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Международная конференция школьников 
«ЯЗЫК и МИР» – проект общеобразовательной 
Лингвистической школы и Центра молодежной 
международной и общественной дипломатии – 
состоялась 6 апреля 2018 года в Лингвистиче-
ской школе уже в тринадцатый раз. Не первый 
год конференция включается в план мероприя-
тий проекта «Ассоциированные школы ЮНЕ-
СКО». Научное и практическое руководство 
конференцией осуществляют экзаменацион-
ные центры Кембриджского университета в РФ, 
научный журнал «Вопросы филологии», Ко-
миссия по образованию Научного совета РАН. 

С каждым годом конференция «Язык и мир» 
становится все более интересной и предста-
вительной, где ребята из разных школ России 
и зарубежья демонстрируют высокий уровень 
творческих, исследовательских и проектных 
работ, презентаций, а также хорошее владение 
родным и иностранным языком. Разнообразная 
и актуальная тематика конференции привлека-
ет внимание ребят, которым небезразличны и 
интересны глобальные проблемы современно-
го мира, а также история, культура и природа 
родной страны.

Конференция 2018 года посвящена вопро-
сам сохранения мирового природного и куль-
турного наследия, языкового развития, про-

блемам сохранения редких и исчезающих 
языков,  вопросам общественного развития 
в самом широком толковании этого понятия, 
охватывающего практически все сферы и уров-
ни человеческой деятельности: от экономики, 
внутристратификационных взаимодействий до 
политики и культуры, а также от межличност-
ных отношений до диалога цивилизаций. 2018 
год богат на даты и события в общественной и 
культурной жизни России и мира в целом; эти 
актуальные темы также нашли отражение в ис-
следовательских и проектных работах школьни-
ков. В работе конференции выразили желание 
принять участие 24 учащихся 5-11 классов из 
11 школ Москвы, Московской области, Самары, 
Казани, Крыма и Казахстана; подготовлено 23 
доклада по заранее предложенной тематике. 
Все доклады были распределены по 2 секциям:  
СЕКЦИЯ 1. Мировое и национальное культур-
ное наследие и способы его сохранения (про-
блемы и решения). 2018 год в России и мире.  
СЕКЦИЯ 2. Эволюция  языка:  тенденции XXI 
века. 2018 год в России и мире. 

В начале конференции, по традиции, высту-
пают наши гости – специалисты в различных 
областях знаний, содержание которых пред-
ставляет для школьников особый интерес и 
находит отражение в их работах.  На конфе-
ренции состоялась презентация Аметом Алек-

сандровичем Володарским трехлетней работы 
исследовательской группы Лингвистической 
школы по сбору, переводу, озвучиванию ста-
рых сказок, написанию специальной компью-
терной программы и созданию портала для 
их публикации  в рамках проекта «Сказки и 
легенды коренных народов». С интересным и 
эмоционально окрашенным докладом о совре-
менной японской литературе выступила доктор 
филологических наук, специалист в области 
зарубежной литературы Эвелина Николаевна 
Шевякова; ребята с повышенным интересом 
прослушали выступления на английском язы-
ке преподавателей Британского лицея Дарела 
МакКрири и Джона Тилла.
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СЕКЦИЯ 1. «Мировое и национальное 
культурное наследие и способы его сохра-
нения (проблемы и решения). 2018 год в 
России и мире». 

Руководителем секции и председателем жюри 
конкурса  творческих, проектных и исследова-
тельских работ школьников была Эвелина Нико-
лаевна Шевякова, доктор филологических наук. 
Мы публикуем ее отзыв о работе секции.

«Работа секции стала истинным праздником 
знаний, творческих открытий. Многообразие ис-
следовательской тематики, ее актуальность, 
социально-культурная значимость, высокий 
уровень владения английским языком, культура 
речи, увлеченность предметом исследования – 
характеризуют творческую атмосферу работы 
секции.

Работа ЮЛИИ БРЫЛЕВОЙ (11 класс) НОЧУ 
«Школа «Муми-Тролль», г. Москва «Новгород-
ская археологическая экспедиция: диалог с куль-
турой древнего Новгорода» представляет собой 
– без всякого преувеличения – самостоятельное 
научное исследование, не просто описание ар-
хеологической экспедиции, в которой принимала 
участие Юлия, работая волонтером на Троицком 
раскопе. Это действительно диалог современно-
го молодого поколения с культурой древнего Нов-
города: непосредственное участие в раскопках, 
практическая исследовательская работа, изуче-
ние берестяных грамот. Рассказывая о решении 
многих загадок прошлого, проникновении в быт, 
нравы, язык жителей Древней Руси, об уважении 
к традициям прошлого, Юлия продемонстриро-
вала и строгую научную аргументацию, и соб-
ственный подход к проблеме, и свой творческий 
потенциал. По единогласному решению комис-
сии Юлия Брылева стала победителем, завоевав 
первое место в конкурсе работ, а также приз «За 
полноту раскрытия темы».

ХРИТОШКИНА СНЕЖАНА (10 класс) из шко-
лы № 14 города Балашихи представила доклад 
«Сборник рассказов «Вселенная души». Иллю-
стратор – это призвание». Учитель (автор расска-
зов) и ученица (художник-иллюстратор) создали 
книгу, не только свидетельствующую о полном 
проникновении иллюстратора в художественный 
замысел автора, о значительных творческих спо-
собностях иллюстратора, но и о сохранении тра-
диций отечественной иллюстрированной книги и 
культуры книги вообще. Творческое чутье Снежа-
ны позволило ей создать не просто «картинки», 
слепо копируя героев, сюжетную линию расска-
зов, но воссоздать общую атмосферу повество-
вания, передать определенное настроение. И в 
этом значительный успех молодого иллюстрато-
ра. По решению жюри Снежана Хритошкина, за-
воевала второе место и получила приз «За луч-
ший творческий союз». 

Очевидно, в творческой жизни балашихин-
ской школы № 14 значительное место занимает 

работа школьного литера-
турного объединения «Поэ-
зии неведомые строки». На 
конференции была пред-
ставлена работа еще одной 
ученицы этой школы – члена 
литературного объединения 
Мартыновой Юлии «Сбор-
ник стихотворений «Тайный 

сердца уголок», стихи которо-
го отличаются искренностью 
и несомненным поэтическим 
даром. Юлия получила приз 
«За лучший литературный 
проект».

КОНДРАТЬЕВА ТАИСИЯ (10 класс) НОЧУ 
«Школа «Муми-Тролль», г. Москва, прочитала 
доклад «Фольклор и обрядовые механизмы раз-
граничения групп в поликонфессиональном со-
обществе (на примере с. Пустынь Арзамасского 
района Нижегородской области)». Фольклорно-
этнографическая практика в Нижегородской об-
ласти становится в докладе Таисии самостоя-
тельным научным исследованием календарных 
и семейных обрядов в селе Пустынь Арзамас-
ского района, изучением конфессиональных 
сообществ села, их социальной организации. В 
результате экспедиции собраны уникальные ма-
териалы: легенды и исторические предания села 
Пустынь, интервью, фото- и аудио архив. Оче-
видно, все эти материалы будут использованы 
Таисией в ее дальнейшей научной работе. Таи-
сия Кондратьева была награждена Дипломом 2 
степени, завоевав второе место, и получила приз 
«За самую творческую работу».

АНДРОСОВА ЕЛЕНА И ХВОРОСТЯНЫЙ 
МИХАИЛ (9 класс) из Предуниверситария МГЛУ 
представили проект «Сергей Есенин и улица 
Остоженка». Книга фотографий, архивных доку-
ментов, стихотворений Сергея Есенина и «пор-
трет» улицы Остоженки начала ХХ века выпол-
нены на высоком полиграфическом уровне, с 
огромной любовью к русскому поэту, Москве, ее 
улочкам, переулкам, к той «малой» Родине, кото-
рая неотделима была для Есенина от великого 
понятия «Русь».

На конференции работали корреспонденты га-
зеты «Молодежные известия» Кристина Петрухи-
на (10 класс), Софья Толмачева (9 класс), Лолита 
Федорова (11 класс) и Олег Мекша (11 класс), ко-
торые перед началом мероприятия взяли несколько 
интервью у участников, приехавших в числе первых 
на конференцию:

- Здравствуйте, я корреспондент газеты «Мо-
лодежные Известия»,  можно задать вам вопрос, о 
сегодняшней конференции?

- Да, конечно!
- Могли бы вы сообщить тему своей проектной 

работы?
- Моя тема – «Бретонская идентичность в 

контексте современной культурной политики 
Бретани». Если вы не знаете, что такое Бре-
тань - это регион во Франции, и целью своей 
проектной работы я поставила показать, что же 
представляет бретонскую идентичность, какие 
факторы влияют на её формирование. (Ле Де-
веа Кати, 10 класс, школа «Муми-Тролль», Москва)

- Очень необычная тема, будет интересно вас 
послушать, спасибо!

- Скажите, пожалуйста, о чем  Ваша работа, с 
которой вы приехали на конференцию?

- Моя работа носит название «Новгородская 
археологическая экспедиция. Диалог с культу-
рой Древнего Новгорода». Я буду рассказывать 
о раскопках в Новгороде и обо всем, связанным 
с археологическими находками, а также о ре-
ставрации древних храмов, о восстановлении 
фресок и так далее.

