти Святого Ва-

лентина было установлено, как почитание его мученичества, 

без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Постепенно День Святого Валентина из 

католического праздника превратился в светский. Этот праздник многие отмечают с удоволь-

ствием, хотя он не числится в календаре среди официальных праздников. Это самый романтич-

ный праздник, который отмечают в большинстве стран мира 14 февраля – в этот день на протя-

жении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Праздник особенно по-

пулярен в США. 

Так как тема этого номера английский язык, то я хочу вам 

показать места в которые вы бы могли сходить в этом меся-

це.  

Английская телефонная будка. Красную телефонную 

будку в английском стиле, одну из её сестёр, которая укра-

шает тихие британские улочки так романтично, установили 

на Шпалерной улице на которую может каждый желающий 

в будние дни. 

Рядом со входом в Музей истории телефона, где можно так-

же познакомиться с артефактами телефонной истории, рас-

положилась типично английская красная телефонная будка, 

которая пользуется особой популярностью, как среди местных жителей, так и среди туристов. 

Многие любят фотографироваться у неё, или хотя бы постоять и рассмотреть. 

Адрес: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 60, лит. Б  

Дача княгини Салтыковой. Дача княгини Салтыковой — памятник архитектуры, один из 

немногих сохранившихся в Санкт-Петербурге об-

разцов загородной постройки середины XIX века. 

Здание особняка и его служебные корпуса — един-

ственные сохранившиеся до начала XXI века стро-

ения из архитектурного ансамбля Строгановской 

дачи. Вокруг здания располагается парк. 

Здесь располагался большой летний театр и летняя 

веранда-ресторан со сценой, где выступали извест-

ные артисты — Н. В. Дулькевич, А. И. Мозжухин и 

др. Этому ресторану посвящено несколько строк 

известного стихотворения А. А. Блока — "Я послал 

тебе чёрную розу в бокале…". В ресторане любил 

бывать Григорий Распутин. 

Всё это интересно, но в свете нашей темы дача примечательная одним уникальным фактом. В 

конце 1970-х годов вблизи и в самом особняке Салтыковой снимался фильм "Кровавая надпись" 

— эпизод из фильма Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 

Дача княгини Салтыковой стала местом убийства Дреббера. Некогда запущенную дачу княгини 

Салтыковой, над которой в отечественной картине "Приключения Шеролока Холмса" повисла 

атмосфера таинственности, сегодня очень сложно узнать. Сам дом отреставрировали, и теперь 

он выглядит как новый, но ещё больше изменились окрестные пейзажи 

 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Академика Крылова, 4 
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                                                  ПРОГУЛКА 

Антикафе "Мансарда" 

Чтобы регулярно и в уютной обстановке общаться на языке Уи-

льяма Шекспира, Чарльза Диккенса и Принца Гарри, вступайте 

в разговорный клуб английского. Его участники собираются в 

антикафе "Мансарда". Принимают в свою команду здесь тех, 

кто уже знаком с языком: может понимать и самостоятельно 

строить фразы. Расписание и условия доступны в официальной 

группе проекта "ВКонтакте". 

 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 36-38 (эт. 7, пом. 123) 

Режим работы: Пн. — Чт., Вс. с 12:00 до 00:00; Пт. — Сб. с 

12:00 до 06:00 

  

Двухэтажный красный автобус  

Красный двухэтажный автобус можно увидеть не только в столице 

Туманного Альбиона. Исаакиевская площадь стала местом сбора 

экскурсионных двухэтажных автобусов, которые курсируют по ме-

стам с основными достопримечательностями города. 

Адрес: Исаакиевскую площадь   

 

 

Коттедж великого князя Бориса Владимировича  

Со здания дачи великого князя Бориса Владимировича в 

России началась блистательная история модерна. Ее хо-

зяин — кузен или двоюродный брат императора Николая 

II. На двадцатилетие королева Англии Виктория, его 

крёстная и всеобщая бабушка всех царских домов Евро-

пы, подарила ему дачу, привезённую в разобранном виде 

из Англии. Здание дачи было построено в 1896–1897 го-

дах. Для неё был выбран участок земли в 4 гектара земли 

в Отдельном парке, около Колонистского пруда. 

Строение собирали лондонские мастера из фирмы 

"Мэпл", в собранном виде получилось два здания — соб-

ственно дача и конюшня. В 1889 году было возведено 

еще одно строение, так называемый Запасной дом. Вокруг построек был разбит красивый сад с туе-

вой и ясеневой аллеями и фонтаном, утопающим в розах. Здание построено по типу традиционных 

английских коттеджей — сложной формы, асимметрично и разнообъёмно, окна разных размеров. 

Усадьба использовалась в качестве английского дома для съёмок фильма о приключениях Шерлока 

Холмса. В серии "Охота на тигра" в главном корпусе дачи поселили Рональда Адера. В настоящее 

время территория усадьбы открыта, сюда приходят местные жители и устраивают пикники. НИИ 

Растениеводства и другими организациями, разместившимися на даче, построены хозяйственные 

постройки. Башенка с часами и ворота в усадьбу отсутствуют. Дом и сад требуют реставрации. 

Это было пять мест, которые можно посетить и окунуться в мир Англии. Конечно же мы не можем 

забыть про праздник День защитника Отечества. 

