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Робо-сумо – это единоборства автоном-
ных роботов. По аналогии с традиционными 
японскими боевыми искусствами, роботы 
пытаются вытолкнуть соперника за преде-
лы ринга. Борьба идет на круглом ринге. 

По  пультовой команде судьи ро-
боты автоматически активируют-
ся, начинают поиск противника и 
атакуют его с целью вытолкнуть за 
пределы ринга. Проигрывает тот 
робот, который первым коснулся 
поверхности стола за предела-
ми ринга. Несмотря на простоту 
правил, создание роботов, соче-
тающих мощь, динамичность и 
умение анализировать ситуацию, 
является очень непростой инже-
нерной задачей как для 
программиста, так и для 
конструктора робота. 

В Лингвистической 
школе собралась твор-
ческая группа ребят, 
создающих  уникальные  
модели  роботов. 20 ян-
варя  прошел первый 
школьный турнир по 

робо-сумо.  В зале кипели нешу-
точные страсти не только среди 
участников, но и среди болель-
щиков, которые активно поддер-

живали своих одноклассников и друзей! 
В результате победил робот Ивана До-

брянского, ученика 6 класса. 
Второе место заняли ученики 5 класса 

Зубарев Никита и Каверин Юлиан. 
На третьем месте - Асратян Евгений и 

Андреев Максим, ученики 9 класса. 
Четвертое место у учеников 5 класса - 

Гудилина Игната и Бабкиной Вероники. 
Поздравляем всех ребят!

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÍÀØÅÉ ØÊÎËÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ. ÎÁÛ×ÍÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÄÎÁÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÄÎÑÒÎßÍÈÅÌ ÒÎËÜÊÎ ÒÅÕ ÊËÀÑÑÎÂ, ÃÄÅ ÎÍÈ ÏÐÎÂÎÄÈËÈÑÜ. 
ÄËß ÒÎÃÎ,  ×ÒÎÁÛ ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÁÎËÜØÅ ÐÅÁßÒ, Ó×ÈÒÅËÅÉ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÓÇÍÀËÈ Î ÍÀØÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÕ, ÃÀÇÅÒÀ “ÌÈ” ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÍÎÂÓÞ ÐÓÁÐÈÊÓ 
«ÍÀØÈ ØÊÎËÜÍÛÅ ÄÅËÀ È ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß».

ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ
ÐÎÁÎÒÎÂ!

c. 9   ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÐÎÑÑÈÈ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ ÈÇ ÁÈËÜÁÀÎ



2

наши школа

ßíâàðü è ôåâðàëü áûëè áîãàòû íà ìåðîïðèÿòèÿ, 
ðàññêàæåì âàì î ñàìûõ èíòåðåñíûõ èç íèõ. 

«Çà âñå õîðîøåå, ïðîòèâ âñåãî ïëîõî»

Îëèìïèéöû, 
âïåðёä!

18 января  ученики Лингвисти-
ческой школы приняли участие в VI 
Олимпиаде по математике на англий-
ском языке «Royal Mathematics».

Цель Олимпиады – дать участни-
кам попробовать свои силы в реше-
нии непростых математических задач 
как индивидуально, так и в составе 
команды. На первом этапе предла-
галось решить 20 задач различного 
уровня сложности. Среди более 40 
участников ученик Лингвистической 
Школы Тимофеев Федор занял третье 
место, а ученик Британского Лицея 
Майкл Ньюман занял второе место! 
На втором этапе олимпиады только 
с лучшей стороны показала себя ко-
манда нашей школы в составе Аль-
Халайлиха Амра, Баркеева Егора, 

  анамюьН алкйаМ ,алиахиМ авонавИ
и Араслангуловой Ляйсан. Ребятам 
предстояло за короткое время вник-

нуть в энергетическую проблему, а 
также в вопрос «зеленой» энергии, 
выбрать перспективную модель раз-
вития энергетической отрасли и обо-
сновать свой выбор с математической 
точки зрения. К сожалению, всего 1 
балл отделил наших ребят от «золо-
та». Команда заняла второе место. Но 
в очередной раз ученики Лингвистиче-
ской школы и Британского лицея  по-
казали высочайший уровень владения 
английским языком, блеснули знания-
ми в математике, выведя собственную 
формулу, и показали незаурядные 
способности в области информаци-
онных технологий, проведя сложные 
расчеты в Excel. 

Олимпийцы, вперёд!!!

Íåäåëÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
С 3 по 7 февраля в Лингвистической школе и Британском лицее проходила 

Неделя иностранных языков. Неделя удалась на славу! За это время ученики 
ЛЭШ и БЛ приняли участие в 30 мероприятиях. В начальной школе настоя-
щим праздником для детей стали конкурс “Mr and Miss Pronunciation” и “Day 
with Teddy Bear !” Ребята с удовольствием отправились в интеллектуальное 
путешествие по странам Королевства и добавили много важной и интересной 
информации по страноведению в копилку своих знаний.

Не менее насыщенной была неделя у основной и средней школы:
- 5 «А» класс принял участие в конкурсе «Мистер Сэндвич» и «Самый ан-
глийский кекс».
- Ребята из 5 «Б» приятно удивили своей подготовкой к конкурсу «A Cake Day». 
Ребята не только защитили свой шедевр, но и выразительно прочитали стихот-
ворение « » Christina Rossetti для наших гостей из 11 класса.
- Учащиеся 4 и 5 классов приняли участие в викторине «The most famous 
towns in Britain». 
- На уроке французского языка 8 класс включился в игру «Погружаемся в 
историю вместе с французским языком». Участникам необходимо было 
пройти поле, назвать отмеченные места, перевести их и сообщить историче-
ские события.
- 9 класс на этой неделе был в гостях у сеньора Хесуса из солнечной Испании! 
Ребята приготовили самые известные блюда этой страны.
- 4 февраля ученики 9-11 классов провели насыщенный день в Пушкинском 
музее на выставке Томаса Гейнсборо.
- В заключительный день фестиваля состоялось два знаковых события: 
Treasure Hunt (Охота за сокровищами) - проект BL Primary и «Своя игра»- 
интеллектуальный марафон для старшеклассников, а также 11 класс побывал 
в гостях у пятиклассников с презентацией на английском языке: «Выпускник 
2020». Победителем в игре «Своя игра» стала команда 11 класса. 

Каждый день фестиваля сопровождался яркой и самой любимой английской 
музыкой. 
Редакция газеты «МИ» выражает благодарность всем учителям кафедры ино-
странных языков ЛЭШ и БЛ за тот праздник, который они подарили всей шко-
ле. Это было незабываемо! 

А на очереди у нас Неделя гуманитарных наук, которая будет проходить с 
17 по 21 февраля. Ждем с нетерпением!

31 января ученики 5 «Б» класса по-
сетили Дом-Музей М.Ю. Лермонтова.
Это уникальное место в Москве, рас-
положенное на тихой улочке вблизи 
нового Арбата. Очутившись здесь, 
словно попадаешь в другую эпоху - из 
настоящего времени в атмосферу 19-
го века.

Этот дом - единственный сохра-
нившийся в Москве дом, где жил поэт 
около трёх с половиной лет.

В музее представлены экспозиции, 
посвящённые жизни Михаила Юрье-
вича Лермонтова.

Ребята побывали в нижнем этаже и 
мезонине, увидели воссозданную об-
становку того времени, когда Лермон-
тов жил в доме с бабушкой.

Пятиклассники узнали интересные 
факты из биографии поэта об отноше-
ниях Михаила Юрьевича и его отца, 
о сильном характере его бабушки, о 
талантах писателя не только на лите-
ратурном поприще, но и в музыке, в 
живописи.

Посещение музея оставило у де-
тей очень приятное впечатление. Они 
ощутили истинное чудо прикоснове-
ния к прекрасному, к истории, к жизни 
и творчеству великого писателя.

P.S. А наш экскурсовод Кузьма был 
поражён «суперэрудированностью» 
наших учеников. Они были заинтере-
сованы в беседе, задавали нестан-
дартные вопросы.

Êàê ËÝØ è ÁË ïðîâåëè ÿíâàðü-ôåâðàëü?

Продолжение. Начало на стр. 1

5 «Á» ïðèêîñíóëñÿ ê ïðåêðàñíîìó
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Как правило, уже к середине февраля складывается 
ощущение, что зимние каникулы были очень-очень 
давно, и поверить в их еще недавнее существование 
просто не представляется возможным. Поэтому 
сейчас самое время вспомнить, как это было. Для 
этого редакция газеты попросила учеников школы 
написать, где они были на зимних каникулах, чем 
занимались и что запомнилось им больше всего? 
Об этом в материале “МИ”.

Бычков Лев, 1 «А» класс
В каникулы любые места становятся интереснее, 

потому что рядом мама с папой, не надо рано 
вставать и делать уроки. На новогодние каникулы 
мы обычно улетаем в далекие страны, кататься на 
горных лыжах. 

В этот раз мы были в Швейцарии. Удивительное 
началось уже в самолете, все объявления 
прозвучали  на нескольких языках, все они важные 
и официальные, как объяснила мама. В Швейцарии 
4 основных языка, а не один, как в России. 
Оказывается у этой страны квадратный флаг, очень 
необычно! В Швейцарии мы жили в деревне, среди 
леса и высоких гор. Это очень красиво, а воздух 
очень чистый. Каждый день мы катались на лыжах, 
а один раз были в необычном бассейне: вода в нем 
была горячая, а сам бассейн был на улице! Мы 

  !овородз и олпет олыб он ,ецилу ан йомиз ьсилапук
С собой мы привезли много шоколадных конфет, в 
Швейцарии они очень вкусные! 

Каспарян Арина, 1   « А »  к ласс 
Мои первые зимние каникулы я провела в 

Арабских Эмиратах. Я очень люблю зиму. Можно 
поиграть в снежки и покататься на санках. Но, к 
сожалению, в этом году на каникулах снега почти 
не было. И поэтому мои родители решили свозить 
меня в Дубай, подкрепить мое здоровье, так как там 
лето даже зимой! 

Мы отдыхали и веселились. Купались в бассейне, 
загорали и, конечно, посетили интересные места. 
Побывали на аттракционах, там были показаны 
персонажи из мультфильма “Том и Джерри”. 

Ещё запомнилась мне мечеть. Очень красивая, а 
верхушки её куполов - полумесяцы - выполнены из 
настоящего золота. 

Мне особенно понравился парк Цветов. В нем из 
цветков были сделаны различные скульптуры. Так 
незаметно прошли мои каникулы, потому что они 
были очень замечательными. 

Терехов Яромир, 1 «Б» класс 
На Новый год мы с мамой и бабушкой поехали к 

моему другу Дане, который живет в Выборге. Выборг 
- это город-крепость около Санкт-Петербурга. К нам 
приезжал Дед Мороз и поздравлял меня с Днём 
Рождения. Но мне хотелось самому приехать в 
гости к Деду Морозу и посмотреть, что у него нового.
В Выборге мы ходили в крепость, где раньше жили 
рыцари. Сейчас там музей. После музея мы пили 
чай с вкусным кренделем.