- Очень интересно, но почему Вы выбрали имен-
но эту тему?

- Я лично давно хотела сама поехать в экс-
педицию на раскопки и прошлым летом мне 
это удалось, так что хочу поделиться своим 
опытом! (Брылева Юлия, 11 класс, школа «Муми-
Тролль», Москва)

- А Вы, Вероника, какую тему выбрали для своей 
проектной работы?

- Тангенс революции.
- Ого, а можете немножко разъяснить, что 

означает это словосочетание?
- По своей сути, это будет научно-

исторический эксперимент.
- Очень необычно, а как же вы решились именно 

на такую тему для проекта?
- Сидела на уроке математики и вспоминала 

историю... (Каверина Вероника, 10 класс, Лингви-
стическая школа)

- Очень меня заинтриговали, буду рад вас по-
слушать!

- А мой проект о Павле I, о влиянии его лич-
ности на культуру и историю России и об осо-
бенностях его правления.

- Честно скажу, очень интересную тему вы вы-
брали для своего проекта, а как Вы вообще отно-
ситесь к личности Павла?

- Я считаю, что Павел I является попросту 
недооцененным государем, который был неза-
служенно забыт, ведь на большинство крупных 
реформ Павла люди попросту закрывают гла-
за, я же считаю, что, как и его реформы, так 
и жизнь самого государя Павла достойна боль-
шего внимания. (Каткова Мария, 10 класс, школа 
«Муми-Тролль»).

- Очень заинтриговали, честно, буду рад послу-
шать вашу работу, большое спасибо, что уделили 
нам немного своего времени!



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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ОСМАНОВА ФЕРИДЕ (10 класс), МБОУ Кольчу-
гинская школа № 2 с крымскотатарским языком 
обучения, Республика Крым, «Фольклор – сред-
ство национального воспитания» – приз «За 
лучшую презентацию».

КАРИМОВА КАМИЛЯ (7 класс), МБОУ «Школа 
№ 80», город Казань, Татарстан, «Национальный 
спорт как окно в культуру» – приз «За практиче-
скую значимость проекта».

КАТКОВА МАРИЯ (10 класс), НОЧУ «Школа 
«Муми-Тролль», Москва, «Романовы в отече-
ственной культуре: личность и правление Павла 
Первого» – приз «За лучшее независимое иссле-
дование».

ТЕТЕРКИНА ДАРЬЯ (10 класс), ОЧУ Лингви-
стическая школа, Москва, «История Великобрита-
нии в архитектуре» – приз «За лучшую презента-
цию на английском языке».

ЛЕ ДЕВИА КАТИ (10 класс), НОЧУ «Школа 
«Муми-Тролль», г. Москва за работу «Бретонская 
идентичность в контексте современной культур-
ной политики Бретани» получила приз за «Самую 
социально значимую тему».

МАЛЬЦЕВА АЛИНА (8 класс), ГБОУ города 
Москвы «Школа № 536», «Флористическая симво-
лика в японской и русской культурах», получила 
поощрительный приз».

СЕКЦИЯ 2. «Эволюция  языка:  тенденции 
XXI века. 2018 год в России и мире». 

Руководитель секции – доктор педагогических 
наук Вера Николаевна Шацких предоставила ре-
дакции газеты свой отчет.

«Во время работы секции было заслушано 
9 докладов, из которых четыре – на английском 
языке. Сферы интересов докладчиков многогран-
ны и затрагивают всё многообразие окружающего 
нас мира: язык и культура, литература и история, 
мир спорта и компьютерных технологий, процесс 
обучения и развитие межгосударственных отно-
шений. Участники конференции проявили боль-
шой интерес к представленным работам, задава-
ли вопросы, уточняли детали, а некоторые темы 
породили настоящую дискуссию. Все это говорит 
о том, что темы сообщений, выбранные доклад-
чиками актуальны и своевременны. Каждый до-
клад – это результат научного исследования, вы-

полненный под руководством педагога. 
Следует отметить высокий научный уровень 

работ учащихся из КГУ «Школа – интернат для 
одаренных детей «Озат», г. Костанай, Казах-
стан»,  которые были награждены двумя дипло-
мами за первое место: ТОБАГАЛИЕВА АЙЛАНА 
(10 класс, фото на стр. 3), «Инклюзивное обра-
зование в мире: обучение слабослышащих де-
тей (опыт школ Казахстана) и АЛИМ ЗАЙРА (11 
класс, фото на стр. 2), «Роль блогов в образова-
тельном процессе на примере школы для одарен-
ных детей «Озат». Приятно отметить, что Зайра 
приехала  на нашу конференцию уже во второй 
раз и с огромным желанием стать победителем 
в конкурсе. Мы очень рады за представителей из 
Казахстана, проделавших огромный путь, чтобы 
стать счастливыми участниками этого школьного 
события!  Ярким и запоминающимся было высту-
пление учащихся школы № 80 из Казани, предста-
вивших совместный проект о своем родном горо-
де, за который они были удостоены дипломом за 
2 место: ЗАРИПОВА КАМИЛЯ И НАСИБУЛЛИНА 
АЛСУ (11класс), «Казань – волшебная столица 
спорта». 

Не остались без наград и учащиеся Москвы и 
Московской области, получившие дипломы за 3 
место. КАВЕРИНА ВЕРОНИКА (10 класс), ОЧУ 
Лингвистическая школа, Москва, с необычайно 
интересным собственным научным исследовани-
ем и выводами «Тангенс революции» и КОРОТ-
КИХ ТАИСИЯ (11 класс), МАОУ Апрелевская СОШ 
№ 4, Московская область, выступившая с двумя 
докладами: «Разнообразие диалектов английско-
го языка» и «Состояние и перспективы развития 
межгосударственных российско-японских отно-
шений».

Все участники были награждены грамотами и 
призами в различных номинациях: ТОБАГАЛИЕ-
ВА АЙЛАНА – «За самую социально значимую 
тему» и «За лучшую презентацию на английском 
языке», Зарипова Камиля и Насибуллина Алсу – 
«За самую актуальную тему» и «За лучший твор-
ческий союз», КОРОТКИХ ТАИСИЯ – «За самую 
творческую работу», ШОСТАКА АНГЕЛИНА (11 
класс)  из уже известной нам Школы-интерната 
для одаренных детей «Озат», г. Костанай, Казах-
стан – «За лучший литературный проект», КА-
ВЕРИНА ВЕРОНИКА – «За полноту раскрытия 
темы», ТОЛИБОВ МУНАВВАР (7 класс), ГБОУ го-
рода Москвы «Школа № 536», «Английские заим-
ствования – футбольные термины» – «За лучшее 
независимое исследование»,  АЛИМ ЗАЙРА – «За 
лучшую презентацию». Самый юный участник XIII 
конференции «Язык и мир» – ученик Лингвисти-
ческой школы, пятиклассник ЧИРКОВ МИХАИЛ 
получил приз «За практическую значимость про-
екта». 

Ну, а зрители тоже определили победителей – 
обладателей приза «Зрительских симпатий», ими 
стали: МУНАВВАР ТОЛИБОВ (7 класс) из мо-
сковской школы № 536 и, конечно же, ВЕРОНИКА 
КАВЕРИНА из 10 класса Лингвистической школы, 

уникальность и значимость работы которой нам 
еще предстоит осознать.

Наша школа радушно встретила ребят из 
разных школ и регионов, и все они убеждены 
в том, что не зря преодолели такие большие 
дистанции,  ведь все они представили очень 
интересные, а самое главное актуальные 
темы от компьютерных вирусов и проблемы 
со слухом у людей, до английской архитек-
туры и истории одного из регионов Франции; 
узнали много нового, получили бесценный 
опыт самостоятельной исследовательской и 
проектной работы, участия в научных конфе-
ренциях, возможность совершенствования  
навыков владения иностранными  языками 
и использования  этих навыков в публичных 
выступлениях и презентациях, радость обще-
ния со сверстниками.

Покидая нашу школу, наш город, участники 
конференции оставили свои записи в Госте-
вой книге: 

«Уважаемые организаторы Международ-
ной конференции «Язык и мир»! Сердечно 
благодарим вас за оказанное гостеприим-
ство, за представленные проекты, интерес-
ные, познавательные. Обязательно вернемся 
к вам снова!» (Галинская О.В., Мартынова 
Юлия, Хритошкина Снежана, г. Балашиха).

«Уважаемая администрация и педагогиче-
ский состав Лингвистической школы! Хочется 
выразить вам самые теплые и добрые слова 
благодарности за праздник языка и общения, 
который  всех нас сегодня объединил. 
В каждом уголке вашего здания чувствуется 
любовь педагогов – профессионалов своего 
дела к детям и к свои дисциплинам. Хочется 
отметить, что на этом празднике талантливых 
людей и детей царила атмосфера дружбы, 
доверия и взаимоуважения. Огромное вам 
спасибо за ваше гостеприимство! (Закиева 
Н.Б., г. Апрелевка, МАОУ Апрелевская СОШ 
№ 4)

«Уважаемые организаторы! Выражаю 
огромную благодарность за организованную 
вами возможность для наших детей быть мо-
тивированными для дальнейшего обучения, 
исследования! Кроме того, сама организация 
мероприятия, прием гостей, технические воз-
можности – все было на высшем уровне!» 
(Коротких С.Н.)