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения Красной ар-

мии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества. Но где-то внутри все мы называем 

его просто — день настоящих мужчин. Ведь все они защитники по сути своей. 23 февраля поздрав-

ляют пап, дедушек, братьев, любимых. 

И я вам расскажу про ещё четыре интересных места, связанных с военной тематикой. 
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Выборгский замок.  Выборгский замок – это единственный на террито-

рии России замок европейского типа. Замок основан шведами в 1293 году, в 

18 веке его завоевали войска Петра I. Основная достопримечательность 

замка – башня Олафа. Можно подняться на смотровую площадку и осмот-

реть весь город Выборг. В музее действуют шесть тематических экспози-

ций, раскрывающих различные периоды в истории города и замка. 

Адрес: г. Выборг, Замковый остров 

Крепость в Старой Ладоге. Эта крепость – самая старая в Ленинградской 

области, ее построили в начале 12 века. Стены крепости имели высоту до 8 

метров и толщину в основании около 

3 метров. В Смутное время крепость 

несколько раз переходила из рук в руки. В середине 20 ве-

ка началось восстановление крепости, которая к тому вре-

мени была почти разрушена, а в 1971 году здесь открыли 

музей. Посетители могут посмотреть на археологические 

раскопки и предметы, связанные с историей крепости. 

Время: вт – вс 10.00 –17.00  

Место: Волховский район, Старая Ладога 

Крепость Орешек. Крепость основана новгородским 

князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невско-

го, в 1323 году. В 1612 году крепость попала под власть 

Швеции, тогда же ее переименовали в Нотебург (Ореховый 

город). В 1702 году во время Северной войны крепость была 

отвоевана русскими войсками и переименована в Шлиссель-

бург – «ключ-город». В 18-19 веках Шлиссельбургскую кре-

пость называли «русской Бастилией» – здесь содержались 

члены царской семьи, претенденты на престол, видные госу-

дарственные и общественные деятели. 

Сейчас можно посетить внутренние ходы двух башен, ста-

рую тюрьму «Секретный дом», и выставку, которая находит-

ся в здании «Новой тюрьмы». 

Время: с 1 мая по 31 октября, 10.00 – 17.00 

Место: о. Ореховый 

Петропаловская крепость. Петропавловская крепость является одним из старейших военно

-инженерных сооружений Санкт-Петербурга. С ее возведения, по сути, и началось рождение горо-

да. Она числится, как филиал музея истории и раскинулась на берегу Невы, на Заячьем острове. 

Ее строительство начато в 1703 году по предложению 

Петра I и проходило под руководством князя Александра 

Меньшикова. 

Это фортификационное сооружение «выросло» с целью 

защиты российских земель от шведов в Северной войне, 

разыгравшейся в VIII веке и длящейся 21 год. Уже до 

окончания 19 века здесь были возведены многочислен-

ные здания: церковь, в которой впоследствии обустроили 

усыпальницу, бастионы, куртины и т. д. В свое время тут 

располагались самые настоящие орудия. Высота стен со-

ставляет 12 м, а толщина – около 3 м. 

Я показала вам много различных мест, куда вы сможет 

отправиться на прогулку. А так как впереди нас ждёт 3 дня выходных, то не засиживайтесь дома, 

а выходите на улицу и гуляйте вместе с родными и друзьями. Всем отличных праздников. 

Ксения Лаврова, 11А 

                                                  ПРОГУЛКА 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Быстрова Мария, 10А 
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

 

1 февраля 

  

В 1816 году в Петербурге 

было создано первое тайное 

общество будущих декабри-

стов — «Союз спасения» 

 

В 1931 году в селе Бутка 

Свердловской области ро-

дился Борис Ельцин 

 

            

2 февраля 

  

В 1943 году завершилась 

Сталинградская битва 

  

 

3 февраля 

  

В 1238 году хан Батый по-

дошел к Владимиру 

 

В 1966 году произошло 

первое в истории мягкое 

прилунение 

 

https://knowhistory.ru/date/2/2
https://knowhistory.ru/date/2/3
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

 

 

4 февраля 
  

В 1945 году открылась 

Крымская конференция ру-

ководителей трех союзных 

держав антигитлеровской 

коалиции 

 

5 февраля В 1721 году Петр Великий 

учредил Святейший синод 

 

7 февраля 
  

В 1920 году в Иркутске на 

берегу реки Ушаковка был 

расстрелян Александр Кол-

чак без суда по постановле-

нию Иркутского военно-

революционного комитета 

большевиков 

 

              

8 февраля 

  

В 1725 году в начале 6 часа 

утра в своем Зимнем дворце 

от воспаления легких скон-

чался Петр I 

 

10 февраля 

  

В 1837 году ушел из жизни 

Александр Сергеевич Пуш-

кин, великий поэт 

 

https://knowhistory.ru/date/2/8
https://knowhistory.ru/date/2/10
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

 

 

                 

12 февраля 

В 1717 году Петр I велел 

строить дома в новой столи-

це - Санкт-Петербурге 

 

В 1955 году было принято 

решение о начале строитель-

ства в Казахстане космодро-

ма Байконур 

 

13 февраля В 1942 году был издан Указ 

«О мобилизации на период 

военного времени трудоспо-

собного городского населе-

ния для работы на производ-

стве и в строительстве» 

 

17 февраля В 1813 году в России была 

учреждена "Боевая серебря-

ная медаль 1812 года" 

 

19 февраля 

  

В 1651 году началась церков-

ная реформа патриарха Ни-

кона 

  

 

https://knowhistory.ru/date/2/12
https://knowhistory.ru/date/2/13
https://knowhistory.ru/date/2/17
https://knowhistory.ru/date/2/19
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КАЛЕНДАРЬ  знаменательных дат  

                                             Учитель истории и обществознания ГБОУ школы 443  Пищаева А.С. 