На память о путешествии я привёз тарелочку из 
глины, на которой нарисована крепость.

Гераськин Лев, 1 «Б» класс
Новогодние каникулы пролетели очень быстро, 

но я их провел довольно интересно!
Сначала я был в гостях у своих любимых 

дедушки и бабушки! Мы гуляли, играли, встречали 
все вместе Новый год! Ходили на спектакли 
«Белоснежка и семь гномов» и «Сердце Диснея». 
Мне очень понравилось, было весело и интересно.

А потом я с мамой и папой поехал на машине в 
Финляндию, на сборы по хоккею. И 6 дней у меня 
были веселые тренировки, где я познакомился с 
ребятами из многих городов России и даже Европы. 
Конечно, на машине тяжеловато ехать, далеко, мы 
проходили две границы: российскую и финскую, 
долго стояли в очередях, но все равно, мне было 
интересно, потому что это моя первая длительная 
поездка на машине.

На обратном пути мы останавливались в Санкт-
Петербурге, пробыли там совсем немного, но я успел 
влюбиться в этот город, даже родителям сказал, что 
хочу свой день рождения встретить в Питере. Город 
безумно красивый, я обязательно туда вернусь.

Вот так интересно, разнообразно, весело и 
познавательно прошли мои зимние каникулы!

Осинников Марк, 1 «Б» класс
Благодаря открытиям ученых палеонтологов 

всему миру известно, что несколько сот миллионов 
лет назад на нашей планете царствовали древние 
крупные ящеры – динозавры.

В основном выводы делаются на основе раскопок, 
сделанных на американских континентах, Африке, 
Азии. В России наиболее известны находки ученых 
в Республике Саха (Якутия), Амурской области. При 
этом мало кто интересуется, какие виды древних 
животных обитали на территории Москвы.

Поэтому мы вооружились знаниями и пошли всей 
семьей в парк «Сокольники» на познавательную 
прогулку. Изучили данные по всем найденным в 
нашей полосе останкам древних животных. Из 
всех найденных мне лично больше симпатичны 
аллозавры (крупные хищники юрского периода). 
Мы организовали себе виртуальную экскурсию, 
вообразили все периоды жизни хищного ящера 
от юности до гибели и нашли даже место, где 
нужно проводить раскопки, которые мы планируем 
организовать летом. Также мы следили за 
поведением птиц в парке, которые (по моему 
мнению) являются потомками динозавров – мы 
с моим братом Платоном подражали их походке. 
Было очень весело.

Я считаю важным знать и посещать не только 
экзотические места, но и изучать свои родные 
места, в которых родился и вырос.

Губина Василиса, 1 «Б» класс
На новогодние каникулы я ездила в деревню 

Борисовка к бабушке и дедушке. Я играла с моей 
подругой и братьями в снежки и каталась на санках 
с горок. Мне было очень весело, я была самым 
счастливым ребёнком на всем белом свете! В 

рождественскую ночь наша овечка родила двух 
миленьких ягнят, они очень хорошенькие! А ещё 
я встретила своих любимых котят, они подросли с 
момента, когда я их видела последний раз. Котят 
зовут Мелкий и Мурзя, я их обожаю! Мы взрывали 
хлопушки, пекли торт, смотрели фильмы и много 
играли на улице.

Я провела свои каникулы замечательно, с моими 
родными!

Коврикова Виктория, 1 «Б» класс
Новый 2020 год мы встретили спокойно, в 

семейном кругу, в нашем загородном доме. Дед 
Мороз принес нам с братом все подарки, что мы 
заказали и ещё много подарили родители и бабушки. 
1-го числа состоялась семейная фотосессия с 
профессиональным фотографом, который дружит с 
моими родителями, это была серьезная работа на 
целый день, но очень веселая! 

В последующие дни было много интересных 
поездок: мы посетили Новогоднюю Ёлку на 
киностудии «Мосфильм» и искренне попереживали 
за Деда Мороза, попавшего в беду; также посмотрели 
Ледовое шоу на льду «Бременские музыканты», 
встречались и долго играли с друзьями в кафе 
«АндерСон», много гуляли за городом и в парках 
Москвы, катались на коньках.

Это было веселое время, проведенное с моими 
близкими!

Кудряшов Алексей, 1 «Б» класс
Этот Новый год я встречал в Афинах, в городе, 

где редко бывает снег зимой, зато много солнца, 
цветов и улыбок.

Каждый день мы много гуляли вдоль моря, 
катались на велосипеде и играли в теннис. 
Большим сюрпризом для меня стало посещение 
Большого концертного зала Афин, где мы смотрели 
чудесное представление “Волшебная флейта”. Это 
был балет с оперой на музыку Моцарта. Огромное 
здание с катком внутри и наряженной ёлкой 
создают праздничное настроение. Вокруг весёлый 
народ играет и поет новогодние песни. Я люблю 
приезжать в Грецию, гулять по узким улочкам 
Афин и восхищаться величественным Акрополем. 
Вечером мы уехали в горную деревню, в таверне 
попробовали вкуснейшие греческие блюда, а потом 
на дороге встретили дикого кабана, который даже 
не испугался, просто удивлённо смотрел на нас.

Я очень люблю Грецию и мне очень нравится 
приезжать туда на каникулы.

3

наши каникулы
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наша школа

21 ôåâðàëÿ - 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÐÎÄÍÎÃÎ 
ßÇÛÊÀ
Язык является важнейшим средством коммуникации в 
обществе и тесно связан с мышлением и сознанием. 
И совсем неудивительно, что в нашей школе именно 
языку отдается пальма первенства. Его изучение и 
применение являются важнейшим фактором успеха 
в жизни. Именно благодаря красивому и грамотному 
языку, хорошо поставленной речи мы устраиваемся на 
работу, выступаем на конференциях и просто общаемся. 
Наш школьный учитель русского языка и литературы 
Олег Николаевич Бойцов подготовил материал о 
Международном дне родного языка, древнерусских падежах 
и 15-ти самых интересных фактах  русского языка. 

Международный день родного языка (International 
Mother Language Day), провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 
с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия 
языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, 
произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 
февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли 
студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего 
родного языка бенгали, который они требовали признать 
одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом 
сохранения и развития нашего материального и духовного 
наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 
6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять 
последних носителей.

Родные языки уникальны в том отношении, какой 
отпечаток они накладывают на каждого человека с момента 
рождения. Изучение же иностранного языка – это способ 
познакомиться с другим видением мира, с другими 
подходами.

21 февраля 2003 года по случаю Международного дня 
родного языка Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура 
отметил: «Почему столько внимания уделяется родному 
языку? Потому что языки составляют неповторимое 
выражение человеческого творчества во всем его 
разнообразии… Языки несут следы случайных встреч, 
различные источники, из которых они насыщались, каждый 
в соответствии со своей отдельной историей».

И каждый год в рамках празднования Дня родного 
языка в разных странах проходят различные мероприятия, 
посвященные определенной теме и нацеленные на 
содействие уважению, а также на поощрение и защиту 
всех языков (особенно языков, находящихся на грани 
исчезновения), лингвистического разнообразия и 
многоязычия.

Да здравствуют все языки Мира!

Виханская Мария, 1 «Б» класса
На новогодних каникулах я была в круизе 

по островам Индийского океана. Мне очень 
понравился круиз, там мы всей семьей 
ходили на гимнастическое шоу. Еще я была 
на Мадагаскаре, там я держала хамелеона и 
питона и кормила лемуров. А на Маврикии я 
видела огромных слоновых черепах и впервые 
прокатилась на зиплайне.

Давыдов Серж, 2 «А» класс
Я был в столице Австрии – Вене. Центр 

города очень красивый! Храм Святого 
Стефана строился несколько веков! Он 
очень величественный и высокий! Я был на 
экскурсии в Венской опере, даже на её сцене! 
Она знаменита на весь мир! 
Мы с семьёй ездили в венский лес. Побывали 
в древнем замке. В нём видели старинную 
ключницу, которая пережила две мировые 
войны.

Эта поездка мне понравилась и 
запомнилась!

Молчанова Елизавета, 2 «А» класс
Эти новогодние каникулы я провела очень 

здорово!
Они начались на даче. Мы украшали дом, 

наряжали елку, смотрели новогодние сказки и 
слушали новогодние песни. 

30 декабря мы всей семьей ходили на 
балет «Щелкунчик» в Детский Музыкальный 
театр имени Наталии Сац. До этого я никогда 
не была на балете. Мне очень понравилось, 
как без слов, а только одними танцами 
под красивую музыку П.И. Чайковского, 
была рассказана эта чудесная сказка про 
рождественское приключение девочки Мари и 
Щелкунчика. Это было очень красиво. Больше 
всего мне понравилась сцена с мышами.

Продолжились наши каникулы на 
горнолыжном курорте в Австрии. Там мы 
наконец увидели снег и зимнее солнце! Каждый 
день с утра до вечера я каталась на горных 
лыжах. В этом году я уже попробовала кататься 
на красных и черных трассах. Я каталась 
с Мишей, но иногда к нам присоединялись 
другие дети из нашей компании. 

Каникулы удались!

Попов Матвей, 2 «А» класс
Мои зимние каникулы прошли весело и 

интересно. Мы всей семьей уезжали загород. 
Сначала мы украшали наш дом, наряжали 
елку и готовились к Новому году. После боя 
курантов мы дарили друг другу подарки и 
смотрели салют. В эти дни к нам приезжало 
много гостей, и мы вместе весело проводили 
время. Рядом с нашим домом находится 
горнолыжный склон, и мы катались на больших 
тюбингах. 

Я захотел научиться кататься на сноуборде, 
и родители сделали так, что мое желание 
исполнилось. Учиться кататься было очень 
интересно. 

Это были замечательные каникулы!

Чичкова Надежда, 2 «А» класс
В новогодние каникулы я была в Камбодже. 

Там есть заброшенный город Ангкор-Ват. 
Людям его помогали строить слоны. В этом 
городе днём было очень жарко. Но мы почти не 
купались. Много гуляли по городу, любовались 
его красотой.

Мы часто наблюдали закат и рассвет. Мне 
было очень интересно!

Макар Мазаев, 5 «Б» класс
В зимние каникулы я побывал в Панаме, 

Эквадоре и Колумбии.
Эквадор – страна потрясающей природы. 

Здесь есть все: зеленые леса, горы, 
действующие и потухшие вулканы, быстрые 
реки, уютные города. Много экстремальных 
развлечений. Я прокатился на качелях, 
которые высоко взлетают над горным 
обрывом. Дух захватывает!

Еще в Эквадоре проходит линия экватора. 
Так что можно побывать сразу в двух 
полушариях.