«Уважаемая администрация и организато-
ры конференции! Выражаем вам огромную 
благодарность за организацию и проведение 
такого мероприятия для наших детей. Мы 
приехали из Казани и с удовольствием уча-
ствовали в конференции. Конференция про-
шла на высшем уровне, дети узнали много 
интересного, послушали своих сверстников 
из всей России, из Казахстана. Очень понра-
вилась презентация, над которой работает 
ваша школа. Спасибо большое за вашу рабо-
ту. Желаем процветания и дальнейших успе-
хов!» (Файзуллина Д.К., Казань)

Уважаемые организаторы научно-
практической конференции «Язык и мир»! 
Благодарим вас за сотрудничество! Организа-
ция конференции на высшем уровне! Спаси-
бо за вашу работу! Желаем вам процветания 
и успехов!» (С уважением и благодарностью к 
вам, делегация Казахстана, г. Костанай)
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Маяковский 
о будущих 
поколениях

Однажды при-
шлось выступать 
Маяковскому пе-
ред целым залом 
писателей. Это было для него  нередким 
делом, но то выступление пролетарского 
поэта стало особенным.

Стоит Маяковский на трибуне, читает 
свои стихи. И вдруг  кто-то из недобро-
желателей поэта, коих хватало в те годы, 
крикнул:

- Мне ваши стихи не понятны! Глупые 
они какие-то!

 - Ничего страшного, ваши дети поймут, 
– ответил Владимир Владимирович.

- И дети мои ваших стихов не поймут! – 
продолжал недоброжелатель.

 - Ну что же вы так сразу о своих детях-
то, — с усмешкой ответил поэт. — Может у 
них мать умная, может, они в неё пойдут.

 

 Второго 
Карузо 
не будет

Когда умер 
Энрико 
Карузо, его 
импресарио 
не стал мед-

лить и уже в течение нескольких ближай-
ших дней после похорон стал искать заме-
ну великому певцу. Однако найти талант, 
равный хотя бы трети таланта великого 
Карузо, оказалось не так-то просто.

 И вот однажды почти потерявшему на-
дежду импресарио предложили послушать 
одного, как говорили, одаренного юношу. 
Когда юноша закончил пение, импресарио 
встал со своего места и стал аплодиро-
вать:

 -Вы бы с легкостью могли полностью 
заменить Энрико!

 -Правда? – поинтересовался смущен-
ный юноша, — Вы действительно так 
считаете?

 -Конечно! Если бы умерли вместо него!

Случай, когда Эйнштейн 
ошибся!

 Как-то раз Эйнштейн ехал на трамвае 

по Лейпцигу. И в этом трамвае был кондук-
тор. Кондуктор подошел к физику и попро-
сил заплатить за проезд. Эйнштейн совер-
шенно спокойно отсчитал необходимую 
сумму и протянул ее кондуктору. Тот пере-
считал деньги и сообщил, что не хватает 
еще 5 пфеннигов.

 –  Я внимательно считал! Этого не мо-
жет быть! – возразил Эйнштейн.

 Кондуктор протянул деньги ученому, 
которого, кстати, не узнал, или попросту 
не знал, с кем разговаривает, несмотря на 
то, что Эйнштейн уже успел стать извест-
ным на весь мир физиком.    Эйнштейн 
пересчитал мелочь, пяти пфеннигов дей-

ствительно не хватало. Эйнштейн нашёл 
в кармане недостающую сумму и вновь 
протянул деньги кондуктору. Кондуктор 
пересчитал деньги, покачал головой и яз-
вительно добавил:

– Могли бы к таким годам научиться 
считать хотя бы до пяти, это не такое ве-
ликое дело.

Гашек и  находчивый  
беспризорник

 Как-то раз чешский писатель Ярослав 
Гашек путешествовал поездом по Баварии. 
И вот, когда поезд остановился в городке 
Ржезно для высадки пассажиров, у писате-
ля было немного времени для того, что бы 
познакомиться с одной из известнейших 
местных достопримечательностей – ржез-
носкими сосисками, которые славились 
своим вкусом на всю Баварию.

 Гашек поймал на перроне мальчишку-
босяка, дал ему 60 пфеннигов, попросив, 
чтобы тот купил две сосиски: одну для него 
и одну для себя. И вот прошло немного вре-
мени, поезд уже начинает отъезжать, Га-
шек сидит в своем купе у окна, как вдруг на 
перроне появляется тот самый мальчишка. 
Писатель выглядывает в окно, и мальчиш-
ка протягивает ему в руке 30 пфеннигов, 
одновременно с этим что-то жуя:

— Вот ваши 30 пфеннигов! – крикнул 
мальчишка писателю, — Я пошел покупать 
сосиски, но у них оставалась только одна! 
Не волнуйтесь, свою я уже съел!

Случай с Крыловым  
на прогулке 

 Как-то вечером, 
Иван Андреевич 
Крылов, шёл по на-
бережной Фонтан-
ки в направлении 
дома Оленина в 
весьма мрачном на-
строении и встре-
тил трех студентов. 
Поравнявшись с 
баснописцем, один из студентов решил по-
шутить и сказал своим товарищам:

— Смотрите-ка, туча идет.
Услышав это, Крылов тут же громким, но 

спокойным и ровным тоном добавил:
— Да-да, и лягушки уже заквакали.

Как писать симфонию
Какой-то юноша 

спросил Моцарта, как 
писать симфонию.

- Вы еще слиш-
ком молоды. По-
чему бы вам не 
начать с бал-
лад? - сказал 
Моцарт.

Юноша воз-
разил:

- Но ведь 
вы начали пи-
сать симфо-
нии, когда вам 

О великих с юмором
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не было еще и десяти.
- Да, - ответил Моцарт, - но я ведь ни у 

кого не спрашивал, как их нужно писать.

Сократ 
Прохожий спросил философа Сократа:
- Сколько часов пути до города?
Сократ ответил:
- Иди...
Путник пошел, и, когда он прошел 20 ша-

гов, Сократ крикнул:
- 2 часа!
- Что же ты мне сразу не сказал? - воз-

мутился тот.
- А откуда я знал, с какой скоростью ты 

будешь идти!

Одна-ко, Два-ко, Три-ко! 
Александр Сергеевич Пушкин во время 

своего пребывания в Царскосельском ли-
цее задумал удрать в Петербург погулять. 
Он отправился к гувернеру Трико, а тот не 
пускает, заявив при этом, что он будет сле-
дить за ним.

Пушкин махнул рукой на это заявление 
и, захватив Кюхельбекера, уехал  в Петер-
бург. За ними последовал и Трико. К заставе 
первым подъезжает Александр Сергеевич.

- Фамилия? – спрашивает заставный.
- Александр Однако! – отвечает поэт. 

Заставный записывает фамилию и пропу-
скает едущего. За Пушкиным подкатывает 
Кюхельбекер.

- Фамилия? – спрашивает опять застав-
ный.

- Григории Двако! – отвечает товарищ 
Пушкина. 

Заставный записывает и с сомнением 
качает головой. Подъезжает, наконец, гу-
вернер.

- Ваша фамилия? – окликает его сторож.
- Трико.
- Ну, врешь. – теряет терпение застав-

ный, – здесь что-то недоброе! Один за дру-
гим – Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, 
брат, ступай в караулку! Бедняга Трико про-
сидел целые сутки под арестом при заста-
ве, а Пушкин свободно погулял со своим 
товарищем.

Книга  
регистрации
Приехав в один 

из лондонских от-
елей, Марк Твен 

увидел в книге регистрации гостей такую 
запись: «Лорд N с камердинером». Знаме-
нитый писатель в этой книге сделал и свою 
запись: «Марк Твен с чемоданом».

Н.В. Гоголь
Однажды Гоголь написал одну смешную 

пьеску и пошёл её читать к Жуковскому. А 
Жуковский перед этим поел и собирался 
ложиться спать. Гоголь застал Жуковского 
полусонного. Когда Николай Васильевич 
начал читать, Василий Андреевич заснул. 
Гоголь подумал, что Жуковский заснул из-
за того, что поэма скучная, и разорвал ру-
кописи.
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В апреле завершился первый этап экологической акции «Ба-
тарейки, сдавайтесь!», в которой приняли участие Лингвисти-
ческая школа и Британский лицей. За несколько месяцев нам 
удалось собрать и сдать в переработку 1725 батареек, причем к 
сбору отработанных элементов питания активно присоединились 
и учителя, и администрация школы, и родители. Для того, что-
бы осознать всю важность этой акции и пользу для окружающей 
нас природы, ребята подсчитали, что нашими общими усилиями 
мы предотвратили загрязнение 720 000 литров воды и 34 500 кв. 
метров почвы, спасли от гибели 3 450 деревьев, 3 450 кротов, 1 
700 ежей и более 5 миллионов дождевых червей! Наша школа 
предложила продолжить эту акцию и сделать ее постоянной. Бо-
лее того, привлечь к участию в ней друзей, знакомых, соседей.                                                                                                          
Спасибо всем, кому не безразлична судьба нашей Земли, кто лю-
бит ее и бережет!

мы предотвратили загрязнение 720 000 
литров воды и 34 500 кв. метров почвы, 
спасли от гибели 3 450 деревьев, 3 450 
кротов, 1 700 ежей и более 5 миллионов 
дождевых червей.