 

   20 

февраля 

  

В 1819 году был ос-

нован Петербургский уни-

верситет 

  

 

21 

февраля  

В 1784 году согласно 

указу Екатерины II порт и 

крепость в Крыму получили 

название Севастополь  

 

23 

февраля  

В 1918 году состоя-

лись массовые митинги в 

Петрограде, Москве и дру-

гих городах страны, на кото-

рых трудящихся призывали 

встать на защиту своего Оте-

чества  

 

28 февраля 

  

1840 года в Петербур-

ге на балу, столкнулись по-

ручик лейб-гвардии гусар-

ского полка Михаил Лер-

монтов и сын французского 

посланника в России Эрне 

 

 29 

февраля 

  

В 1504 году во время своего 

четвертого плавания Хри-

стофор Колумб сумел обма-

нуть аборигенов Ямайки с 

помощью лунного затмения 

  

 

https://knowhistory.ru/date/2/20
https://knowhistory.ru/date/2/20
https://knowhistory.ru/date/2/28
https://knowhistory.ru/date/2/29/v-1504-godu-vo-vremya-svoego-chetvertogo-plavaniya-hristofor-kolumb-sumel-obmanut
https://knowhistory.ru/date/2/29/v-1504-godu-vo-vremya-svoego-chetvertogo-plavaniya-hristofor-kolumb-sumel-obmanut
https://knowhistory.ru/date/2/29/v-1504-godu-vo-vremya-svoego-chetvertogo-plavaniya-hristofor-kolumb-sumel-obmanut
https://knowhistory.ru/date/2/29/v-1504-godu-vo-vremya-svoego-chetvertogo-plavaniya-hristofor-kolumb-sumel-obmanut
https://knowhistory.ru/date/2/29/v-1504-godu-vo-vremya-svoego-chetvertogo-plavaniya-hristofor-kolumb-sumel-obmanut
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История оказала огромную роль в про-

цессе формирования английского языка. 

Германский по своему происхождению 

язык в Средние века принял в себя бес-

численное множество французских 

слов и выражений, в эпоху Возрожде-

ния и торжества науки пополнился сот-

нями греческих и латинских слов. Про-

должает формироваться он и теперь, в 

том числе и заимствуя русские слова, 

такие как intelligentsia, matrioshka, pere-

stroika или sputnik. 

Почти 167 лет назад в английский язык вошли три новых словечка и выражения, без 

которых нельзя представить британский менталитет, нельзя без них представить и 

трудные отношения России и Британии на протяжении сотен лет.  

В октябре 1854 года Британия в союзе с Фран-

цией, Турцией и Сардинским королевством (не 

в честь рыбы, но рыба в честь острова Сарди-

ния, где королевство и располагалось) сража-

лась в Крымской войне против России. Война 

для нашей страны была тяжёлая, мы уступали 

и численно, и технически, и даже дипломати-

чески – многие страны угрожали тоже напасть 

на Россию, поддержав наших врагов. Однако 

русский солдат всегда отличался стойкостью 

даже в трудные времена. Несмотря на силу 

врага, русские войска всеми силами пытались сбросить вражеские войска в море и 

очистить от них Крым. Так случилось и в Балаклавском сражении. Во время русско-

го наступления английские и турецкие войска были смяты и перед атакующими ка-

заками оставалась лишь последняя 

надежда британцев – 93-й шотландский 

пехотный полк.  

Командир полка баронет Колин Кэмп-

белл приказал своим солдатам стоять 

насмерть: «Приказа к отходу не будет, 

парни. Вы должны умереть там, где сто-

ите» (как тут не вспомнить русский ана-

лог, воспетый Лермонтовым – «И уме-

реть мы обещали, и клятву верности 

сдержали»).  

Тонкости английского языка  
в Крымской войне  
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Чтобы прикрыться от широкого строя казаков, Кэмбелл выстроил шотландцев в ше-

ренгу по два, растянув полк в длинную 

цепь красного цвета (традиционно бри-

танцы носили красные мундиры). Атака 

была отбита, а с лёгкой руки журнали-

стов «Таймс» в историю вошло устойчи-

вое выражение «The thin red line», то есть 

«Тонкая красная линия», обозначающая 

сейчас «оборону из последних сил». 

Следом англичане решили атаковать са-

ми и в атаку пошла бригада лёгкой кава-

лерии, составленная из представителей 

самых знатных родов английской аристо-

кратии. Из 600 всадников до русских позиций дошли 50, остальные были либо уби-

ты, либо ранены метким огнём русских стрелков. «The Charge of the Light Brigade» 

или «Атака лёгкой бригады» тоже стала устойчивым выражением, обозначающим ге-

роические, но уже бессмысленные действия, которые неизбежно приведут к провалу. 