Но самое яркое впечатление произвели 
на меня Галапагосские острова, которые хоть 
и являются частью Эквадора, но обладают 
особым статусом. 

Я жил на острове Санта - Крус. Природа – 
главное на этом острове. Здесь я увидел олуш, 
пеликанов, фрегатов, огромных столетних 
черепах, морских котиков, акул, крабов и игуан. 
Непуганые животные свободно разгуливают 
по пляжу и городу, приходят позавтракать на 
рыбный рынок. Кругом растут причудливые 
растения, вечером играет веселая музыка! 
Уезжать с острова не хотелось.

Вот так прошли мои каникулы. 

Абджалилова Эмилия, 5 «Б» класс
Эти новогодние каникулы запомнились 

мне тем, что к нам в гости приезжали мои 
родственники из Баку, которых я очень давно 
не видела. Мы с семьей показывали нашу 
красивую Москву.

Особенно им запомнилась главная 
достопримечательность страны – Красная 
Площадь. На Новый год ее очень красиво 
украсили гирляндами, оригинальными 
елочками, разноцветными иллюминациями и 
светящимися арками.

А еще мы посетили Цирк братьев Запашных. 
Это было незабываемое и фееричное шоу, 
которое в моей памяти останется надолго.

Эти зимние каникулы я провела очень 
весело и получила массу позитивных эмоций.

Сапожникова Мария, 5 «Б» класс
На зимних каникулах я с семьей поехала 

в Доминикану. Вы не поверите, как я люблю 
фламинго: эти изящные силуэты на фоне 
заката, непередаваемый цвет птиц… А здесь, 
в Доминикане, они живут в дикой природе.

Мы посетили самые интересные уголки 
страны, побывали в разных исторических 
местах.

Больше всего мне понравилось проводить 
время на диком пляже, на котором обитают 
морские звезды.

Мне очень понравилась эта страна.

Зубарев Никита, 5 «Б» класс
Мое путешествие началось накануне 

Нового года. Я со своей семьей отправился 
в загородный отель, который находится в 
двухстах километрах от Москвы. 

На место мы прибыли поздним вечером, 
вся территория была укрыта пушистым снегом. 
Наши домики были украшены к Новому году, 
потрескивал тихо камин, а на улице нас 
ждала бочка, в которой была горячая вода. 
Вот с таким великолепным настроением я и 
встретил самый долгожданный Новый год.

А еще в эти каникулы я посетил старинный 
город Великий Новгород. Здесь я посетил 
музеи, экскурсии и даже успел покататься на 
коньках.

Мне очень понравились мои каникулы!



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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наш язык
В древнерусском языке существовала довольно 

сложная система склонения существительных, 
которая сейчас неизвестна большинству. 

В древности в русском языке использовалось 
15 падежей, и только 6 падежей сохранилось в 
современном языке. Их изучают в школе. 

Кроме общеизвестных есть ЗВАТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ, о котором упоминают в школе на уроках 
грамматики. Он образуется путем обрезания 
окончания или добавления специального 
окончания. От церковно-славянского звательного 
падежа нам осталось только слово «О Боже!» (а 
также Отче, Старче (помните сказу А.С.Пушкина). 
В современном русском языке этот падеж 
возникает только в разговорной речи, когда мы 
обращаемся к кому-либо, с помощью усеченных 
форм существительных: мам, пап, дядь, тёть Ань, 
Ванюш (Танюш), выходи!

МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ. Обычно употребляется с 
предлогами «при», «в» и «на». Имеет характерные 
вопросы: где? при чем? на чем? — в лесу (не в 
лесе), на шкафу (не на шкафе), при полку (не при 
полке), а так же на Святой Руси, на Украине. 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Он образуется 
как производное от родительного падежа: налить 
в стакан кефира (выпить кефиру); лежит головка 
чеснока (съесть чесноку); сделать глоток чая 
(напиться чаю); задать жарУ (не жарА); прибавить 
ходУ (не ходА). 

СЧЕТНЫЙ ПАДЕЖ встречается в 
словосочетаниях с числительным: два часа́ 
(сравним: не прошло и ча́са) сделать три шага́ (не 
ша́га). Причем обратим внимание, что зависимое 
существительное в форме родительного падежа 
имеет ударное окончание. 

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ определяет 
исходную точку передвижения: и́з лесу, и́з дому. 
Существительное становится безударным: Я и́з 
лесу вышел; был сильный мороз. 

Невероятно, но был и ЛИШИТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ, который использовался  исключительно 
с глаголами отрицания:  не хочу знать правды (не 
правду),  не может иметь права (не право). 

КОЛИЧЕСТВЕННО -ОТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ — похож на родительный падеж, но имеет 
отличия: чашка чаю (вместо чая), задать жару 
(вместо жара) прибавить ходу (вместо прибавить 
ход). 

Был очень милый ЖДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
— Он же родительно-винительный падеж: ждать 
(кого? чего?) письма (не письмо) ждать (кого? что?) 
маму (не мамы) ждать у моря погоды (не погоду). 

Так же существовал и удивительный 
ПРЕВРАТИТЕЛЬНЫЙ (он же включительный) 
ПАДЕЖ, который является производным от 
винительного падежа (в кого? во что?). Применяется 
исключительно в таких оборотах речи: пойти в 
летчики; баллотироваться в депутаты; взять в 
жены; годиться в сыновья. 
Вот такие удивительные падежи существовали 
раньше. Цените и любите уроки русского языка! 

Ðóññêèé ÿçûê: 
âçðûâ ìîçãà äëÿ èíîñòðàíöåâ. 
15 èíòåðåñíåéøèõ ôàêòîâ

Михайло Васильевич Ломоно-
сов написал в своем труде «Рос-
сийская грамматика»: «Карл V, 
римский император, говаривал, 
что испанским языком с Богом, 
французским — с друзьями, не-
мецким — с неприятелями, ита-
льянским — с женским полом го-
ворить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовоку-
пил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел 
бы в нем великолепие испан-
ского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность 
итальянского, сверх того бо-
гатство и сильную в изобра-
жениях краткость греческого 
и латинского языка. Ах, этот 
трудный русский язык!»

Мы, носители этого языка, за-
частую не замечаем его трудно-
стей, странностей, ставящих по-
рой в тупик иностранцев, только 
овладевающих азами «великого 
и могучего»!

Вот и поговорим о «причудах 
и странностях» русского языка.

1. Русский алфавит странный 
сам по себе. Некоторые буквы в 
нем точно такие же, как в латин-
ском, а вот другие выглядят так 
же, но звучат совсем иначе. А 
еще две буквы – «ъ» и «ь» — не 
имеют собственных звуков, за-
чем они вообще нужны?

2. Буква «Е» может пред-
ставлять два разных звука: [й’э] 
и [й’о]. То есть, для [й’о] есть от-
дельная буква, Ё, но эти две точ-
ки почти никогда не пишут, так 
что получается не Ё, а Е. Запу-
таться можно.

3. В современном языке сло-
во «товарищ» уже не использует-
ся, так что русские остались без 
специального слова-обращения 
к другому человеку или группе 
людей. Иногда можно услышать 
«дамы и господа», но это звучит 
несколько вычурно и неесте-

ственно, а слово «гражданин» 
– официально. Люди могут ис-
пользовать обращения «мужчи-
на, женщина, девушка», но это 
несколько грубо. За последние 
20 лет русские не смогли опреде-
литься, как же им обращаться к 
другим людям, поэтому в каждой 
ситуации они выбирают наибо-
лее подходящее обращение.

4. Глагол «быть» не использу-
ется в настоящем времени. А вот 
в будущем и прошедшем – ис-
пользуется.

5. Порядок слов в русском 
языке считается свободным, но 
это не значит, что вы можете 
ставить слова, как хотите. От по-
рядка слов может кардинально 
зависеть смысл предложения, 
его стилистическая окраска. На-
пример, фраза «Я иду домой» 
буквально значит «Я иду домой» 
(хотя, конечно, много зависит от 
интонации), а вот во фразе «Я 
домой иду» делается упор на 
то, что я иду именно домой, а не 
куда-то там еще. А сообщение 
«Домой иду я» значит, что это 
именно «я» иду домой, а не ты 
и не кто-то еще. Все остальные 
остаются здесь и работают! Так 
что в русском языке смысл со-
общения зависит от того, что вы 
хотите сказать, а это достигается 
с помощью порядка слов и инто-
нации.

6. Чтобы превратить предло-
жение в общий вопрос, менять 
вообще ничего не надо, только 
интонацию. «Ты дома» — это 
утверждение, констатация фак-
та; а «Ты дома?» — уже вопрос.

7. В прошедшем времени у 
глаголов есть род, а в настоя-

щем и будущем – нет. Играть — 
он играл, она играла; он играет, 
она играет.

8. У русских существитель-
ных есть «одушевленность»! 
Это значит, что некоторые «оду-
шевленные» существительные 
считаются более живыми, чем 
неодушевленные. Например, в 
русском языке слово «мертвец» 
считается одушевленным в срав-
нении с той же реалией действи-
тельности, обозначенной словом 
«труп»: вижу кого? – мертвеца, 
но вижу что? – труп.

9. Слово из двух букв, в кото-
ром можно сделать 8 ошибок – 
«щи». Российская императрица 
Екатерина Великая, будучи еще 
немецкой принцессой Софи, на-
писала простое русское слово 
«щи» вот так: «schtschi», а это 8 
букв, все из которых неправиль-
ные!

10. Пять букв алфавита, иду-
щие подряд Г Д Е Ё Ж образуют 
предложение: «Где ёж?».

11. А как растолковать ино-
странцу, о чем идет речь: «За 
песчаной косой лопоухий косой 
пал под острой косой косой бабы 
с косой».

12. И еще языковой «взрыв» 
для иностранца: — Есть пить? — 
Пить есть, есть нету.

13. А что бы это значило: 
«Еле-еле ели ели ели»? Да про-
сто: очень медленно (еле-еле) 
одни ёлки ели (т.е. поедали) дру-
гие ёлки. Или вот это. Иностран-
цев очень удивляет, как это «руки 
не доходят посмотреть».

14. Борщ пересолила и с со-
лью переборщила – одно и то же.

15. А как вам вот это (читайте 
быстро): По рзелульаттам илссе-
овадний одонго анлигйсокго ун-
виертисета, не иеемт занчнеия, в 
кокам пряокде рсапожолены бку-
вы в солве. Галвоне, чотбы пре-
авя и пслоендяя бквуы блыи на 
мсете. Осатьлыне бкувы мгоут 
селдовтаь в плоонм бсепордяке, 
все-рвано ткест чтаитсея без по-
брелм. Пичрионй эгото ялвятеся 
то, что мы не чиатем кдаужю бку-
ву по отдльенотси, а все солво 
цликеом. Теперь прочтите мед-
ленно ту же фразу. Удивились?