Итоги первого этапа экологической акции
«БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!»
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наша наука

 Следующий день праздник проходил 
уже в здании школы. В этот день у нас 
царили Весна и солнечные краски: жел-
тые воздушные шары, ребята и учителя 
в ярких желтых и разноцветных платьях, 
футболках, шарфиках, бантиках.., и ро-
скошный благоухающий букет, который 
был составлен из цветов, преимуществен-
но ярко-желтых, принесенных в этот день 
почти каждым учеником школы, каждым 
ее сотрудником! И еще 
звучала музыка: «Вальс 
цветов» П.И. Чайковского, 
мелодии и песни о весне, 
о цветах, о солнышке. В 
рамках Дня солнца пред-
ложено создать традицию 
празднования этого весен-
него дня – коллективное 
составление ЛЭШ-букета. 
Для этого каждый ученик 
и сотрудник школы, вклю-
чая учителей, приносит в 
этот день любимый цветок 
или несколько для того, 
чтобы из них составить 
один общий огромный 
букет, символизирующий 

дружбу, единение, гармонию, 
красоту, весну, солнце. Днем со-
стоялась первая презентация 
такого ЛЭШ-букета, созданного 
учениками, делегированными 
5-8 классами; руководила твор-
ческим коллективом юных цве-
точниц Людмила Михайловна 

Сошникова. Каким огромным, ярким, нео-
быкновенно красивым получился букет, по-
лучивший название «Букет солнца»! 

За несколько дней до праздника в школе 
был объявлен конкурс на лучшее название 
букета. Названий, очень интересных, кра-
сивых и романтичных, было предложено 
много: «Солнечный ЛЭШик» (3 класс), «Раз-
ноцветная весна» (2Б класс), «Праздник 

солнца» (4 класс), «Цветик-многоцветик» (5 
класс), «Солнце и свет – ЛЭШ-букет» (Даша 
Лобейко, 2А класс), «Бесконечное счастье» 
(Миша Беглов, 2А класс), «Солнечный зай-
чик» (Полина Данчук, 2А класс), «Школьное 
сердце» (Игорь Соловейчик, 2А класс) и др. 
но ребята, трудившиеся над созданием бу-
кета, выбрали одно – «Букет солнца», его 
автор – Ярослав Любов, ученик 2А класса. 
Солнышко любят все, и всем оно необхо-
димо, без него жизнь на земле не зароди-
лась бы и в его отсутствие прекратится, 
поэтому тема солнца и его значимости 

для каждого из нас не может быть предме-
том споров между физиками и лириками. 
Однако мы попросили наших школьных и 
физиков, и биохимиков, и лириков расска-
зать немного о нем читателям «Молодеж-

ных известий».

ИТАК, СОЛНЦЕ 
ГЛАЗАМИ ФИЗИКА 

(Толпина Мария Юрьевна 
и Дёмин Михаил Сергеевич)    

«Солнце – это Звезда. Звезды – это, по-
жалуй, самое интересное, что есть в астро-
номии. Глядя на уютный и привычный жёл-
тый шарик на голубом небосводе, мы редко 
задумываемся, что он на самом деле из 
себя представляет. Солнце — это не жёл-
тая «лампочка» на небе, это невообразимо 
гигантский шар раскалённой плазмы, мча-
щийся с умопомрачительной скоростью 
сквозь Галактику. Солнце весьма полезно 

«Пусть всегда будет солнце!»

За долгую, снежную, мрачную, бедную на теплые краски 
московскую зиму все мы соскучились по затерянному в плот-
ных серых облаках солнышку и поэтому решили не ждать 
милости от природы, а она, как-будто оправдываясь за опо-
здание весны, срочно разогнала облака, выпустив солнце на 
свободу, принесла в город теплый весенний ветерок и звон-
кие птичьи голоса.

В один из таких апрельских дней в Лингвистической школе 
прошел очень необычный, красивый, яркий и веселый празд-
ник  – День солнца. 

Накануне младшие школьники участвовали в конкурсе ри-
сунков на асфальте на «солнечную» тему. Десятки солнышек, 
нарисованных разноцветными мелками, засияли на школь-
ном дворе. 
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для нас: без него не было бы жизни на Зем-
ле. Но что мы узнали про Солнце за всю 
историю его наблюдений?

Примерно установленный возраст Солн-
ца составляет 4,6 миллиарда лет. Солнце 
состоит преимущественно из гелия и водо-
рода и не имеет твёрдой поверхности. Это  
шар диаметром в 1 392 000 км, состоящий 
из плазмы, то есть из комплекса заряжен-
ных частиц, которые взаимодействуют друг 
с другом. Результат этого взаимодействия 
– наличие у звезды мощного магнитного 
поля, которое и удерживает вокруг себя 
солнечные спутники - планеты. Расстояние 
от Земли до Солнца – 149 600 000 км.

Благодаря магнитным процессам на по-
верхности Солнца мы наблюдаем эдакие 
солнечные пятна. Интересно, что они воз-
никают не по одному, а парами в местах вы-
хода и входа искаженного магнитного поля, 
в виде водоворотов раскаленного газа. В 
зависимости от активности солнца солнеч-
ные пятна на нем появляются и исчезают.

Солнце очень большое: по диаметру в 
10 раз крупнее самой большой планеты на-
шей системы – Юпитера, и почти в 110 раз 
крупнее Земли. А по массе Солнце с Юпи-
тером различаются почти в 1000 раз, масса 
Солнца составляет 2*1030 кг.

Внутреннее строение Солнца мы себе 
представляем так: есть центральная часть, 
или ядро, в котором температура выше 
5 млн. градусов, а в самом его центре – 
примерно 15 млн. градусов. Это источник 
энергии, там идут термоядерные реакции, 
а выделяющаяся при этом энергия излу-
чается в космос в виде света и тепла. Вот 
и появился невероятный солнечный ветер 
(поток частиц)! 

Но вместе с теплом и светом оно излуча-
ет и другие виды энергии, например, рент-
геновские и ультрафиолетовые лучи, кото-
рые представляют угрозу для всего живого. 
Озоновый слой защищает нас, не пропу-
ская большую часть опасных лучей, но все 
же часть из них проходит, о чем свидетель-
ствует загар на нашей коже. Мы ощущаем 

Солнце благодаря его излучению. А како-
ва его полная мощность? Если поместить 
Солнышко в точку фокуса гигантского кос-
мического рефлектора и тем самым скон-
центрировать всю его световую мощь на 
Землю, то через 4 минуты все наши океаны 
не просто закипели бы, они бы полностью 
выкипели в космическое пространство. 
Представьте: всего 4 минуты – и нет боль-
ше воды на Земле, вот что такое солнечное 
излучение! А через 10 суток испарился бы 
весь земной шар. 

К счастью, на нас попадает не всё сол-
нечное излучение, а его микроскопическая 
доля, поэтому Земля и жизнь на ней 
не сильно от него страдают. Свет до-
ходит от Солнца до Земли за восемь 
минут. Но учтите: прямой солнечный 
свет очень опасен для зрения. А если 
вы решили наблюдать Солнце в теле-
скоп, то запомните, что дело это край-
не опасное. Телескоп собирает свет 
огромным объективом и весь его на-
правляет в ваш глаз. Астрономы шу-
тят, что на Солнце в телескоп можно 
посмотреть лишь дважды в жизни: 
один раз – правым глазом, а второй 
раз – левым. На мгновение глянул 
в окуляр – и всё, капут. Чтобы этого 
избежать, сделали специальный оку-
ляр с зеркальцем, которое отбрасы-
вает 99,99% света вбок, отводя его 
в ту часть обсерватории, где людей 
не должно быть. А в глаз попадает совсем 
чуть-чуть света, и тогда можно безопасно 
смотреть на солнечную поверхность. 

Еще одно уникальное явление – Сол-
нечное затмение, момент, когда Луна на-
ходится между Солнцем и Землей. Солнце 
не висит в пространстве без движения, оно 
вращается вокруг самого себя с опреде-
ленной скоростью, также и Луна не стоит 
на месте, вращается вокруг Земли, кото-
рая, в свою очередь, вращается вокруг 
Солнца.  И бывают периодически сегменты 
времени, когда ночное светило оказыва-
ется четко между Землей и Солнцем и за-

слоняет частично или пол-
ностью от нашего взгляда 
свет, тогда можно увидеть 
корону Солнца. В среднем 
солнечные затмения можно 
увидеть 2 раза в году с раз-
ных точек земного шара. Во 
время этого явления по Зем-
ле перемещается круглая 
лунная тень, которая мо-
жет накрыть крупный город. 
С одного и того же места 
солнечное затмение, мож-
но увидеть невооруженным 
глазом только раз в 200-300 
лет.

Во Вселенной все на-
ходится в движении, вот и 

Солнце вращается вокруг центра Млечного 
Пути подобно тому, как Земля вращается 
вокруг Солнца. Период вращения Солнца 
вокруг центра нашей Галактики составляет 
примерно 240 миллионов лет!

Примерно через миллиард и сто мил-
лионов лет яркость Солнца увеличится на 
десять процентов, что повлечёт за собой 
конец всякой жизни на Земле. Когда Солн-
це превратится в красного гиганта, оно 
поглотит Меркурий и, возможно, Венеру, 
Землю и Марс». Но, нам рано еще об этом 
грустить…

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
СОЛНЦЕ С ПОЗИ-
ЦИИ БИОЛОГИИ? 