Если вы смотрели фильм «Властелин колец: Возвращение короля», то наверняка 

вспомните эпизод, где всадники Гондора 

атаковали захваченный орками Осгилиат 

- наверняка режиссёры вдохновлялись 

именно событиями Крымской войны. 

И в конце останется сказать, что третьим 

таким словом стала «балаклава», обозна-

чающая маску с отверстиями для глаз и 

рта. Именно такими масками спасались 

от русских холодов английские солдаты, 

взяв название от крымского города, где и 

происходили вышеописанные события. 

Бонус для тех, кто дочитал до конца. 

Во время восстания сипаев в Индии 

(1857 год) британские солдаты, окруженные в крепости Лакхнау, использовали для 

укрепления всё, что могли найти, включая мебель, а также книги. Вскоре выясни-

лось, что сотня страниц из томика «Энциклопедии» Ларднера способны остановить 

пулю, выпущенную из мушкета, а «Полное собрание стихотворений» Джорджа Гор-

дона Байрона сумело остановить пушечное ядро (хотя и было уничтожено само). До-

шло до того, что резиденции британских чиновников уже сознательно стали укреп-

лять книгами.  

Как после этого не признать правоту великого учёного Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge 

itself is power» или по-русски «Знание – сила!» 

Учитель история и обществознания ГБОУ школа 443 Кирильчик Д. В. 

 

Тонкости английского языка  
в Крымской войне  
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 
«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 

Приветствуем тебя, дорогой читатель! Сегодняшняя тема нашего выпуска 

собирательная: в нее входит День Английского языка, День Святого Валенти-

на и День защитника Отечества – каждая из них прекрасна по-своему, потому 

в данной статье хотелось бы коснуться каждой. 

Итак, начнем с фильмов, которые помогут тебе, мой друг, выучить англий-

ский язык или же подтянуть его, потому их необходимо смотреть на англий-

ском с русскими/нерусскими субтитрами. 

«Книга джунглей» - «The Jungle Book» - 2016 год. Непримиримая 

борьба с опасным и страшным тигром Шерханом вынуждает Маугли 

покинуть волчью стаю и отправиться в деревню к людям. На пути маль-

чика ждут удивительные открытия и захватывающие приключения с 

пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями 

дремучих джунглей.  

«Матрица» - «The Matrix» - 1999 год. Жизнь 

Томаса Андерсона разделена на две части: днём он - самый обычный 

офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превра-

щается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы до-

тянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам того не желая, узнаёт 

страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Мат-

рица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего че-

ловечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире.  

Переходим ко Дню Святого Валентина: «Титаник», 1997 год. В первом и 

последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир 

нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза 

отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства молодых 

людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут 

испытания влюблённым, а айсберг, вставший на пути с непотопляемого 

лайнера. 

«Лёд», 2018 год. С самого детства Надя верила в чудеса. Она представ-

ляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой са-

мый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становит-

ся знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, 

красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполнить-

ся, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, 

нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна 

быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?.. 

День защитника Отечества: «Рубеж», 2018 год. У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это 

устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не 

все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на 

любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, 

где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются 

в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему 

придется принять правила опасного экзистен-

циального квеста.  

На этом все! Надеемся, что мы помогли вам с 

подборкой хороших фильмов на последний 

зимний месяц! 

 

Маргарита Карпова, 7А 

Александра Дёмина, 11А 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

В этом месяце мы сделали подборку самых известных произведе-

ний английских писателей. Книги разные, но у них есть кое-что общее. Все 

они внесли ощутимый вклад в развитие мировой литературы и искусства, отрази-

ли национальные особенности жителей Великобрита-

нии.  

Чарльз Диккенс – «Большие надежды» 

Один из самых интересных и тревожных ро-

манов Диккенса. Напряженная детективная 

интрига, загадочная,  почти мистическая, тай-

на, потрясающе рассказанная история, под-

линная атмосфера Викторианской эпохи дела-

ют роман не только интересным для совре-

менного читателя, но и удивительно злободневным, наполненным хорошим 

юмором и иронией. 

Ти Кинси – «Леди на сельской ярмарке» 

Сочетание классической головоломной интриги и потряса-

ющего современного юмора – стихия Кинси. Леди Хардкасл известна на всю 

округу, как сыщик. Она с помощью горничной Флоренс способна распутать лю-

бое преступление. Но пока все спокойно, дамы решили отправиться на сельскую 

ярмарку. Веселье было прервано из-за смерти фермера. Он скончался в пабе и 

скорее всего его отравили. И найти отравителя будет непросто, слишком много 

недоброжелателей было у старого скряги. Но нет преступления, которое леди 

Хардкасл не сможет раскрыть. Почтенным дамам придется 

посетить непривычные для них места – клубы, пабы и даже 

спиритический сеанс. По ходу дела сыщицы раскроют еще 

несколько преступлений. 