Изучайте русский язык и удив-
ляйтесь!!!

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ßÇÛÊÀ
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наша школа
Байки за лайки
В ДЕКАБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 
“МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗВЕСТИЯ” 
МЫ ПУБЛИКОВАЛИ БАЙКИ - НЕБОЛЬШИЕ 
РАССКАЗЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОЙ ПОРЦИЕЙ БАЕК 
И УЗНАТЬ ИЗ НИХ МНОГО УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ФАКТОВ! 

Лыжи лыжам рознь... Они бывают разные, 
все знают, что и говорить... Когда-то в далекие 
уже 50-е или 60-е детишкам покупали маленькие 
лыжи с креплениями под валенки, а все мечтали о 
настоящих - с креплениями под лыжные кожаные 
ботинки… Ну и о каких лыжах может вообще идти 
речь, если ты живёшь в южных широтах, и снега нет! 
Ну совсем нет! Хотя современные профи-лыжники 
умудряются и летом кататься-тренироваться, без 
снега! Так это же лыжи на роликах... 

К слову сказать, давным-давно путешественники 
из южных стран были в шоке не только от снега, но 
и от устрашающего вида чудо-созданий, бегающих 
с невероятной скоростью по снегу... «Живут в тех 
снегах чудища об одной ноге, а бегают они по снегу 
с быстротой невероятной - сущие дьяволы» - такими 
историями развлекал публику римский торговец 
Теренций Дар, возвратившийся из далекой Снежной 
Земли, из Скандинавии. А страшилищами были 
просто-напросто охотники, одетые в меховые шкуры 
с ног до головы, и скользили они на одной длинной 
лыже, другая была поменьше и использовалась 
для толчка. А палкой пользовались одной, ведь в 
свободной руке охотникам и воинам необходимо 
было держать или оружие, или добычу... Да и лыжи 
потом стали обтягивать или подклеивать шкурами 
при помощи клея, сваренного из рогов и костей 
лося, оленя или рыбьей чешуи. Причём, шкуры 
были только с коротким ворсом, расположенным 
назад, специально, чтобы не соскользнуть назад, 
или для торможения! 

Вообще-то история лыж началась много тысяч 
лет назад... У одних народов это были круглые или 
продолговатые дощечки, у других – сплетённые 
ветки, чем-то напоминавшие теннисную ракетку 
с креплением для ног. В такие «лыжи» жители 
горных районов обували даже лошадей. 
Разные были лыжи... Время шло, лыжи стали 
усовершенствовать... Поняли, что вес лыжника 
должен равномерно распределялся по всей длине 
лыж, их сделали с плавным изгибом! А чтобы лыжи 
лучше держали след, сохраняли направление, в 
скользящей поверхности появился желобок. Для 
большей прочности и гибкости лыжи стали делать 
многослойными, из нескольких слоёв разной 
древесины, а чтобы лыжи дольше служили, лучше 
скользили, имели хорошее сцепление со снегом, по 

краям их стали укреплять прочной древесиной, а 
затем и металлическими прутиками. 

Лыжи стали широко применять и в военном 
деле. 1500 лет назад в Скандинавию вторглись 
норманны, по преданию, завоеватели пришли на 
лыжах. В XII веке норвежские короли держали на 
службе специальный отряд финских лыжников-
воинов. А в 1444 году московская рать на лыжах 
отразила татарский набег на Рязань. И, конечно, 
лыжные батальоны и бригады сыграли огромную 
роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков 
во время Великой Отечественной войны. Так вот, 
для кого-то лыжи были суровой необходимость, 
для других популярной модной забавой, зимним 
развлечением... Вот и случались разные 
курьёзные ситуации с лыжами. Говорят, что когда-
то богатенькие барыни заказывали у мастеров, 
работавших по дереву, маленькие лыжи для своих 
собачек, а ухажёры дарили дамам сердца лыжи для 
езды вдвоём. 

А что же сейчас, в наши дни? Лыжи - это, конечно 
же, вид спорта и, несомненно, зимнее увлечение-
развлечение для детей и взрослых! А горные 
лыжи - это ещё и особое искусство и... адреналин! 
Вот и усовершенствуются лыжи для того, чтобы 
лыжники могли развивать максимальные скорости 
и были более маневренны. А примерно 50 лет 
назад появились лыжи из пластика и практически 
полностью вытеснили из спорта деревянные лыжи. 
Ведь пластиковые и весят намного меньше, и 
более прочные, и обладают отличным «беговым» 
качеством. 

Совершенствуются и лыжные палки. Даже 
есть такие палки с рукоятками, наполненными 
смесью измельчённого угля и глиной, такой гладкий 
стержень внутри! Оказывается, что его можно 
зажечь спичкой и он будет тлеть несколько часов, 
что даже в мороз можно обойтись без рукавиц. 
Ещё очень много можно рассказывать про лыжи и 
спортивные достижения лыжников, разновидности 
лыжных видов спорта и состязаний, и про лыжные 
мази, но... Давайте-ка лучше «навострим лыжи» на 
здоровый образ жизни, встанем дружно и пойдём 
по проторенным лыжным трассам, насладимся 
видами заснеженных лесов и полей, или горных 
вершин... Хороша ты, зимушка-зима!!! Ну, а если вы 
живете в тёплых краях, то можно отправиться в зиму 
и прикоснуться руками к пушистому снегу, ощутить 
колючий морозец, поиграть в снежки, поваляться в 
снегу, прокатиться на санках с горки и попробовать 
встать на лыжи! 

А что ни байка, то знайка! 
 #БАЙКИЗАЛАЙКИ
#БАЙКАПРОЛЫЖИ
#ФОТОБАЙКИЗАЛАЙКИ
#БАЙКАВАЛЕНКИ

Если хочешь погулять - в углу валенки стоят! 
«Валенки, да, валенки...» Кстати, Пётр I очень любил 
валенки. Зимой, после бани и купания в проруби, он 
всякий раз требовал «щи и валенки». А Императрица 
Анна Иоанновна разрешала фрейлинам носить 
валенки даже с парадными платьями, – холодно 
было в зимние морозы в просторных бальных 
залах. Вот вам и бальные валенки! Опять же вошли 
в моду! Не бальные, конечно, но... Красивые, 
цветные, узорчатые, с вышивкой, на непромокаемой 
подошве! На любой вкус и цвет! Полный, можно 
сказать, восторг! Наконец-то! Ведь это же самое оно 
для холодов и снежной погоды! Может, и невесты 
на зимние свадьбы начнут обувать валенки! А 
что? Ведь кроссовки уже в почете у продвинутых 
«брачующихся»! Никакие «уги» (uggs), луноходы 
(moon boots) или сноубутс (snow boots), всякие там 
«дутики» рядом не стояли!!!

Валены, катанки, самокатки, чесанки, валенухи, 
валежки - как только не называют обувь из овечьей 
шерсти в России! Но привычной зимней обувью 
валенки были не всегда. Давным-давно это был 
предмет роскоши, а в крестьянских семьях носили 
«в очередь», давали в приданое невестам и даже 
передавали из поколения в поколение…

Историки считают, что кочевые народы изобрели 
валяную обувь. И по всей видимости, во времена 
монголо-татарского нашествия валенки и появились 
в русских деревнях и городах. В 16-17 веках валенки 
валяли в Сибири и в нескольких северных областях.

Ручной труд был сложным, трудоемким, валять 
приходилось долго. Голенище валяли отдельно, 
а затем пришивали к коротким чуням или пимам. 
Это так называли в Сибири короткие шерстяные 
ботиночки. Только лишь в 18 веке в Семеновском 
уезде Нижегородской губернии освоили валяние 
цельных валенок. В деревнях по-прежнему валенки 
оставались дорогой и ценной обувью, валялись же 
вручную... 

Сто лет спустя в России появились первые 
валяльно-катальные фабрики, и такая обувь стала 
более популярной. Надо сказать, что русские 
валенки получили много наград на международных 
выставках. А в 19 веке валенки стали известны 
и всей Европе. Их привезли на первую 
международную выставку в Лондон. Зрители были 
в восторге от валенок, впрочем, как и от русских 
пуховых платков. А позже, с легкой руки известного 
модельера Вячеслава Зайцева наша традиционная 
обувь прочно закрепились на модных подиумах. 
Именно в цветных валенках и в телогрейках в 1963 
году советские манекенщицы прошлись по подиуму, 
представляя его новую коллекцию «а-ля рус»... Да! 
В России открыты аж четыре музея валенок: в 
Москве, Мышкине, Кинешме и мордовском селе 
Урусово. Здесь есть и офицерские валенки-бурки, 
которым «сто лет в обед» и солдатские валенки 
времен Великой Отечественной войны, и валенки 
карельских партизан со специальными крючками 
для лыж... 

А самый большой валенок в мире, высотой в 
шесть метров, сваляли в Санкт-Петербурге. На 
эту валяную скульптуру ушло 300 килограммов 
овечьей шерсти и целый год работы. Установили 
этот гигантский валенок на набережной Обводного 
канала и войти в него можно было через вход в 
пятке, впрочем, внутри могли поместиться только 
три взрослых человека. Зачем? - спросите вы... 
Современное искусство, однако! Арт-объект... Вот 
такие наши валенки! Самая тёплая и удобная обувь 
для холодной морозной зимы! 

Ну, а если слякоть, то можно и галоши на них 
натянуть!!! Байки за лайки очень любят прогуляться 
в валенках по скрипучему снежку да порадоваться 
зимушке-зиме! 
#БАЙКИЗАЛАЙКИ
#БАЙКАВАЛЕНКИ



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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культурный дайджест

Фестиваль «Протеатр»
V Ежегодный фестиваль 
«Протеатр. 
ЦИМ
Когда: 1–3 марта

Международные встре-
чи» покажет лучшие ми-
ровые постановки ин-
клюзивных коллективов с 
участием людей с инвалид-
ностью. Тема программы в 
этом году — развитие инди-
видуальной выразительно-
сти актера в соло-партитуре, 
мини-ансамбле, большом 
коллективе.

Выставка «Человек как 
рамка для ландшафта»
Гараж
Когда: с 28 февраля

«Гараж» осуществил по-
пытку собрать воедино са-
мые заметные и влиятель-
ные «мифы», созданные 
Павлом Пепперштейном. От 
изобретения новых стран и 
государств с подробной кар-
тографией и атрибутикой до 
экстатических или сверхпро-
думанных видений будущего 
мира, от религий и культов до 
альтернативных реальностей.

Пространство выстав-
ки представляет собой по-
следовательность комнат, в 
каждой из которых развива-
ется и живет одна из систем-
ландшафтов — например 
«Библиотека».
 

Специальный кинопоказ
Предпремьерный показ 
драмы Михаила Идова 
«Юморист». 
Кинотеатр «Иллюзион»
Когда: 28 февраля, 19:00

После просмотра состоит-
ся обсуждение фильма с ре-
жиссером и встреча со специ-
альным гостем.