(Курова Ольга Анатольевна)

«Солнце - самое великое, что мо-
гут видеть глаза человека». 

Роберт Давыдов 
«Солнце - основа жизни, основной ис-

точник энергии для абсолютного большин-
ства процессов, совершающихся на Земле.

Несмотря на то, что  Солнце  нахо-
дится на расстоянии около 150 миллио-
нов километров от Земли, но от лучистой 
энергии звезды зависят рост и развитие, 
да и само существование всего живуще-
го на Земле. Животным и растениям, а 
также и человеку очень важен свет Солн-
ца. Человек, млекопитающие, земновод-
ные и даже большинство рыб просыпа-
ются и бодрствуют только тогда, когда 
светит солнце. Благодаря солнечному све-
ту в коже человека образуется витамин D, 
и это влияет на развитие костной системы.                                                                                                           
Жизнь на Земле существует благодаря 
энергии солнца, но преобразовать ее, сде-
лав доступной для всего живого на плане-
те, могут только зеленые растения. С помо-
щью солнечной энергии, воды и углекислого 
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газа в зеленой части растений образуются 
органические вещества (сахар и крахмал), 
и, как побочный продукт реакции, в окружа-
ющую среду выделяется кислород». 

Солнце – источник и тепла, и света, без 
которого было бы не возможно возникнове-
ние и существование жизни на нашей пла-
нете. Не будь Солнца, не было бы на Зем-
ле зеленых лугов, тенистых лесов и рек, 
цветущих садов, хлебных полей, не могли 
бы существовать ни человек, ни животные, 
ни растения.

Всякое движение на Земле происходит 
главным образом за счет энергии, которая 
поступает к нам в солнечных лучах. Солнце 
– источник жизни на Земле.

Великий русский ученый К.А. Тимирязев 
в своей замечательной книге «Жизнь рас-
тения» писал: «Когда-то где-то на Землю 
упал луч Солнца, но он упал не на бесплод-
ную почву, он упал на зеленую былинку 
пшеничного ростка, или, лучше сказать, на 
хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он 
потух, перестал быть светом, но не исчез… 
В той или другой форме он вошел в состав 
хлеба, который послужил нам пищей. Он 
преобразился в наши мускулы, в наши не-
рвы… Пища служит источником силы в на-
шем организме потому только, что она – не 
что иное, как консерв солнечных лучей…»

Все растения обладают положительным 
фототропизмом, т.е. способны двигаться в 
сторону солнечного света, например, под-
солнечник. Люди верили, что это растение 
всё время поворачивается за солнцем, по-
тому что боится, что светило может рассер-
диться и навсегда покинуть Землю.

Подсолнечник  (лат. helianthus – солнеч-
ный цветок), происходит от греческих слов 
helius («солнце») и anthemon («цветок»). 
Русское название возникло из-за того, что 
его соцветия всегда поворачиваются на-
встречу к солнцу, которое выражено боль-
ше, чем у других растений (так называе-
мый гелиотропизм – поворот раскрытых 
и обращённых к солнцу соцветий вслед 
за его перемещением по небосклону, как 
частный случай фототропизма). Частично 
это правда: подсолнухи действительно по-
ворачиваются к солнцу, но только до того, 
как они раскроются – с этого момента они 
смотрят на восток на протяжении всего дня. 

А вы обращали внимание, 
как раскрывают свои буто-
ны навстречу солнечному 
свету ярко-желтые цветки 
мать-и-мачехи и особенно 
одуванчиков? Они удиви-
тельно похожи на  множе-
ство маленьких солнышек! 

Солнечное излучение 
стимулирует выработку 
эндорфинов, «гормонов 
удовольствия», поэтому 
считается, что солнечный 
свет – лучший природ-
ный антидепрессант. Его 
позитивное влияние рас-
пространяется и на сферу 
межличностных отноше-
ний: в то время как холод 

побуждает нас «закрыться», солнце, на-
против, «раскрывает» нас по отношению 
к внешнему миру, к окружающим. Именно 
по этой причине летом нам легче вступать 
в новые контакты, заводить новых друзей. 
Одним словом (или не одним), во всем нуж-
но знать меру, и тогда солнце, такое необ-
ходимое нам в любое время суток и года, 
будет ласковым и надежным другом, даря 
нам жизнь и наслаждение его сияющими 
лучами».

СОЛНЦЕ ГЛАЗАМИ 
ЛИРИКА 

(Мурадалиева Елена Владимировна)
«Солнце – источник не только тепла и 

света, оно щедро дарит всем и каждому 
вдохновение, надежду, радость, хорошее 
настроение, пробуждает лучшие чувства.  
Как часто, обращаясь к близким своим, мы 

говорим ласково и с любовью: «Солныш-
ко ты мое!». Именем солнца мы называем 
все самое лучшее, самое яркое и выдаю-
щееся. Великий князь Владимир, крестив-
ший Русь, был назван Красное Солнышко, 
по церковной версии, как торжество веры 
и света над злыми силами тьмы. «Солнце 
русской поэзии» - так называли А.С. Пуш-
кина современники, таковым он и остался 
навсегда. 

Недаром наши далекие предки обожест-
вляли Солнце и многие почитали его как 
верховное божество. У каждого солярного 
бога было свое имя: Хорс, Дажьбог и Ярила 
у славян, Ра, Атон и Осирис у древних егип-
тян, Сурья, Пушан, Савитар и др. в Индии, 
Хварно, Митра, Ормузд в Иране, Телепину 
у хеттов, Баал в Халдее, Гелиос и Аполлон 
у древних греков и римлян, Янь-ди у китай-
цев, Аматэрасу в Японии и многие другие – 
все эти божества представляли солнечную 
животворящую силу.   

Солнце как начало всему живому, источ-
ник тепла и добра, символ могущества и 
красоты упоминается в древних мифах, ска-
заниях, легендах, песнях, сказках. «Марфа 
Прекрасная что красно сол¬нышко» (сказка 
«Орон Верный»). «По локоть руки в золоте, 
по колены ножки в серебре, в лобу красное 
солнышко, а в затылке светел месяц (сказ-
ка «Брат и сестра»). 

Пожалуй, нет ни одного литературного 
произведения, будь то проза, поэзия или 
драматургия, где бы не говорилось, прямо 
или косвенно, в простом повествовании ли, 
в сравнении ли или в метафоре, о солн-
це, о весне, о природе, о возрождающейся 
жизни, о чувствах и настроении человека, 
неразрывно связанного с природой. 

«…Как будто на душе прояснеет, как 
будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет 
тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… 
Удивительно, что может сделать один луч 
солнца с душой человека!» (Федор Досто-
евский «Униженные и оскорбленные»).

«…Мирон стоял словно завороженный, 
не в силах оторвать глаз от пламенеюще-
го востока. Наконец по небу пронеслась 
тонкая золотая стрела, – засиял первый 
ослепительный луч, за ним брызнули сот-
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ни ярких лучей, заставивших тагильца на 
мгновение закрыть глаза. Ликующее вели-
чественное светило медленно поднялось 
из-за горизонта, и все сразу встрепенулось, 
оживилось и заликовало. Запели в клетках 
петухи, замычал на привязи огромный пе-
гий бык, завозились в загоне овцы.» (Евге-
ний Федоров «Каменный пояс»).

«В один прекрасный день солнце, как 
шаловливая девочка, высунуло руку сквозь 
разрывы в тучах. И нежно, тихо, словно 
ища на дне кувшина со старым забродив-
шим сакэ уроненное туда золотое колеч-
ко, пробудило ото сна город.» (Кобо Абэ 
«Жизнь поэта»).

«Солнечный свет – это горячая кровь 
природы. Какими тусклыми, какими без-
жизненными глазами смотрит на нас мать-
земля, когда солнечный свет покидает ее и 
гаснет! Нам тогда тоскливо с нею: она как 
будто не узнает и не любит нас. Она подоб-
на женщине, потерявшей любимого мужа: 
дети трогают ее за руки, заглядывают ей 
в глаза и не могут добиться от нее даже 
улыбки!» (Джером Клапка Джером «Трое в 
лодке, не считая собаки»).

 «...фрагмент истории о великом муже-
стве, оптимизме, 
силе и жизнелюбии. 
Эти качества всегда 
восхищали меня в 
шампиньонах, про-
бивающих башкой 
асфальт – только по-
тому, что там, навер-
ху, солнце.» (Макс 
Фрай «Большая те-
лега»).

Мороз и солнце; 
день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,                                                                                     

Звездою севера явись!  
(Александр Пушкин)

О первый ландыш! Из-под снега                                                                                   
Ты просишь солнечных лучей;                                                                                      

Какая девственная нега                                                                                                           
В душистой чистоте твоей!                                                                                                   
Как первый луч весенний ярок!                                                                                                

Какие в нем нисходят сны!                                                                                      
Как ты пленителен, подарок                                                                               

Воспламеняющей весны! 
(Афанасий Фет)

Солнцем сердце зажжено,                                                                                             
Солнце – к вечному стремительность,                                                                          

Солнце – вечное окно                                                                                                             
В золотую ослепительность…  

(Андрей Белый)

Голубое небо глаз твоих                                                                                                                   
И пшеницы поле русых кос.                                                                                      

Солнышко сегодня – для двоих,                                                                                   
Счастье, радость яркий луч принес… 

(Марина Цветаева)

…Светить всегда, светить везде,                                                                                                                
до дней последних донца,                                                                                                        

светить – и никаких гвоздей!                                                                                                             
Вот лозунг мой и солнца!  
(Владимир Маяковский)

И, конечно же, трудно найти детского по-
эта или писателя, который бы не использо-
вал в своем литературном творчестве об-
раз солнышка.