Виктор Гюго – «Отверженные» 

Один из лучших романов классика мировой литературы. Жан Вальжан, Козет-

та, Гаврош — имена героев романа давно сделались нарицательными, число его 

читателей за полтора столетия с момента выхода книги в свет не становится 

меньше, роман не теряет популярности. Калейдоскоп лиц из всех слоев фран-

цузского общества первой половины XIX столетия, яркие, запоминающиеся 

характеры, гротеск и романтика, сентиментальность и реализм, напряженный, 

захватывающий сюжет — главные причины успеха 

книги Гюго и они же главные причины частого об-

ращения к ней мирового кинематографа. 

Вальтер Скотт – «Роб Рой» 

Действие одного из лучших романов Вальтера 

Скотта разворачивается в Шотландии начала 18 ве-

ка. Судьба сталкивает главного героя Фрэнсиса 

Осбалдистона с Роб Роем Мак-Грегором, благород-

ным разбойником, прозванным шотландским Робин 

Гудом, и юноша оказывается вовлечен в якобитское 

восстание. Перипетии исторические и любовные на 

фоне величественных шотландских гор ставят кни-

гу в один ряд с достойнейшими образцами жанра.  
 

Дарья Ершова, 9А 

Ольга Боданова, 11А 
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ЗОЖ 
Держи ритм! 

Диета: польза или вред, последствия жесткого 
питания 

Мы хотим, чтобы фигура отвечала определенным требованиям и стандар-

там. Многие для достижения эффекта садятся на очень строгие диеты. Од-

нако некоторые виды диет являются опасными для человека и его здоро-

вья. Какие же из диет наиболее вредны и почему?  

1. МОНОДИЕТА. Монодиетами называют такие виды диет, при кото-

рых в течение определенного времени – обычно недели или более – необ-

ходимо питаться только одним видом продукта, исключая все остальные, 

за исключением жидкости в виде воды или чая. Это лишает орга-

низм питательных веществ для построения тела и обновления кле-

ток, похудение достигается слишком дорогой для организма ценой. 

2. СЛАДКАЯ ДИЕТА. Суть диеты – это потребление в течение 

пяти-семи суток исключительно сладостей в виде конфет или шоко-

лада в количестве до 100 г в сутки, которые запиваются чёрным ко-

фе без сахара. Да, сладкое отбивает на время чувство голода, но за 

счет резких колебаний глюкозы в крови и пустого желудка вызывает 

изжогу, головные боли. 

3. ПИТЬЕВАЯ ДИЕТА. Суть данной диеты – в течение 30 дней потреблять все питание только в 

жидком виде, ничего не жуя. Вы «едите» пюре и соки, супы, протертые в гомогенное состояние. 

Эта диета серьезно нарушает пищеварение и обмен веществ. 

Не стоит изнурять себя диетами.  

4. ПРОТЕИНОВЫЕ ИЛИ БЕЛКОВЫЕ ДИЕТЫ. Мы знаем, что толстеют от лишних углево-

дов, трансформирующихся в подкожные жиры. Исходя из этого факта, в диете резко ограничивают-

ся углеводы, в том числе из овощей и фруктов, упор делается на мясные и рыбные продукты. За 

счет сокращения углеводов в виде хлеба, макарон и круп, резкого ограничения овощей и фруктов и 

преобладания в пище мяса вес действительно начинает уходить. Но вместе с ним покидает и здоро-

вье… 

Избыток белка сильно нагружает почки, что может вызвать образование в них камней, углеводы в 

теле начинают образовываться из белка, так как организм не может жить без углеводов. 

Но при трансформации белка в углеводы в организме производится несколько токсичных побочных 

продуктов метаболизма, которые отравляют организм. За счет этого возникает усталость и разби-

тость, болит голова, цвет лица портится, нарушается обмен веществ.  

5. ДИЕТА НА ТАЙСКИХ ТАБЛЕТКАХ. Хотя они официаль-

но запрещены к производству и продаже в России, но все же пе-

риодически просачиваются в сети распространителей и широко 

применяются худеющими. 

Вопреки рекламе о безвредности и только натуральных компо-

нентах, в них содержатся либо яйца паразитов, которые в кишеч-

нике превращаются в глистов и поедают часть вашей пищи, 

отравляя ваш организм, либо смешанные с растительными ком-

понентами слабящего и желчегонного действия препараты амфе-

таминов, сильнейших психотропных веществ. 

Эти препараты в России приравнены к наркотическим, примене-

ние и распространение их наказуемо по закону. Амфетамины очень негативно влияют на мозг, пе-

чень и пищеварение. Может, на них вы и похудеете, однако вред для здоровья не идет ни в какое 

сравнение с потерей даже 5-10 кг лишнего веса. 

Убрав из рациона определенные продукты, вы рискуете получить дефицит витаминов. Необходимо 

просто подкорректировать свой обычный рацион в соответствии с идеями рационального питания. 

Анета Санянц, 9А 
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ЗОЖ 

Вегетарианство 
Рациональное, здоровое и сбалансированное питание является основой здоро-

вого образа жизни, сохранения безукоризненной работоспособности и жиз-

нелюбия на протяжении долгих лет. Вот только понятие рационализма у каж-

дого своё: одни отказываются от жарки в пользу более безопасных способов 

приготовления пищи, другие исключают излишки соли и копчёности, а для 

третьих здоровое питание ограничивается употреблением фруктов и овощей 

хотя бы несколько раз в неделю. С точки зрения логики, ни один из этих под-

ходов не может обеспечить полноценный рацион, да и здоровым его едва ли 

назовёшь, ведь ключом к полноценной жизни является не столько качество 

употребляемых продуктов, сколько гармония, которую они привносят в орга-

низм.  