Выставка «Страна 
одноразовых вещей»
Музей Москвы
Когда: с 15 февраля по 31 марта

Выставка художника-
графика Ивана Языкова о 
проблеме взаимоотношений 
человека и мира одноразовых 
вещей. 

Основная цель художника 
— своими работами обратить 
внимание на то, как изменя-
лись бытовые привычки и от-
ношение людей к экологии на 
протяжении поколений.
 

Лекция и 
перформативная 
читка «Городские 
страшилки»
Музей Москвы
Когда: 28 февраля

На лекции речь пойдёт о 
функциях страшных историй: 
городских легенд, деревен-
ских мифологических расска-
зов и хрестоматийных детских 
«страшилок». 

Лекция будет со-
провождаться читкой-
перформансом, в которой 
примут участие актеры Цен-
тра им. Вс. Мейерхольда, 
Театра Наций, театра «Прак-
тика», Театр.doc.

Лекция «Не быть на 
позитиве»
Музей Москвы
Когда: 1 марта
Вход по регистрации.

Лекция философа Жюли 
Реше расскажет о концепции 
антипозитивного психоанали-
за.

Отталкиваясь от того, что 
современная идеология ста-
вит получение удовольствия 
главной целью жизни чело-
века, философ расскажет об 
альтернативном подходе к 
переживанию боли, грусти и 
недовольства.

 

Выставка 
«Афишемания»
Выставка французской 
рекламы конца XIX — 
начала XX века. 
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Когда: с 21 февраля 
по 21 апреля

В экспозиции будут пока-
заны 130 афиш из собрания 
музея, которые познакомят с 
историей рождения и эволю-
ции плаката как вида искус-
ства. Зрители увидят работы 
известных художников и ма-
стеров иллюстрированной 
рекламы — Анри де Тулуз-
Лотрека, Альфонса Мухи, 
Поля Гаварни и др.

Лекция В. Коршунова 
«Протоэкранная 
культура, или Как кино 
родилось в пещере 
первобытного человека»
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Когда: 28 февраля
Вход по регистрации.

Одним из первых, кто «опи-
сал киносеанс», был древне-
греческий философ Платон, 
а одним из тех, кто «проник в 
природу киноизображения», 
был христианский богослов 
Августин Блаженный. 

Кинематограф появился 
задолго до знаменитого се-
анса братьев Люмьер 28 де-
кабря 1895 года — как мечта 
древнего человека. Что это 
была за мечта? 

 
Выставка «В моем конце 
— мое начало. В моем 
начале — мой конец»
ММОМА (Гоголевский, 10)
Когда: с 13 февраля по 24 марта

Масштабный персональ-
ный проект эстонского худож-
ника Яана Тоомика. Название 
выставки отсылает к рондо 
французского поэта и компо-
зитора XIV века Гийома де 
Машо (Guillaume de Machaut), 
которое основано на повто-
рении всей музыки — нота за 
нотой — в обратном порядке.

Идея цикличности жизни и 
сопряженности жизни и смер-
ти — ключевые темы в искус-
стве Тоомика. Выставка пред-
ставит живопись, скульптуры, 
короткометражные фильмы и 
видеоработы, созданные в те-

чение последних 20 лет. 

Выставка Icons
Музей Вадима Сидура
Когда: с 15 февраля по 17 марта

Мультимедийная интерак-
тивная инсталляция худож-
ников Егора Рогалева и Ев-
гении Сусловой предлагает 
пересмотреть устоявшиеся 
формы восприятия искусства, 
музейного пространства и са-
мого посетителя в музее. 

Пространство экспозиции 
представляет собой место, 
где становится возможна осо-
бая система связи, возникаю-
щая из простейших событий 
— импульсов и прикоснове-
ний, которые способствуют 
обретению новой формы язы-
ка.

10 самых ярких событий в искусстве в феврале-марте 2020 года.
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наша школа
Ðåöåíçèÿ îò ó÷èòåëÿ
íà êíèãó 
Ýëîÿ Ìîðåíî 
«Íåâèäèìêà»

С небольшим перерывом 
мы возвращаемся к нашей но-
вой рубрике “Рецензия от учи-
теля”. На этот раз о недавно 
прочитанной книге поделится 
учитель истории и обществознания Алина Валентиновна 
Матикайнен. 

«...Жил на одной 
ферме маленький 
мышонок. Как-то 
отправился он на 
поиски еды и вдруг 
увидел через не-
большую дырку в 
стене, что фер-
мер и его жена от-
крывают какой-то 
пакет, который 
только что купи-
ли. Как только они 
достали содержи-

мое пакета, маленький грызун жутко возмутился, по-
скольку было это не что иное, как ловушка для мышей.

Перепуганный мышонок быстро побежал предупре-
дить остальных обитателей фермы.
- Они купили мышеловку! Они купили мышеловку! - кричал 
он.
Коровы, мирно пасущиеся в это время на лугу, ответили 
ему:
- Слушай, мышонок, нам, конечно, очень жаль, мы пони-
маем, что тебе это может доставить массу проблем. 
Но как ты догадываешься, нас это вообще никак не ка-
сается.»

Часто так и бывает: проблема “мышонка” (а вместо него 
можно подумать о самых разных людях) не касается дру-
гих. Она ведь его проблема. Пусть он проявит самостоя-
тельность и решит ее сам. Разве что можно быстренько, 
пока не убегаем по своим делам, помочь, чем можем, и 
дальше побежим. А если “мышонок” уже просил всех окру-
жающих о помощи? А что, если мы последние, к кому он 
рискнул обратиться!? А если помочь можно только здесь 
и сейчас, а потом будет поздно? А если проблема одного 
касается не только его? 

Об  этом книга испанского писателя Элоя Морено “Неви-
димка”. Пронзительная история о подростке, столкнувшем-
ся с несправедливым отношением к себе, с издеватель-
ствами и насмешками. О буллинге теперь знают и говорят 
многие. А вот кто борется с ним? Подросток, сокрушенный 
тем, что никто из окружающих не хочет/не может/боится/
не считает нужным помочь мальчику. И тут он становит-
ся невидимкой! Не правда ли, здорово? Обидчик просто 
пройдет мимо и не станет в очередной раз насмехаться, 
кидать в спину бумажки, топтать бутерброды на глазах у 
всех... Надо просто сильно постараться! Зажмурить глаза 
и сосредоточиться на том, что у него действительно есть 
суперспособность, он - невидимка! 

Это история о жизни некоторых современных подрост-
ков. Боль и досада в переживаниях за героев. Комок в гор-
ле. И невозможность закрыть книгу, когда перед глазами 
возникает картина происходящего и на решение главного 
вопроса есть всего десять секунд... девять... восемь... 

Рекомендую и взрослым, и детям, обучающимся школ 
и педагогам и, конечно, родителям. Берегите людей и, по-
жалуйста, не будьте равнодушными!

Алина Валентиновна Матикайнен, 
учитель истории и обществознания

Ó×ÈÑÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!
25 января - традиционный день российского студенчества. После подписания в 
1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Москов-
ского университета, “Татьянин день” стал праздноваться сначала как день рож-
дения университета, а позднее, и как праздник всех студентов. Корреспонденты 
газеты “МИ” поинтересовались у ребят нашей школы, кем они мечтают стать и 
чем хотят заниматься.

«Я хочу стать психологом. Это чудесные люди, которые помогают другим. Пси-
хологи наводят порядок во внутреннем мире и приводят умиротворение в душу. 
Я хочу делать что-то хорошее и иметь много друзей. По-моему, эта профессия 
как раз подходит. Психологи обычно раскрепощенные, добрые и понимающие. 
Также они внимательные, располагающие к себе, умные, разносторонне разви-
тые, что позволяет им найти подход к любому человеку. Чтобы стать хорошим 
психологом надо всему этому научиться».

Ева Юмашева, 6 “Б” класс

«В будущем я хочу стать бизнесменом! Чтобы им стать, мне надо многое знать, 
например, математику, финансовую грамотность… Необходимо приобретать 
навыки расстановки и  руководства персоналом, распределения средств, зар-
платы. Мечтаю быть добрым, хорошим и честным бизнесменом. Надеюсь, по-
лучится» ;)

Иван Добрянский, 6 “Б” класс

«В будущем я хочу стать дизайнером 
одежды. У меня уже есть много идей 
для этого, ведь я очень хорошо ри-
сую. Для осуществления своей меч-
ты я открою свой магазин вместе со 
своими лучшими подругами. Надеюсь, 
что моя задумка воплотится в бу -
дущем».

Сапожникова Мария, 5 “Б” класс



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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великие люди

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало читайте в майском номере 
“Молодёжных известий”, № 51, 2019     г.     

Совсем скоро вся Россия и весь мир отметят 
окончание Второй мировой войны. 9 мая не за горами, 
и в преддверии великого праздника продолжаем 
добрую традицию предыдущих выпусков: публикуем 
следующий отрывок из книги Игнасио Луиса Гарсия 
Луке “Заметки о России музыканта из Бильбао”.

Однажды весной 1947 года к нам в школу позвонил 
старший сержант, сказал, что он находился в Кунцево 
рядом с остановкой электрички, и попросил, чтобы 
кто-нибудь привез ему шинель. Не знаю, почему, но 
отправили меня. Чтобы не таскать шинель в руках, 
я решил надеть ее поверх моей формы. Когда стоял 
на платформе и ждал электричку, из подъехавшего 
поезда вышел военный патруль. Подошли ко мне, 
и, видя юного сержанта, решили проверить мои 
документы. У меня их, естественно, сроду не было. 
Они не поняли мой русский язык и отвезли меня в 
комендатуру в Кунцево. На мои объяснения никто не 
обращал внимания. Шинель, конечно, конфисковали, 
думая, что я ее украл. В качестве наказания послали 
меня убирать двое военной комендатуры. Подметаю 
час, другой, и, думаю, за это время они связались с 
музыкальной школой и доложили, что я нахожусь 
у них. Пришел старший комендатуры и сказал: 
“Бросай метлу, ты свободен. Почему не сказал, что 
ты испанец?». Все закончилось хорошо для меня и 
для них тоже – территория была как никогда чистая. 
Мне отдали шинель, и я все-таки вручил ее сержанту, 
объяснив причину моего опоздания.

Когда шла война, мы не могли одновременно 
служить или работать в военном училище и заниматься 
в школе общеобразовательными предметами из-за 
больших нагрузок. Поэтому не получили надлежащего 
образования. Я лично не помню, закончил ли я шестой 
класс (за четыре года!). Для поступления в музыкальное 
училище имени Гнесиных нам надо иметь документ об 
образовании семилетки. К счастью, у нас был один 
умелец – Исидоро Артигас, который хорошо рисовал и 
был мастер на все руки. Он изготовил нужную печать, с 
помощью которой сделал нам липовую справку о том, 
что мы закончили семь классов. Для Марио, который 
был старше нас и прилично играл на кларнете, он 
сделал справку с печатью об окончании десяти классов.