– Солнце – монетка, – скупой проворчал
– Нет, сковородка! – обжора вскричал.
– Нет, каравай,– хлебопек произнес.

– Компас, – сказал убежденно матрос.
– Солнце – звезда, – астроном объявил.

– Доброе сердце, – мечтатель решил. 
(Анна Еськова «Что такое солнце»)

 « – Что это? – спросил 
Умка и сел на задние лапы.                                                                                  
– Солнце, – ответила медведица.                                                                             
– Приплыло?                                                                                                                                  
– Взошло!                                                                                                                                     
– Оно голубое и с рыбьим хвостом?                                                                                                   
– Оно красное. И никакого хвоста у него 
нет. 
Умка не поверил, что солнце красное и 
без хвоста. Он принялся копать выход из 
берлоги, чтобы посмотреть, какое солнце. 
Слежавшийся плотный снег не поддавал-
ся, из–под когтей летели белые ледяные 
искры. И вдруг Умка отскочил: яркое крас-
ное солнце ударило его ослепительным 
лучом». (Юрий Яковлев «Умка»).                                              
                                                                       
«На горке дует свежий ветерок, и Ежику 
холодно. Но он все равно ходит
взад и вперед по самой верхушке и ждет 
рассвета.
– Ну же! – бормочет Ежик. – Где же ты? 
Мне уже холодно!..
А рассвета все нет.
«Где это он задерживается? – думает 
ежик. – Он наверно, проспал!»
И сам ложится на землю, свертывается 
клубочком и тоже решает немного
поспать, а потом сразу проснуться, когда 
придет рассвет.
И засыпает...
А рассвет приходит синий-синий, в белых 
клочьях тумана. Он дует на
Ежика, и Ежик шевелит иголками.
– Спит... – шепчет рассвет.
И начинает улыбаться. И чем шире он 
улыбается, тем светлее становится
вокруг. И когда Ежик открывает глаза, он 
видит солнышко. Оно плывет по уши в ту-
мане и кивает ему головой.» (Сергей Коз-
лов «Как Ежик ходил встречать рассвет»).                                                                                                                                  

У этого детского писателя-
сказочника есть сказка под назва-
нием «Правда, мы будем всегда?».                                                                                                           
– Да, правда! Пока мы бережем друг дру-
га, нашу Землю, и пока светит Солнце!
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наши каникулы

Ребят сопровождала Карина Ашотовна Дубровицкая 
–  учитель английского языка, заведующая кафедрой ино-
странных языков Лингвистической школы, руководитель 
экзаменационных программ Кембриджского университе-
та и его аккредитованный экзаменатор. Вот что рассказа-
ла нам Карина Ашотовна об этой поездке.

«В самом начале весенних каникул 5 класс 
ЛЭШ отправился в образовательную экспеди-
цию в Лондон. 

Это была долгожданная поездка для нашей 
школы, потому что последний раз мы выезжа-
ли в Великобританию только 3 года назад, и 
участники той легендарной поездки уже стали 
студентами! 

И вот наши пятиклассники бесстрашно от-
правились за тысячи километров от дома, а 
ведь для многих их них это был первый опыт 
самостоятельного путешествия! Опыт оказал-
ся очень полезным и незабываемым! Ребята 
вернулись домой, переполненные положитель-
ными эмоциями! Получили массу впечатлений 
и, в первую очередь, от English school - пяти-
классники сразу написали родителям, что они 
обрадованы коммуникативными методиками 
обучения в лондонской школе и что у них зна-
чительно повысился уровень знаний англий-
ского языка. 

Думаете, что это невозможно за такой ко-
роткий срок? Возможно, потому что, когда вас 
переполняют положительные эмоции и новые 
впечатления, у вас резко повышается мотива-
ция, и все ваши таланты проявляются с утро-
енной силой. В этом и состоит задача таких 
поездок – создание положительного эмоцио-
нального фона, который затем дает импульс 
для дальнейшей работы уже здесь, в своей 
школе. 

А еще мы назвали эту поездку экспедицией, 
потому что во второй половине дня, после уче -
бы ребята исследовали Лондон, открывали для 
себя новую культуру. 

К поездке основательно готовились – у всех 
участников экспедиции были задания по какой-
нибудь из достопримечательностей Лондона – 
«London highlights». 

Дома, за своим компьютером, они нача-
ли свое исследование  – проделали «desk 
research», а уже в Лондоне дополнили свои 
знания и впечатления увиденным и подкрепи-
ли своими фотографиями. Получилось целое 
портфолио. 

Ребята будут рады поделиться своими впе-
чатлениями и представить свои проектные 
работы на суд зрителей – наших учителей и 
школьников, будущих исследователей страны 
изучаемого языка. 

Следующая образовательная экспедиция 
нашей школы готовится отправиться в путь уже 
этим летом. Пункт назначения – город Брайтон 
–английская Ривьера. Ждем новых впечатле-
ний!».

Редакция «Молодежных известий» попросила ребят 
тоже рассказать о свих впечатлениях о Лондоне и о за-
нятиях английским языком.

АНАСТАСИЯ ДОЛГИХ, 5 класс 
«На весенних каникулах  мы с моими одно-

классниками  съездили в потрясающий город 
Лондон! Там мы учились в школе «Samiad», 

  имиксйилгна имывон с ьсилимоканзоп  едг
словами и увлекательными играми,  а ещё у 
нас были замечательные преподаватели, ко-
торые легко и просто находили к детям под-
ход. 

Утром мы вставали и шли на учёбу, а по-
сле  занятий ездили на очень интересные 
экскурсии: Музей конфет, Музей детского 
героя Шрека, Музей мадам Тюссо,  в котором 
стояли красивые восковые фигуры знамени-
тых людей. В музее все посетители делают 
селфи с мировыми звёздами кино, футбола и 
политики. 

Больше всего мне понравился Музей Шрека, 
потому  что  мы, попадая в гости к этому ге-
рою, попадаем  в сказку! Посетители  Shrek’s 
Adventure могут оказаться  непосредственно 
в декорациях мультфильма и повстречать 
любимых героев, а также прокатиться на 4D 
автобусе. 

Ну конечно, мы посетили главные и зна-

менитые  достопримечательности Лондо-
на:  Big Ben, Tower. Мне очень  понравилась и 
запомнится на многие годы наша поездка в 
Лондон! Я  надеюсь, что мы приедем в этот 
город ещё не раз!»    

  ЕВА ВАГИНА, 5 класс
 «Недавно мы с моим классом по-

бывали в Лондоне. 
Лондон – это чудесный город 

творческих, добрых, замечатель-
ных людей и красивых сооружений. 

Во время пребывания в Англии мы 
жили и обучались в школе  «Samiad». 
Каждый день у нас был урок англий-

ского языка с носителем. Мы узнали много 
нового, уроки были построены в виде игры, 
но в то же время все получали ценные знания. 
У нас был прекрасный учитель: добрый и по 
делу строгий. 

Наш класс посетил множество интерес-
ных мест. Все были очарованы Вестминстер-
ским аббатством. Это необыкновенно  кра-
сивое здание, которое прекрасно сохранилось 
спустя 928 лет и радует глаз своей красо-
той, многие даже его сравнили с кружевом. 

Также мы посетили Национальный истори-
ческий музей. Там представлено множество 
интересных экспонатов: чучела и скелеты 
животных, горные породы, драгоценные кам-
ни; целый зал посвящён строению человека и 
многое другое. 

       Весь наш класс благодарит нашего пе-
дагога Дубровицкую Карину Ашотовну за то, 
что она везде была с нами, во всем помогала».

МИХАИЛ ЧИРКОВ, 5 класс
«В марте я со своими одноклассниками по-

сетил Англию, мы были в Лондоне. Это очень 
познавательная, образовательная и увлека-
тельная поездка! 

С понедельника по пятницу у нас проходили 
занятия в школе, а после уроков мы отправ-
лялись гулять по столице Англии, ездили на 
экскурсии. 

Из всего увиденного меня особо поразил 
Музей мадам Тюссо, Музей Шрека и мюзикл 
«Волшебник из страны Оз». 

Хочу ли я вернуться в Лондон? Да, конечно! 
Я очень надеюсь, что наша школа и дальше 
будет организовывать поездки в Англию».
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Вот и подходит к концу учебный год, впереди – летние кани-
кулы. Большинство родителей задаются вопросом: как организо-
вать досуг ребенка. Вспоминая свое детство, многие  хотят отпра-
вить детей в лагерь, где ребята  смогут не только весело провести 
время, но и оздоровиться, приобрести новых друзей и полезные 
навыки. Приглашаем детей и подростков от 7 до 13 лет в детскую 
страну игр, веселых приключений и удивительных открытий! Мы 
подготовили насыщенную программу, в которой будут интересные 
занятия на английском языке, развлечения, творческие мастер-
ские и экскурсии. 

По своей направленности прогрмма Летнего языкового лагеря город-
ского типа Cambridge Summer School&Camp-2018 in Moscow явля-
ется комплексной. Она включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления: образование, воспитание, оздо-
ровление в условиях городского лагеря дневного пребывания.