Всё больше людей в мире начинают задумываться о своём здоровье, о здравом 

и гармоничном образе жизни, о полезном и вредном в своём рационе питания. 

И, как следствие, прихо-

дят к вегетарианству, чем порой пугают и дезориентируют 

своё ближайшее окружение — приверженцев 

«традиционного» питания. 

Давайте подробно разберём, что такое вегетарианство.  

Вегетарианство — питание растительной и молочной пи-

щей, с отказом от мясной пищи и пищи животного проис-

хождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты, яй-

ца). 

Причины вегетарианства? 
Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: 

этическим, гастрономическим, экологическим, экономиче-

ским, медицинским, религиозным.  

Существуют различные виды вегетарианства. Наиболее строгой его разновидностью является веганство. 

Общие сведения: 
Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Молочные продукты и яйца не упо-

требляются лишь частью вегетарианцев. Неоднозначно отношение строгих вегетарианцев (веганов) к мёду. Грибы 

традиционно относят к растительной пище, хотя современная наука выделяет их в отдельное царство. 

Некоторые вегетарианцы, кроме определённой пищи, также исключают и: 

Одежду и другую продукцию, части которой изготовле-

ны из меха, кожи и т.д.; 

Продукцию, в состав которой входят компоненты живот-

ного происхождения (такие, как глицерин, желатин, кар-

мин); 

Продукцию, прошедшую испытание на животных. 

Мотивы: 
Этические — ради непричинения страданий животным, 

во избежание их эксплуатации и убийств; 

Анатомические — убежденность в том, что строение ор-

ганизма животных схоже со строением организма челове-

ка. В связи с этим существуют вегетарианцы считающие 

что поедание животных является похожим на поедание 

себе подобных. 

Меди-

цинские — вегетарианская диета способна снизить риск атеро-

склероза, рака, ряда сердечно-сосудистых заболеваний и неко-

торых болезней желудочно-кишечного тракта; 

 Религиозные убеждения (буддизм, индуизм, джайнизм, адвен-

тисты седьмого дня, растафарианство); 

Экономические — убеждённость в том, что вегетарианская 

диета помогает экономить денежные средства, расходуемые на 
потребление мясных продуктов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Царство_(биология)
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 Экологические — убеждённость в том, что выращивание жи-

вотных негативно сказывается на экологии; 

Прочие — например, убеждённость в том, что растительная пи-

ща естественна для человека. 

Полноценность питания: 

Уровень употребления питательных веществ вегетарианствами 

близок к существующим рекомендациям, а состояние здоровья 

оценивается как хорошее, не отличающееся от такого у невеге-

тарианцев, ведущих схожий образ жизни, и лучше, чем у населе-

ния в целом. В вегетарианской диете, в том числе и веганской, 

обыкновенно высокое содержание углеводов, омега-6-

ненасыщенных жирных кислот, диетической клетчатки, кароти-

ноидов, фолиевой кислоты, витаминов С и Е, магния, железа, и 

относительно низко содержание белка, насыщенных жиров, оме-

га-3-ненасыщенных жирных кислот с длинной цепочкой, ретинола, витамина В12 (в веганском рационе без учёта 

добавок отсутствует) и цинка. 

«За» и «против» вегетарианства: 

«За» + 

 Вегетарианская диета помогает бороться с 

лишним весом; 

 Вегетарианские диеты содержат большое 

количество растительной клетчатки; 

 Овощи и фрукты выводят из организма шла-

ки и токсины, активизируют защитные силы орга-

низма, нормализуют обмен веществ; 

 В овощах и фруктах содержится много вита-

минов и микроэлементов, в том числе калия и маг-

ния. 

«Против вегетарианства - доводы в пользу прие-

ма мяса» 

В пище животного происхождения содержаться 

незаменимые аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности человеческого организма; 

 Растительный белок усваивается значительно хуже, чем животный; 

 Вегетарианство противопоказано детям: для нормального роста и развития детскому организму необходимы 

мясо и рыба; 

  Дефицит витамина В 2, которым богаты молочные продукты; 

 Развитие малокровия, анемия, низкий гемоглобин. 

И, наконец, вегетарианство несет вред: 

 Людям с ослабленным иммунитетом и восстанавливающимся после болезни; 

 Детям, так как ребенку для роста и развития требуется белок, содержащийся в мясе, а также йод, железо, ка-

лий, цинк. 

 Беременным и кормящим; 

 Людям с анемией, остеопорозом, заболеванием суставов, нарушением зрения. 

Рассмотрев пользу и вред вегетарианства, все-таки можно сделать вывод, что обычному человеку, который имеет 

возможность потреблять как мясные, так и растительные продукты, конечно, хороша золотая середина. Если сделать 

перекос в потреблении в сторону мясных продуктов, особенно жареных или копченых, не сбалансировав их расти-

тельной пищей, то у человека будут одни проблемы со здоровьем. 