В 1947 году нас прослушали и приняли на второй 
курс в музыкальное училище имени Гнесиных. Кроме 
меня в училище поступили Серафин Гонсалес и 
Исмаэль Мармоль, флейта; Хосе Грисаленья, кларнет; 
Исидоро Артигас и Луис Рубьо, валторна; Эмилио Сан 
Педро, гобой. Марио Гомес, кларнет поступил на 1-й 
курс института. Остальные не захотели продолжать 
музыкальное образование и пошли работать на заводы 
Москвы. Со временем многие из них уехали в Испанию 
к родственникам. Еще находясь в Томилино, мы 
узнали, что 8 января 1947 года зав. отделом ЦК ВКП(б) 
М. Суслов писал секретарю ВЦСПС Н. Поповой, чтобы 
трудоустроить группу испанской молодежи (в то время 
нас оставалось двадцать три человека), окончивших в 
1946 году школу при Саратовском пехотном училище 
и временно находящихся в 1-й Московской школе 

военных музыкантов. Испанские юноши, изъявившие 
желание перейти на гражданскую работу, в кратчайшие 
сроки были выведены из рядом Советской армии. Н. 
Поповой удалось договориться, чтобы вопрос был 
решен военными организациями. Разумеется, с нами 
никто не разговаривал на эту тему, не интересовался 
нашим мнением. Вопрос решался командованием. 
Так началась учеба в училище имени Гнесиных. 

Кроме музыкальных, параллельно шли 
общеобразовательные занятия. За три года нужно 
было закончить десять классов, чтобы потом 
поступить в институт. В 1947-1948 годах в Рабочем 
поселке было общежитие для студентов, посвятивших 
себя искусству. Испанцы, поступившие в музыкальное 
училище, получили места в этом двухэтажном здании. 
На первом этаже жили мужчины, на втором – женщины. 
Еще с нами жили студенты из циркового училища. К 
ним часто приходил знаменитый в будущем клоун Олег 
Попов. Один из цирковых был неплохим сапожником. 
Он изготавливал дамские туфли и продавал их, а 
на эти деньги кормил своих ребят. Мы были с ними 
дружны, ребята очень хорошие, нас часто приглашали 
в цирк на представления. Кроме них, с нами часто жили 
студенты-художники и студенты ГИТИСа. Стипендии 
у всех были невысокие, и поэтому денег всегда не 
хватало. Основной нашей пищей была картошка, мы 
покупали мешок за 60 рублей, варили, а потом пили 
чай. Но по молодости на это не обращаешь внимания, 
мы занимались любимым делом, а это главное!

Однажды, когда все спали, кто-то вошел в нашу 
комнату и стащил у меня чемоданчик, в котором 
лежали фотографии и письма моих родственников 
из Испании. Наверное, подумали, что у меня там 
деньги или что-то интересное. Через некоторое 
время ко входу в общежитие подбросили небольшой 
пакет с фотографиями и письмами. До сих пор одна 
из фотографий имеет изгиб, так как не помещалась в 
конверте. Та, где я участвую в соревновании по бегу. 
Нам не удалось выяснить, кто это сделал. В общежитие 
мы, испанцы, приходили только вечером, чтобы не 
терять время на дорогу туда и обратно, а побольше 
репетировать. На ужин, как я уже упоминал, картошка 
с маргарином, хлеб, потом чай. Обедали в училище 
прилично, за три рубля. После обеда репетировали в 
подвале училища на своих инструментах. Обратно в 
общежитие вся наша группа возвращалась вместе. 

В 1949-1950 годах руководители Испанской 
Компартии предложили поставить с 
непрофессионалами на испанском языке сарсуэлу 
«Ла Вербена де ла Палома». Но участники должны 
были иметь хорошие голоса. Эта сарсуэла «Праздник 
голубки» - музыкально-драматический жанр, 
типичный для Испании, он сочетает в себе вокальные 
выступления, диалоги-разговоры, поэзию и танцы, 
очень близкий к оперетте жанр. Оркестровал сарсуэлу 
для духового оркестра друг Марио Гомеса, Хавкин. 
Дирижировал оркестром сам Марио Гомес. Хавкин 
служил в оркестре Академии имени Фрунзе, играл на 
гобое. В 1981 году, когда я ушел из театра на пенсию 
и поступил в оркестр АЗЛК, который занимался во 
Дворце этого автогиганта, я вдруг встретил Хавкина – он 
оказался главным дирижером этого духового оркестра. 
Временами он вспоминал друга Марио Гомеса и как 

замечательно они вместе работали. Единственное, что 
я заметил, он очень часто болел. Перед выступлением 
с сарсуэлой собирали музыкантов из музыкального 
училища и тех друзей, кто когда-то были с нами 
в армейские дни, а сейчас работали на заводах. 
Репетировали почти каждый день, но только вечерами 
после работы. Несмотря на многие сложности, 
спектакль состоялся в клубе ОСОАВИАХИМа в Москве 
возле метро «Белорусская» и был принят публикой 
(а это были испанцы!) очень тепло, с огромным 
восторгом. Зал был полон. К сожалению, спектакль 
показали только один раз. 

Когда я учился на четвертом курсе училища имени 
Гнесиных, был объявлен конкурс в оперную студию 
(инструмент – туба) при Московской консерватории 
имени П. А. Чайковского. Осенью 1949 года я принял 
участие в конкурсе, сыграл достаточно хорошо и меня 
приняли в оркестр на вакантное место тубы с окладом 
650 рублей в месяц, что было большим подспорьем 
мне, студенту! Оркестр тот был небольшой, но очень 
приличный, музыканты замечательные! Дирижером 
оркестра был А. П. Чугунов, профессор Московской 
консерватории, кроме того, он был великолепный 
музыкант. Оперная студия находилась рядом с 
Собачьей площадкой (так она называлась издавна), 
недалеко от музыкального училища. Работа там шла 
только вечерами, мне это было очень удобно. Я мог 
работать, не пропуская занятий. В студии часто ставили 
оперу Чайковского «Евгений Онегин», композитор 
написал эту оперу без партии тубы, и я не участвовал. 
Но были и другие оперы и отрывки из разных опер, 
которые исполняли студенты консерватории. «Царская 
невеста» Римского-Корсакова, например, или опера 
советского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин 
Мал-Алан». После выхода на экраны одноименного 
фильма на эту оперу к нам стало приходить 
меньше зрителей. Если студенты не были заняты 
в спектаклях, мы с ними репетировали арии из опер 
русских композиторов. Защита дипломов у студентов, 
оканчивающих консерваторию, тоже проходила у нас в 
студии. Когда я впервые получил зарплату, был очень 
доволен, купил себе отличные ручные часы «Победа».

В 1950 году я окончил Музыкальное училище имени 
Гнесиных с очень хорошими оценками. Десятый класс 
тоже закончил, не так хорошо, но все-таки закончил! 
Теперь я мог поступать в институт. К этому моменту 
нас, испанцев, уже перевели из общежития в Рабочем 
поселке в общежитие на Трифоновской улицу, недалеко 
от Рижского вокзала. Осенью того же года я поступил 
в Государственный музыкально-педагогический 
институт на факультет тубы. Преподавателем был 
Григорьев Борис Петрович. Представители испанской 
Компартии были крайне заинтересованы, чтобы как 
можно больше испанской молодежи получило высшее 
образование, ибо для будущей Испании нужны 
хорошие специалисты. Советское правительство, 
учитывая нужды студентов-испанцев, увеличило для 
них стипендию до 500 рублей. 
Летом 1950 года был объявлен конкурс тубистов 
на вакантное место в Большой театр. Я хорошо 
к нему подготовился. Конкурс проходил утром в 
Бетховенском зале Большого театра. В жюри было 
шесть дирижеров: главный дирижер Большого театра 
Н. С. Голованов, председатель жюри А. Ш. Мелик-
Пашаев, В. В. Небольшин и другие. Я сыграл «Лебедь» 
Сен-Санса (медленная часть) и быстрая часть – 
«Соната» Марчело. Мне досталось играть с листа 
несколько частей из оперы «Князь Игорь». Комиссии 
мое исполнение понравилось. Затем меня попросили 
пройти в отдел кадров театра и написать заявление. Я 
заполнил анкету, и мне сказали: «Ждите, вас вызовут». 
В 1951 году с кафедры дирижеров начали направлять 
студентов на практику в оперную студию при 
консерватории – выходило, что оркестр будет занят по 
утрам. В это время я учился на первом курсе, и мне 
приходилось пропускать занятия в студии. Я принял 
решение – оставить работу в оперной студии, учеба 
была более важным делом, и я это понимал. Подошел 
к дирижеру и поговорил с ним, он понял ситуацию. Так 
я покинул хорошую работу, но это надо было сделать 
во имя будущего!

СОВСЕМ СКОРО ВСЯ РОССИЯ И ВЕСЬ МИР ОТМЕТЯТ ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 9 МАЯ НЕ ЗА ГОРАМИ, И В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА 
ПРОДОЛЖАЕМ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКОВ: ПУБЛИКУЕМ 
СЛЕДУЮЩИЙ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ИГНАСИО ЛУИСА ГАРСИЯ ЛУКЕ “ЗАМЕТКИ О 
РОССИИ МУЗЫКАНТА ИЗ БИЛЬБАО”.
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1. Вы храбрый и уверенный в себе.

Вашему оптимизму можно позавидовать. К 
тому же вы очень любите притягивать внима-
ние к себе. В любой команде лидирующие по-
зиции принадлежат вам. Потому что ни у кого 
нет той энергии, что есть у вас. Возможно, 
именно поэтому все любят вас и хотят, чтобы 
вы были рядом с ними.

2. Вы оптимистичный человек.

Даже самое скучное мероприятие обретает 
яркие краски сразу же после того, как в нем 
появились вы. Вам несложно поднять всем 
настроение, вы способны вывести любого че-
ловека из грусти и помочь поверить в то, что 
все будет хорошо.

3. Вы креативный и веселый

У вас всегда в запасе множество интересных 
идей и планов, которые вы непременно стре-
митесь воплотить в жизнь. Поэтому порой вы 
перегибаете планку в стремлении все успеть, 
но зато вам некогда скучать и жаловаться на 
жизнь.

4. Вы человек, который ищет баланса во 

всех сферах жизни.

Окружающие ценят вас за доброту, щедрость, 
заботу и отзывчивость. Вы всегда готовы бро-
сить все дела для того, чтобы помочь близким 
людям. Но при этом вы стремитесь к тому, 
чтобы во всех ваших жизненных сферах был 
порядок, поэтому не допускаете к ним никого.

5. Вы человек, всегда сдерживающий 

обещания. 