Чтобы  учить английский  язык  с увлечением и развлечениями, не 
обязательно отправлять ребенка за границу! 

Cambridge Summer School&Camp – это прекрасная возможность 
предложить детям города с пользой и увлекательно провести незабы-
ваемые летние каникулы. 

Cambridge Summer School&Camp – это место, где школьники   мо-
гут найти новых друзей, загореться желанием изучать английский язык 
и общаться на иностранном  языке. 

Наши чудо-педагоги  повышают интерес детей к изучению языка, 
увеличивают словарный запас, вселяют в ребят уверенность в то, что 
можно легко и непринужденно общаться на языке друг с другом, и до-
казывают, что совершенствовать свой английский язык вне уроков - это 
очень увлекательное занятие.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ:
1) непрерывность процесса обучения и раз-
вития.
2) интересные и разнообразные программы 
обучения, не вызывающие чувства усталости.                                                                                                                                       
3) обучение – это  новые знания, игра и удо-
вольствие.
4) оздоровление ребенка, различные актив-
ные игры, прогулки на свежем воздухе - и все 
это с активным использованием английского 
языка. 

В НАШЕМ ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ДЕЙСТВУЮТ ТАКИЕ ПРАВИЛА:
• разрешено: бегать, прыгать, веселиться, наслаждаться отдыхом и сто-
ять на ушах (конечно же, с соблюдением правил безопасности);
• запрещено: грустить, скучать, плакать, ссориться и обижать друзей.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ЕЖЕДНЕВНО
- Утренняя спортивная разминка
- Английский язык – 3 часа (British Club)
- Тематическая анимация (концерты, постановка спектаклей, участие 
   в шоу-программах и т.д.)                                                                                                                   
- Творческие мастерские (мастер-классы по рисованию,  занятия  
   в гончарной мастерской, песни, танцы, детская проектно- исследова 
   тельская работа и др.)                                                                                                        
 - Конкурсы (развивающие викторины, квесты и др.)
 - Спортивные  и подвижные игры, весёлые состязания,  
   захватывающие соревнования
- Релакс-тайм (чтение интересных книг, настольные  
   и развивающие игры)
  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
- Экспериментариум/экскурсии/походы     
  
У нас пятиразовое питание: завтрак, фруктовый за-
втрак, обед,  полдник, ужин. В меню самые вкусные и 
полезные блюда для детей от школьного шеф-повара.
                                                                                                                                              
Медицинское обслуживание
- Медкабинет  
  (часы работы: с 9.00 до 19.00)
- ЛФК 
- Закаливание
- Кислородный коктейль.  
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летний лингволагерь

Незабываемые каникулы
в Летнем языковом лагере городского типа

Cambridge Summer 
School&Camp-2018 
in Moscow 

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!!!
В период летних школьных каникул в Лингвистической школе 

будет работать языковой лагерь 

I СМЕНА:   
4 ИЮНЯ – 30 ИЮНЯ

II СМЕНА:   
2 ИЮЛЯ – 27 ИЮЛЯ

Время работы лагеря с 9.00 до 19.00



Наше 
творчество 

Sometimes as an English teacher when you 
set creative writing tasks, you are prouder of 
yourself for having set such interesting tasks 
than in the outcomes your pupils produce. This 
section from British Lyceum Year 8 focuses on 
three tasks that there were set. Task one was 
to choose a song that they like and rewrite it as 
a story. Task two was a choice: to write a story 
about an abandoned house or write a ‘what if’ 
story, in this case, what if a mirror speaks back 
to you. Task three was to write a story from 
an animal’s point of view. So, yes I’m proud of 
what I asked them to do. Nose haughtily in the 
air, box ticked. And, yes, I am proud of what 
the pupils have done.

Mr. Daryl McCreery, English Language 
and Literature Teacher

7 YEARS OLD BY LUKAS 
GRAHAM

“Once there was a little boy named, Cole, 
who was very shy and had never had many 
friends. His mother noticed, and told him, 
“go make yourself some friends or you’ll be 
lonely”.

A few years passed, and Cole was growing 
up. He had acquired lots of friends, and 
he wasn’t as shy as he had been before. 
However, all his friends were boys. His father, 
a very strict man, wanted Cole to, “go get 
himself a wife,” and, so, he did just that, being 
the obedient boy that he was.

By the time he reached 11 years of 
age, Cole and his friends were leading 
a dissipated life of intoxication; yet 
he realized that wouldn’t get him 
anywhere in life, and thus he started 
writing songs and stories.

Soon he encountered the first 
vestiges of fame and gained 
supporters worldwide.” With a 
sorrowful expression on his face, 
Cole closed the book. He looked up 
at his wife and 2-year-old son. They 

were his world, and he wouldn’t trade them for 
anything in the universe. He started to think 
about his plans for the future. “Soon I’m going 
hit the sixty years of age mark … Will my son 
visit me or will my life end up cold and lonely?”

To take his mind off the future, Cole decided 
to join his wife who was reading a book to their 
son. Before getting up, he took one last glance 
at the book. “Once I was 7 years old …”

Sophia Polumordvinova, 
Year 8 British Lyceum

THE POSSESSED 
MIRROR

“Mister and Mrs. Cooper were found dead 
in front of an antique mirror this morning. 
Everything points to death of old age, but 
doctors are at pains to explain their pitch black 
eyes …” Ellie turned off the T.V. staring out her 
living room window. “I wonder what happened 
to them,” she thought. At that moment, her 
mother’s voice came from downstairs, “come 
down here Ellie, I have a surprise for you!”

As Ellie darted down the stairs, she realized 
what the surprise was: the mirror. “Mom, is 
this the mirror that …” “Yes, and that doesn’t 
matter now, it’s a beautiful mirror that has 
been passed down for generations!” She 
sighed and took a closer look at the mirror. It 
had delicate wooden carvings in its frame, and 
looked brand new. But when she regarded her 
reflection, she started to feel uneasy. It was as 
if she was being watched.

“Can I take this mirror up to my room?” 
she asked, trying to understand why she was 
feeling uneasy. “Sure, it will look great on your 
wall next to your bed!” It did indeed look great, 
but what happened that night scared Ellie out 
of her mind.

She was getting ready for bed just like she 
did every night. Get into her pyjamas, brush 
her teeth, and go to bed. She was on the brink 
of falling asleep when she heard a tap, then 
another, and another! It was as if someone 
was tapping their nails on glass, but she was 
alone and on the second floor, so it couldn’t 
be anything outside unless a pigeon had 
decided to pay her a visit. After some thinking, 
she decided it was just the tree outside, and 
settled down to sleep. Having woken up, she 
realized the tree had been trimmed and that 

наше творчество

Часть 1

THRILLER BY MICHAEL 
JACKSON
“I say, we’re outta gas,” started Jackson.
“SO, what are we gonna do now?” replied 
Jessica.
They start to walk away from the car. They 
were in a gloomy forest walking down the 
deep woods.
“I’m sorry I didn’t believe you,” pleaded 
Jessica.
“Can I tell you something?” continued Jack.
“Yes, of course you can, Jack.”
“You know I like you, don’t you?” Jack 
tentatively revealed, “and I hope you like me 
as much as I like you.”
“Sure I do,” she replied as they both melted 
into a long hug. 
“Will you be my girl?” he enquired. 
“Yes, I will!” she retorted.

“Umm … I have something to tell you,” he 
began cautiously, “I’m not like other guys.”
“Certainly not. And that’s why I love you.”
“I mean I’m different. Very different. It’s just 
that there’s something I haven’t told you ..,” 
continued Jack, “do you think you can take 
it?”
“Anything for you,” responded Jessica 
eagerly.
“That’s it, it’s the full moon.”
“What do you mean?”
“Aggghhh … RUNNN!”
“Ahhhh! Michael! Are you ok?”
“I said, R … RRUUUNNN!”
“Aaahhhh!” she screamed as she bolted  
away from the beast.

Alexander Gurvits, Year 8 British Lyceum
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the branches had been cut shorter, just so 
they wouldn’t reach her windows.

During the next few nights the tapping 
turned into scratching. By the sixth night, she 
finally had figured out where the noise was 
coming from: it was her mirror.

On the sixth night, she heard a faint whisper 
and realized that it came from the mirror. As 
scared as she was, she just had to investigate. 
What she saw was her own reflection except 
its neck was bent at an odd angle, and its eyes 
were pitch black like her grandparents’ when 
they were found dead.

“Touch my hand, I will take you to heaven,” 
said the mirror in a distorted, inhuman voice 
which sounded very like every word was 
hurting like getting punched in the chest. 
“No. you are lying; that must have fooled my 
grandparents, but you won’t fool me!” Ellie 
cried, tears starting to form in her eyes. The 
mirror started to shake as the thing laughed, 
its laughter echoing around the room. It drove 
Ellie crazy, like nails down a chalkboard.

Ellie had had enough. She shut her eyes 
tight and punched the mirror, glass shattering 
and spattering everywhere. The reflection 
screech in pain, waking up everyone in the 
house. As Ellie’s family rushed into her room, 
they saw her on her knees, surrounded by 
shards of glass, and a black stain where the 
glass once had been.

Sophia Polumordvinova, 
Year 8 British Lyceum

ABANDONED HOUSE
Hi, my name is Kayla, and I’ll tell you this 

story before I die; I hope this notebook will be 
found.