Если перейти только на растительную пищу, без животных белков (скажем в виде молочных продуктов, яиц, или 

диетического мяса), то тут можно получить другие 

болезни. Конечно, каждый для себя решает сам, 

чем и когда ему питаться, но было бы неплохо пе-

ред переходом на вегетарианский рацион посмот-

реть опыт других людей и выводы специалистов в 

этой области, а заодно проконсультироваться с вра-

чом. 

 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 
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Разоблачение мифов 
Доброго времени суток,  дорогой читатель!  В этой статье я бы хотела показать и развеять популяр-

ные мифы о похудении. В интернете существуют сотни методик для похудения. Некоторые выгля-

дят странно, некоторые просто противоречат здравому смыслу. Я проанализировала большинство 

из них, и хочу разрушить 7 из них.   

Миф №1: «Работают только голодные диеты». Исследования показывают, что экстренные диеты 

никогда не работают в долгосрочной перспективе, и большинство тех, кто в мучениях сбросил не-

сколько кило, снова набирают их в течение года. 

Но главная проблема этих строгих диет в том, что 

они могут повредить твой метаболизм за счет не-

хватки важных элементов. После них ты будешь 

чувствовать упадок энергии, который захочешь 

возместить с помощью жирной или сладкой пищи, 

сводя на нет все предыдущие усилия. 

Миф №2: «Если есть много овощей и фруктов, 

обязательно похудеешь». Если ты будешь заедать 

полезной пищей нездоровую, ты не избавишься от 

лишних калорий. Так что, если хочешь испытать 

силу фруктов, ешь их вместо вредной еды. 

Миф №3: «Потеря веса – постоянный результат». Твой вес меняется: иногда он снижается, ино-

гда, наоборот, увеличивается. Не стоит волноваться насчет 

этого. Перебои в пищеварении или водном балансе могут 

приводить к колебаниям веса. Важно следить за общим 

трендом: если он идет вниз, ты все делаешь правильно. 

Миф №4: «Чтобы похудеть, нужно пить много воды». 

Вода действительно необходима для здоровья организма, 

однако, похудению она не способствует. В то же время, 

часто во время приступов голода достаточно сделать не-

сколько глотков воды, чтобы это неприятное чувство про-

шло. 

Миф №5: «Похудеть можно только в результате упор-

ных тренировок». Если ты решил регулярно тренировать-

ся, это можно только приветствовать, но помни: твой орга-

низм не сможет привыкнуть к радикальным нагрузкам за од-

ну ночь. Для того, чтобы правильно избавляться от лишнего 

веса, нагрузку нужно увеличивать постепенно. 

Миф №6: «От фастфуда толстеют». В меню ресторанов 

быстрого питания всегда есть одно-два блюда, которые могут 

есть даже сторонники ЗОЖ: например, салат из овощей. И 

если ситуация складывается так, что поход за фастфудом 

неизбежен, старайся выбирать именно такую еду. По крайней 

мере, это более здоровый вариант, чем, скажем, двойной гам-

бургер. 

Миф №7: от углеводов толстеют. Только от рафинирован-

ных углеводов, таких как белый рис, белая паста, различные 

перекусы и сладости. Вообще же углеводы – необходимая часть диеты, и такие продукты, как цель-

нозерновой хлеб или бурый рис невероятно полезны для твоего организма. Потребление правиль-

ного количества углеводов в рамках сбалансированной диеты не приведет к увеличению веса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в интернете достаточно много информации про 

похудение, быстрые способы снижения веса и т.д, но главное выбрать тот метод, который не навре-

дит организму. 

Ксения Прямикова, 11А 

  

 

ЗОЖ 
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Разрешите себ е быть собой. Или почему так важно принять 
себя?  

В последнее время среди людей стала очень популярна 

фраза: «Просто научись принимать себя». Но никто тол-

ком не может объяснить, как именно полюбить себя и 

принять. Это всегда звучит так, словно это может слу-

читься по щелчку пальцев, как будто вдруг появится 

добрая фея, взмахнет волшебной палочкой, и в один 

прекрасный миг ты себя полюбишь. Однако принятие 

себя – это сложнейшая работа, которая может занять 

довольно длительное время. Но все же сложность не 

значит невозможность.  

Для начала разберемся, что же значит «принять себя». 

Принять — это значит позволить быть собой, принять 

все свои положительные и отрицательные качества во 

всех сферах: тело и внешний вид, интеллект, социальная 

реализация, при этом избавившись от самобичевания по 

поводу прошлых ошибок и допущение их в будущем. 

НЕпринятие себя способно влиять не только на само-

оценку, но может стать и стартом для многих серьезных 

заболеваний, так что научиться любить себя настолько 

же важно, как и укреплять иммунитет или, например, 

вовремя лечить зубы, чтобы потом не страдать от болезненных последствий. Нужно как 

можно раньше научиться любить себя, и жить в дальнейшем действительно станет гораз-

до легче. 

Но с чего же начинается непринятие себя? 

Как это происходит: 

 сначала возникает непринятие себя, 

 затем появляются раздражительность и гнев 

на окружающих (которые вызваны глубо-

кой неудовлетворенностью собой), 

 это провоцирует сильные реакции в орга-

низме, которые воздействуют на него появ-

лением болезней, 

 обостряются тревожности и страхи. 