Но при этом заслужить ваше доверие не так-
то просто. Людям приходится постараться для 
того, чтобы войти в круг избранных. Но зато, 
если это у них получилось, то они могут быть 
уверенны, что в вашем лице получат надеж-
ного друга и защитника.

6. Вы очень честный человек.

На вас всегда можно положиться потому, что 
вы не только не умеете лукавить, но и способ-
ны горы свернуть ради тех, кого любите. Они 
уверенны, что, находясь под вашим покрови-
тельством, им ничего не грозит.

7. Вы человек, в данный момент, стоя-

щий на перепутье и готовый начать  

новую жизнь.

Время выйти из «зоны комфорта» пришло. 
Хотя вы понимаете, что это очень сложно. 
Ведь вы привыкли, что все в вашей жизни раз-
ложено по полочкам. Но именно сейчас вам 
хочется перемен. Что ж, это самое время на-
стало.

8. Вы независимый и уверенный в себе 

человек.

Порой вы можете быть чересчур требователь-
ными к окружающим. Но это вполне объясни-
мо, ведь вы не даете расслабиться даже себе 
и всегда добиваетесь своего.

На снежинке погадай, о себе скорей узнай

Зима - волшебное время года не только потому, что старый год передает эстафе-

ту новому. Это период, когда можно все обдумать, построить планы на будущее 

и просто отдохнуть.

Новогодние каникулы -  это пора путешествий, зимних прогулок и забав. А если 

на улицу не хочется, можно  заварить горячий чай, укрыться теплым пледом и 

посмотреть в окно. Что вы там увидите? Конечно, снегопад. 

Эх, романтика! А сейчас пришло время выбрать снежинку, которая вам больше 

всех понравилась.

Дорогие друзья, уже совсем скоро 
наступит череда прекрасных 
праздников: 14 февраля, 23 февраля, 
8 марта! И сейчас мы обсудим 
некоторые из них. 
Начнём с Дня святого Валентина. 



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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Итак, конечно, 
каждый из вас 
наверняка зна -
ет, когда и в какой 
день его отмеча-
ют. А что насчёт 

его истории возникновения или отношения 
к нему в разных странах? И кто же такой, 
этот Валентин? 

Абсолютно верно. По старинной тради-
ции все молодые люди, юноши и девушки, 
могут не таясь признаться в любви, по-
слав своему любимому или люби-
мой открытку, украшенную алыми 
сердцами или какой-либо подарок, 
имеющий форму сердца, или же 
красный тюльпан. По персидской 
легенде красный тюльпан вырос 
от слез влюбленных и стал неувя-
дающим символом любви. Дарят 
в этот день еще сердечки, их еще 
называют валентинками. И есть 
ещё одна легенда, менее известная, но в 
очередной раз доказывающая, что любовь 
– это умение жертвовать и делать во благо 
другому. Много веков назад древнеримским 
воинам закон не позволял вступать в брак, 
пока они находились на службе. А служба 
длилась 25 лет. Св.Валентин, пастырь и 
духовник, тайком благословлял любящие 
сердца и венчал влюбленных. Враги или 

завистники выдали Св.Валентина. Он 
был казнен 14-ого февраля. С тех пор этот 
день празднуют как день всех влюбленных.
Хм, кажется, или кто-то из вас до сих пор 
считает, что этот праздник не для него!? 
Что ж, а как на счёт  любви  к родителям, к 
бабушке и дедушке, своим домашним пи-
томцам, а может быть, к особенно памят-
ному кинофильму, музыке или вовсе, ко 
сну, телевизору и огромной плитке сливоч-
ного шоколада? 

Вот-вот, теперь и вы знаете, что каждый 
из нас влюблён, и это прекрасно, любите и 
будьте любимы каждый день! 
Нужно отметить, что День святого Валенти-
на популярен все-таки не везде. Например, 
в Саудовской Аравии этот праздник вообще 
запрещен. В стране даже существует спе-
циальная комиссия, которая строго следит 
за тем, чтобы День влюбленных никто не 
отмечал.

АМЕРИКА
В начале XIX века у американцев поя-

вился обычай — в День святого Валентина 
дарить возлюбленным фи-
гурки из марципана. А мар-
ципаны в те времена счита-
лись большой роскошью! И 
еще у американских детей в 
этот день принято дарить по-
дарки больным и одиноким 
людям.

В Англии раньше выреза-
ли деревянные «ложки люб-

ви» и дарили их своим любимым. Их укра-
шали сердечками, ключами и замочными 
скважинами, что символизировало: путь к 
сердцу открыт.

Есть очень красивая легенда о том, как 
Афродита наступила на куст белых роз и 
обагрила розы своей кровью. Так появи-
лись красные розы. Считается, что ро-
доначальником традиции дарить возлю-

бленным именно красные розы выступил 
Людовик XVI, который преподнес такой бу-
кет Марии-Антуанетте.

Еще в Англии есть поверье — первый 
мужчина, которого увидишь в этот день, и 
есть твой суженый. Поэтому незамужние 
девушки встают в этот день пораньше и бе-
гут к окну — высматривать суженого.

ФРАНЦИЯ
В День влюбленных французы проводят 

различные романтические конкурсы. На-
пример, очень популярен конкурс на самую 
длинную серенаду 
— песню о люб-
ви. А еще именно 
во Франции впер-
вые было напи-
сано послание-
четверостишие. И 
конечно, принято 
дарить в этот день 
драгоценности.

ЯПОНИЯ
Этот праздник в Японии празднуется с 

30-х гг. прошлого века. Интересно, что в 
Японии День святого Валентина считает-
ся исключительно мужским праздником, 
поэтому подарки на этот праздник дарят в 
основном мужчинам, как правило, шоколад 
(в основном в виде фигурки святого Вален-
тина), а также всевозможные одеколоны, 
бритвы и т. п. И если женщина подарила 
мужчине такую шоколадку, то ровно через 
месяц, 14 марта, он преподносит ей ответ-
ный подарок — белый шоколад. Так что 14 
марта у японцев снова наступает праздник, 
который называется «Белый день».

А еще японцы проводят конкурс на са-
мое громкое и яркое любовное послание. 
Юноши и девушки взбираются на помост и 
кричат оттуда о своей любви.

День святого Валентина
То змейкой, свернувшись клубком,

У самого сердца колдует,
То целые дни голубком

На белом окошке воркует.
То в инее ярком блеснет,

Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,

И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

«Любовь», Анна Ахматова

АНГЛИЯ
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Итоги школьной экономической игры среди учащихся 1-4 и 5-11 классов 
за 1 и 2 четверть и I полугодие 2019/2020 учебного года

Итоги школьной экономической игры среди учащихся 1-6 и 7-11 классов 
Британского лицея за 1 и 2 четверть и I полугодие 2019/2020 учебного года

Обще-
школьный 

зачет 
(класс)

Кол-во баллов
по итогам четверти 

Место за четверть

1 2 итог
за п/г

1 2 итог
за п/г

3 БЛ 57 67 124 3 3

4 БЛ 92 90 182 1 1 1

5 БЛ 70 62 132 2 3

6 БЛ 57 85 142 3 2 2

7 БЛ 21 18 39

8 БЛ 47 56 103 2 1 2

9 БЛ 25 31 56

10 БЛ 38 37 75 3 3 3

11 БЛ 69 53 122 1 2 1

Тринадцатого января 2020 года 
на общешкольной линейке, по-
священной началу 3-й четверти и 
II полугодия, были объявлены ре-
зультаты школьной экономической 
игры. Среди начальных классов 
по итогам первого полугодия уве-
ренно лидирует 2А класс, зани-
мавший по итогам 1-й четверти 2 
место, 4А класс, будучи лидером в 
1-й четверти, занял вторую строч-
ку в рейтинге, а 4Б класс вырвался 
на 3-е место, имея в 1-й четверти 
лишь 158 баллов; 3А класс, стояв-
ший на 3 ступеньке пьедестала в 
1-й четверти, к сожалению, не во-
шел в тройку лидеров по итогам I 
полугодия.

Среди 5-11 классов со значи-
тельным отрывом лидирует 5А 
класс, за ним также стабильно 
успешно следует 11 класс, на тре-
тьем месте по итогам первого по-
лугодия остался 9 класс, однако во 
2-й четверти  он уступил 3-е место 
5Б классу. 

Кроме того, публикуем дан-
ные индивидуального зачета – в 
таблице отмечены лидеры в каж-
дом классе по результатам игры 1 
или 2-й четверти, а также ребята, 
занявшие 1,2 и 3 места. Не будем 
подробно останавливаться на этих 
результатах – они наглядно про-
демонстрированы, однако необ-
ходимо отметить, что по итогам 
первого полугодия среди учащих-
ся начальных классов лидирует 
Игонькин Тимофей из 4Б, за ним 
следует Шингаров Хасан из 4А и 
замыкает тройку лидеров Панфё-
рова Алина (4А).

Абсолютным лидером в 5-11 
классах остается Гудилин Игнат из 
5А, семиклассница Вагина Ева с 
начала учебного года уверенно за-
нимает вторую строчку в рейтинге, 
Аль-Халайлих Амр из 11 класса 
пока на 3-ем месте. Мы говорим 
«пока», так как вплотную к нему, 
с отрывом всего в 1 балл, идет 
Сасалин Александр и в 4 балла – 
Мазаев Макар. Так что борьба за 
третье место обострилась. 

Среди начальных классов Бри-
танского лицея безусловным лиде-
ром по итогам I полугодия стал 4 
класс, на 2-м месте – 6 класс, на 
3-м – 5 класс. В 7-11 классах места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – 11 класс, 2 место – 8 
класс и 10 класс на 3-м месте. В 
итоговом личном зачете учащихся 
начальной школы уверенно лиди-
рует Талапов Нурали (3 класс), 2-е 
место занимает Полумордвинова 
Елизавета из 4 класса, третьей в 
рейтинге с отрывом лишь в 1 балл 
от Лизы стала  её одноклассница, 
Борисова Мария. Тройка лиде-
ров среди учащихся 7-11 классов 
«британцев» определилась в сле-
дующей последовательности: 1 
место – Погребняк Артем, 2 место 
– Полумордвинова София, 3 ме-
сто разделили Гриднев Борислав 
и Шин Роман.

Школьная экономическая игра 
продолжается, ждем от ребят но-
вых достижений и успехов!

Материал подготовила
Е.В. Мурадалиева.

1 место                                         2 место                                         3 место

Обще-
школьный 

зачет 
(класс)

Кол-во баллов
по итогам четверти 

Место за четверть

1 2 итог
за п/г

1 2 итог
за п/г

1 А 129 262 391

1 Б 131 266 397

2 А 166 394 560 2 1 1

2 Б 145 315 460

3 А 164 313 477 3

4 А 180 358 538 1 2 2

4 Б 158 353 511 3 3

5 А 256 216 472 1 1 1

5 Б 108 147 255 3

6 А 32 85 117

6 Б 103 139 242

7 А 83 104 187

8 А 84 41 125

9 А 183 94 277 3 3

10 А 122 67 189

11 А 214 204 418 2 2 2

Индивидуальный зачет 
(лидеры класса)

Кол-во баллов 
по итогам четверти 

Место за четверть

1 2 итог за 
п/г

1 2 итог за 
п/г

Шингарова Гюльгез 17 19

Шикута Василиса 11 25

Осинников Марк 14 21

Попов Матвей 18 44 2

Башилова Софи 14 19

Ткаченко Мая 14 20

Федорова Александра 14 21

Юрченко Мария 14 21

Джанбаева Арина 29

Щеглов Лев 24 8

Злобина Василиса 15 34 3

Сущинская Александра 20 34 3

Панферова Алина 30 34 64 1 3 3

Шингаров Хасан 23 44 67 2 2

Игонькин Тимофей 20 54 74 3 1 1

Гудилин Игнат 43 58 101 1 1 1

Мазаев Макар 24 38

Проняков Александр 7 19

Сасалин Александр 27 38

Вагина Ева 37 51 88 2 2 2

Суханова Диана 29 19 3

Хромов Роман 18 25

Майборода Елизавета 12 33

Аль-Халайлих Амр 20 46 66 3 3

Индивидуальный зачет 
(лидеры класса)

Кол-во баллов 
по итогам четверти 

Место за четверть

1 2 итог за 
п/г

1 2 итог за 
п/г

Талапов Нурали 34 18 52 1 1

Лукич Лара 20 2

Полумордвинова Елизавета 19 21 40 2 1 2

Борисова Мария 19 20 39 2 2 3

Борисов Егор 19 2

Дэвис Иван 19 16 35 2

Юсубова Айла 21 1

Ассем Нуржан 19 18 37 2

Корнилов Андрей 19 18 37 2

Погребняк Павел 18

Юсубова Симона 18

Фон Ан Нгуен 8 9

Погребняк Артём 12 14 26 1 1 1

Гриднев Борислав 10 12 22 2 2 3

Шин Роман 10 12 22 2 2 3

Полумордвинова София 12 12 24 1 2 2

Ньюман Майкл 9 10 3 3
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В 1933 году к власти в Гер-
мании пришел Адольф Гитлер, 
который утвердил в стране на-
ционал-социалистический ре-
жим. Этот режим основывался 
на нацистской расовой доктри-
не, согласно которой немцы-
”арийцы” принадлежат к выс-
шей расе, а евреи считались 
Untermenschen - недочелове-
ками. 

В 1939 году немецкая ар-
мия оккупировала Польшу, 
развязав тем самым Вторую 
мировую войну. Череда легких 
побед в начале войны дала 
Гитлеру возможность претво-
рить свои замыслы в жизнь. 
Он начал уничтожение еврей-
ского народа, в основном вы-
ходцев из Польши, где прожи-
вала наиболее значительная 
часть европейского еврейства. 

В обнаруженных после оконча-
ния войны документах указа-
но, что окончательной целью 
Гитлера было полное уни-
чтожение всех евреев во всем 
мире. Для выполнения этого 
плана евреи были согнаны в 
гетто; были организованы тру-
довые, концентрационные ла-
геря и лагеря уничтожения, в 
которые доставлялись евреи; 
неспособных трудиться убива-
ли сразу; остальные были об-
речены на смерть от голода и 
болезней. 

За годы войны нацисты уни-
чтожили около 6 миллионов 
евреев, из них полтора мил-

лиона детей, что состав-
ляло примерно треть об-
щей численности евреев 
во всем мире в то вре-
мя. Планомерное уни-
чтожение евреев нель-
зя назвать просто актом 
геноцида, настолько бес-
прецедентным оно было 
по масштабам, прорабо-
танности и реализации. 
Это была попытка уни-

чтожить целый народ, где бы 
ни находились его представи-
тели. Именно поэтому гено-
цид еврейского народа в годы 
войны получил название - Хо-
локост (англ. Holocaust - “все-
сожжение”). 

Холокост действительно 
был, и, храня память о нем, мы 

стремимся к тому, чтобы мир 
никогда более не допустил по-
вторения этой ужасной страни-
цы истории. 

Отрицание Холокоста не-
приемлемо с точки зрения мо-
рали, поскольку несет угрозу 
существованию всего мира.

27 ÿíâàðÿ – 
Äåíü ïàìÿòè 
õîëîêîñòà
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На эту неделю приходится знаменательная дата: 101 год со дня создания 
Красной армии. 23 февраля с той поры особый день нашего календаря, в том 
числе и вполне официально, – День защитника Отечества. В канун празника 
редакция газеты “МИ” подготовила информацию о современном состоянии рос-
сийской армии. 

По состоянию на 2020 год численность армии России составляет около 798 
тысяч человек, что делает ее одной из самых больших в мире. Ее ежегодный 
бюджет составляет 64 миллиардов долларов и третье место на планете по воен-
ным затратам. Количество военной техники, имеющейся на вооружение в Воору-
женных Силах таково: 2155 буксируемых артиллерийских орудий, 2646 самоход-
ных орудий, 2867 танков и 10 720 бронемашин. 

Кроме этого, Российская Федерация является мощной ядерной державой.

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
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Дорогие наши мужчины!
Женская пол�ина Лингвистической школы

поздравляет �ас с наступающим праздником
самых сильных, смелых, мужест�енных л�дей!

Благ�даря �ам мы чу�ствуем себя 
п�д надежной защитой!

Спасибо �ам!
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наше творчество

ответы на кроссворд, опубликованный в № 54 за ноябрь 2019 г.

По горизонтали:
1. Автор картины «Утро стрелецкой казни» (Суриков)
2. Речка, протекающая по территории Москвы (Сетунь)
3. Стадион (Локомотив)
4. Русский поэт-классик, родившийся в Москве (Лермонтов)
5. Столичная киностудия (Мосфильм)
6. Бывший аэропорт Москвы (Быково)
7. Художник-передвижник, автор картины «Московский дворик» (Поленов)
8. Известный художник-передвижник, живший некоторое время в Москве (Репин)
9. Улица, ведущая к Кремлю от Арбатской площади (Знаменка)
10. Зодчий – автор Храма Василия Блаженного (Постник)
11. Спортивное мероприятие, состоявшееся в Москве в 1980 году (Олимпиада)
12. Руководитель Второго Народного ополчения 1611-1612 гг. (Минин)
13. Исторический район Москвы на противоположном берегу реки от Кремля 
(Замоскворечье)
14. Один из крупнейших спортивных комплексов России и мира, расположенный в 
Москве (Лужники)
15. Гостиница, ранее расположенная на территории недавно созданного парка 
(Россия)
16. Автор книги «Москва и москвичи» (Гиляровский)
17. Прозвище московского князя, возглавившего процесс объединения русских земель 
(Калита)

18. Старинная московская улица (Арбат)
19. Название одного из фонтанов ВДНХ («Колос»)
20. Современный деловой район Москвы (Сити)
21. Древний район Москвы рядом с Кремлем (Зарядье)

По вертикали:
3. Исторический район Москвы, названный в честь соратника Петра I (Лефортово) 
21.  Левый приток реки Москвы (Яуза)
22. От этой станции отправился первый в истории московского метро поезд с 
пассажирами. («Сокольники»)
23. Популярный вид  московского транспорта (метро) 
24. Название одного из московских театров («Современник») 
25. Река, притоком которой является Москва-река (Ока)
26. В этом районе Москвы находится телебашня (Останкино)
27. Композиция «Грачи прилетели» была начата этим художником в Ярославле и 
завершена в Москве (Саврасов)
28. Старинная московская улица, на которой находится Старый английский двор 
(Варварка)
29. Учебное заведение, открытое в Москве в 1755 году (университет)
30. Историческое здание, расположенное на Моховой улице (Манеж)
31. Зодчий – автор Храма Василия Блаженного (Барма)
32. Праздничное мероприятие, которое проводится на Красной площади (парад)
33. Кремлевская башня, расположенная за пределами стен Кремля (Кутафья).

Все тайное 
становится явным

Выражаем благодарность всему коллективу 11-ого класса и лично 
Анне Викторовской, Анне Уткиной и Милане Зубковой

В предновогоднем, декабрьском, выпуске газеты “МИ” мы попросили 11-класс-
ников составить кроссворд. На протяжении двух месяцев ребята нашей шко-
лы старались отгадать, кто же скрывался за закрытыми клетками кроссворда? 
Пришло время узнать ответы!

По горизонтали:
1. Этот учитель научит вас считать деньги (татьянасеменовна)
2. Истинный представитель славян в 11-ом классе (федорбольшаков)
3. Эта рыжая ученица с каре - самая прилежная в школе, любой скандал обходит ее 
стороной (аннауткина)
5. У этой девочки самые длинные и яркие волосы во всей школе 
(лилианачернышева)
6. Он любит ходить со старшеклассниками и не понимает слово «нет» 
(александрловцевич)
7. Этот учитель научит вас, как правильно взламывать Пентагон 
(михаилсергеевич)
8. Самый главный, понимающий и всегда справедливо судящий руководитель 
(светланавалентиновна)
16. Этот учитель пришёл к нам в школу от Бога (хесус)
17. Лидер 10-го класса (антонделянченко)

По вертикали:
4. Этот учитель учит нас грамоте и жизни (ларисавалерьевна)
9. Этот учитель сделает из нас качков (николайвалерьевич)
10. Дружелюбная, активная девочка из 5-го класса, но все думают, что она в 11-ом 
(вероникабабкина)
11. Позитивный учитель, ее класс находится на 4 этаже, а также в классе есть 
картины, связанные с историей нашей страны (алинавалентиновна)
12. Блондин, который всегда выглядит так, будто школа - это подиум 
(федортимофеев)
13. Благодаря этому учителю мы уедем жить в Лондон (каринаашотовна)
14. Всегда в форме, как физической, так и школьной, одна из ангелов Чарли 11-ого 
класса (миланазубкова)
15. Главный активист 11-го класса с длинными волосами, «Перехожу в режим 
выживания, если щекотно» (аннавикторовская)
18. Самый лучезарный и добрый учитель в школе, сводит любого в музей 
(артемвладимирович)

Попробуете вместе с нами отгадать, кто же это?

«Знаешь ли ты Москву?»
В ноябрьском выпуске «МИ» был опубликован кроссворд, посвященный нашей 
столице и объявлен конкурс на самое быстрое и правильное его решение. К 
сожалению, задача оказалась трудной, и ни один класс не представил редак-
ции окончательного ответа. Приз так и остался неврученным. Представ-
ляем читателям ответы на этот кроссворд и надеемся, что изучив их, они 
познакомятся ближе с городом, в котором учатся и живут.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 55 за декабрь 2019 г.