 С отрицания себя берут начало проблемы в 

общении и социализации. 

Естественно, это чувство деструктивно, по-

скольку происходит явное разрушение 

своего Я. Чувствующий к себе отвращение 

человек не принимает себя таким, какой он есть, смотрит на себя чужими глазами и по-

стоянно думает о том, насколько он мерзок. 

Причины отсутствия любви к себе: 

 детские травмы: если в раннем возраст е 

ребенку не было уделено должного внимания, он 

не получил достаточное количество любви и за-

боты, его вечно сравнивали с другими, критико-

вали каждое действие и часто ругали, то это поро-

дило в малыше кучу комплексов, которые потом 

трансформировались в тяжелые проблемы с само-

оценкой; 
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себя?  

 непринятие своей внешности.  

Насаждаемые красивыми фото в инстаграм и реклам-

ными роликами с роскошными женщинами и бру-

тальными мужчинами идеалы способны уничто-

жить слабую личность, которая и так не слишком 

довольна своим телом, лицом, волосами и т.д. Чело-

век начинает отделять свое тело от своего Я, он ви-

дит себя как бы со стороны, и несоответствующее 

идеалам тело (толстый, слишком худой, проблемная 

кожа, кривые ноги, неровные зубы и т.д.) становит-

ся для него чужим и тошнотворным. 

Так как же принять себя? 

Важно, что работа по принятию себя должна вестись на 

нескольких уровнях: 

 телесном, 

 эмоциональном, 

 интеллектуальном 

 и духовном. 

 Перестаньте сравнивать себя с другими людьми: все индивиду-

альны, и ваша исключительность – в вас самих. 

 Исключите из своего круга общения людей токсичных, пытаю-

щихся вами манипулировать и постоянно подвергающих крити-

ке. Чем меньше вас будет интересовать мнение окружающих о 

себе, тем больше вероятность адекватного восприятия самого 

себя. 

 Занимайтесь саморазвитием исключительно для себя. Не ждите 

чьей-то критики, мнения, во всем главное то, чтобы вы сами бы-

ли довольны своими результатами. Воспитывайте в себе здоро-

вый эгоизм. 

 Будьте себе другом. Ведь круг вашего общения, поток людей 

вечно находится в динамике, а «Я» будет с вами всегда.  

 Перестаньте сопротивляться реальности. Непринятие себя – ре-

зультат воображаемых взглядов со стороны, а не непосредствен-

но личного Я, оценки 

своих действий или сво-

его тела. Отделить от 

себя этот оценивающий 

взгляд, понять, что он чужой и надуманный, а не 

свой собственный. 

 

Помните, что вы – единственный и неповтори-

мый. Сколько бы не существовало теорий о двой-

никах, сколько бы вас не сравнивали, вы один та-

кой во всем мире, у вас свои собственные особен-

ности, каких больше ни у кого нет. Любите себя. 

Вы заслуживаете только лучшего. 

 

Ольга Боданова, 11А 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

02.02.2021 г. ребята 3А и 7А классов, от города-героя Ленинграда 

(Санкт-Петербурга), приняли участие во Всероссийской видеокон-

ференции "Сталинградская сирень - сирень Победы" (г.Волгоград), 

рассказав о проектно-исследовательской работе "Книга Памяти". 

2 и 3 февраля прошел седьмой ежегодный 

конкурс экскурсоводов. Приняли участие 78 

детей с 1 по 11 класс. Ученики читали стихо-

творения и прозу о городе Санкт-Петербурге и 

о его тяжелом блокадном времени. Жюри бы-

ло не просто подвести итог, все ребята очень талантливые, артистичные. Но 

победители уже получили свои награды. Конкурс проводит заведующая 

школьным музеем Рябова Елена Ефимовна. Елена Ефимовна награждена па-

мятной медалью "75 лет Великой Победы". Мы гордимся своими педагогами! 

6 февраля учащиеся 11 класса приняли участия в 

"Командном турнире дебатов" .Темой дебатов стал 

вопрос: "Необходимо ли убрать все за-

хоронения с Красной площади Москвы, в том числе вынести 

тело Ленина с Красной площади?" 

С 8.02-12.02 в школе прошла неделя английского языка. 

Ученики нашей школы 

приняли участи в конкур-

се проектов. Темами про-

ектов стали: «Моя Вален-

тинка», «Мой герой», 

«Мой любимый актер», 

«10 интересных фактов о странах», 

«Английский сленг», "Праздники в англоязычных странах", 

"Музыка, которая мне нравится" и др. 

14 февраля мы отмечали сразу два прекрасных праздника: 

день всех влюбленных и день книгодарения. 

Все валентинки уже доставлены адресатам. 

Так же, ребята обменялись своими самыми любимыми про-

изведениями друг с другом 

15 февраля учителя и учащиеся школы приняли участие 

в районном семинаре на тему «Гражданско-патриотическое 

воспитание как систематическая и целенаправленная дея-

тельность школы по формированию у обучающихся граж-

данского сознания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню защитника Отечества в школе прошла ежегодная благотворительная районная акция 

"Подарок солдату-защитнику". 

Елена Ершова, 7А 

Ульяна Коромыслова, 11А 
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MOVIE TIME 

Найди 25 фильмов и сериалов 
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