My girlfriends and I didn’t hang out that 
much, so, one of us, Sophia, suggested 
we go to an abandoned house where her 
grandparents had lived. This house had been 
derelict for a long time, so we decided that 
it would be fun. We gathered up outside the 
school, and began walking. When we finally 
got there, we stood outside and stared at the 
building for a while, and made sure everyone 
was still up for it.

We found the courage to go in. We 
investigated for a little while, and realized it 
was just an ordinary, dilapidated, dirty house. 
Nothing interesting here. Or that’s what we 
thought before this random girl jumped out of 
nowhere. This girl was covered head to toe in 
dirt looking like she hadn’t eaten in weeks and 
was stuck in this house.

The girl showed us the way to the basement; 
she said that was where all the interesting 
things were. Of course, being stupid, we 
followed her. We went inside and screamed. 
Dead bodies of girls were strewn around the 
room. We thought that the girl had eaten her 
friends when she had got stuck there, so we 
knew that we were going to be her next prey. 
Needless to say, we scarpered and hid in a 
closet, which is where I am right now. I can 
hear her scary approach. I hope we survive …

Oh wait, never mind, bye, bye.
Katerina Newman, Year 8 British Lyceum

RABBIT
My name is Lucy 

and I am a white rabbit. 
I have my own room, 
a cage. I have a toilet, 
food, water, and toys. 
My room is pink, bright, 
and cute. Relaxing 
and chillaxing are 
my second and third 
names.

I have an owner. 
Her name is Sonya. 
She wears glasses, 
has blue eyes, and fiar 
hair. She is pretty and 
pretty kind. At first, her 

behaviour was somewhat strange like she 
didn’t know how to look after bunnies. But 
then everything was fantastic. Sonya is clever 
as well as kind.

My day starts when Sonya’s mum comes 
into our room to give me a carrot. Then Sonya 
leaves for school and I am free to run and jump 
around my cage. After four in the afternoon 
she comes home from school and lets me out 
to caper about and play with her.

One day she didn’t come home so I was 
all alone running in circles in my cage. There 
wasn’t a lot of water in my drinking trough, 
nor did I have enough food. How, how could 
she have left me alone without anything to eat 
or drink? Then a strange woman came and 
opened my cage. Who was she and what 
did she want? Why is this happening to me? 
Where is my Sonya?

As soon as the cage door opened, I was 
dashing for the door trying to get out of the 
room to find Sonya. This lady was cleaning 
everywhere. But why? For what? Of course, 
I was trying to find a morsel to eat, but I 
couldn’t. After she had tidied up the room, she 
put something in my cage and went away. And 
then Sonya came home, I was so happy you 
wouldn’t believe it.

Sophia Nikitina, Year 8 British Lyceum

CAT
Hello, my name’s Daisy and I’m a grey fluffy 

cat, and I’m seven months old. My owners 
called me Daisy because I sneeze every time 
I sniff them; what can I say, I like sniffing things 
when I’m outside. Speaking about outside …

Sometimes I just don’t get why my owners 
don’t let me outside that often; it’s probably 
because of that tree that I climbed up and then 
went and got stuck. Don’t look at me, it was 
the birds’ fault as they had dared cross my 
territory. Anyways, a little bit about my owners 
…

The dad, one of my owners, is my favourite. 
Why? Because he lets me sleep on his lap and 
he’s the only one who doesn’t forget to feed 
me. Mind you, he can be very strict when I do 
something wrong and I don’t even know what.

The other owners are … fine, I guess. They 
don’t really do much for me except play with 

13



наше творчество

Часть 2

Наше 
творчество

me. I remember when mum took me to some 
place – everything was white: the walls, the 
floor, the doors even. I didn’t know that this 
trip was going to be the worst; there was some 
human dressed all in white who stuck a needle 
in me, and the mum didn’t even care. She just 
watched, can you believe it, she just stood 
there watching. It was painful at the time, but 
it’s all over now.

I do love my owners even if they do things I 
don’t get, because without them I wouldn’t be 
alive by now.

Katerina Newman, Year 8 British Lyceum

“Mom, Dad! Where are you going?” cried I.                                                                                                
“See, you’re in the afterlife!” Mom replied. “I 

love you honey.”
 “Yes, I do too, but, when will I see you 

again?”
“Not until you get chosen …” 
Hi. I’m Dave, the chicken. My family is 

slowly getting taken away by some figures, 
and now my Mom and Dad! I have no idea 
what Mom meant by “afterlife”, but I will surely 
know someday. I live in a pen with lots of 
friends. I’ve met a lot of people here. I have 
never got to witness the outside world. I bet 
it’s beautiful if only I knew what beauty was. 
I’ve been stuck in this pen since I was born 
and we chickens are very intelligent. We don’t 
have schools or any nonsense like that, we 
were just born with knowledge. Some animals 
have just got it, some don’t. 

“Dave! How’re y’all doing?” enquired Jeff.
“Nothing too special …” I replied, “just 

playin’ tag. Want to join in?” 
“Sure do!”
My main friends included Jeff, but my best 

friends were Albert, Thomas and Mike. We 
always had a great time together! We would 
play lots of different games inside the pen. 
Today though, everything changed. One dark 
moment went into my mind. Where did my 
parents go? What is afterlife? When will I see 

them? What if they are dead! Either way, I 
was mulling things over, and, of course, I was 
eager to find out.

“Right, guys,” I started, “we have to get outta 
the pen and go to that building over there!”

“Isn’t this a tad risky?” said Albert.
“I thought you liked taking risks?” I replied.
“Guys,” interrupted Jeff, “I want to know 

what afterlife is!”
“Yeah,” I continued, “don’t you?”
“Umm … I’m good … You guys just go on 

without me.”
There was a little slope that could 

get us out. We all ran there, except 
Mike, and managed to escape from 
the pen.

“Hey! Whatch y’all doin’ here!?” said 
one of the giant figures that had taken 
my parents. “Bet you would make some 
great meat,” said the second one.

“Meat?!” I clucked loudly.
They grabbed us by the scruff of 

our necks and put us on a plate. So 
is this what happened to our parents? 
Oh, my god! That is one rather sharp 
object. No, wait, take it away, not any 
closer. Please, no!

I saw heaven for once, and for the 
last … Time …

Alexander Gurvits, 
Year 8 British Lyceum

Year 10 were asked to transform a song 
that touches them into a story. Year were 
asked to translate a song from Russian to 
English. They were also asked to write a story 
beginning, ‘As she pulled the door closed, she 
knew her life was about to change’.

Mr. Daryl McCreery, British Lyceum 
English Language and Literature teacher

OBLIVION
Changing school is always stressful. First 

day is a complete disorder. No idea where to 
go and what to do. You feel like an alien and 
you’re absolutely sure that you will never fit to 
this place.

 I’m standing in front of the mirror. Last 
glance to myself before I’ll enter new life. 
Exhale. White ruffled blouse matches perfectly 
my dark skater skirt that slightly covers my 
knees and a denim jacket completes my outfit. 
My hair is tied up in a high ponytail. Well, I look 
perfectly good for the new life. It’s time to go.

 And…Here I am. Just got my timetable and 
moving my head from one side to another trying 
to understand what to do next. Schoolyard 
is rather beautiful. Bloominggarden with tiny 
lanes of flowers, arranged strictly in parallel 
to each other, makes this place perfect for 
relaxing during breaks. Most of the students 
are here now, but they’ve got used to this 
landscape and pay no attention at all while 
I’m trying to focus on important things. Talking 
about fascinating and important- who is he? 
The guy is sitting under one of the widest 
trees and drawing something. Suddenly he 
looks up on me and I feel like there is no one 
else in this dumb perfect garden. I have no 
idea what’s happening to me, but the feeling 
that I know him increases every moment. I can 
no longer hear the noise of coming students 
because there is no garden anymore. Now 
it’s a ballroom. Beautiful ladies around me in 
yards of skirts and corsets are making eyes to 
young gentlemen. of perfume mixed together 
making an unimaginable mist surrounding 
you. Charming sounds fill the space and bring 
atmosphere of joy and pleasure. Now I can see 
him. There he is, coming to me and asking for 
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a dance. No need for respond as he takes my 
hand and I’m all in his power. We’re twirling in 
a perfect dance, which I would never stop. He 
is so close so I can hear him breathing. Leans 
towards me and my heart is beating out of my 
chest. It’s like a miracle, I close my eyes just 
to feel the moment at its most…

-“Are you alright?”
Somebody’s shaking my shoulder and I’m 

step by step coming back to reality. 
-“Yes, no need to worry”, I look up at the guy 

that is still sitting under the tree. He smiles at 
me just like he understands it all. Just like he 
also was there, in a ballroom thousand years 
ago. 

-“Are you sure?” The voice calmed down a 
little bit.

-“Yeah, yeah, I’m perfectly good. Thank 
you”, I answer still looking at him. 

Ekaterina Kondratyeva, 
Year 10 British Lyceum

ВОДОПАД
Снег под ногами, сделанный на заказ
Что будет с нами, узнаем через несколько фраз.
Слова, как иголки, предложения, как ножи.
Поцелуи – в осколки, прошлое не сложить.
Мы теперь об это знаем все...
Я стану водопадом, падением с высоты,
И светлые вина из винограда для меня уже слишком просты.
В тебе больше нет хмеля и крепость твоя не та,
Нам оставалась всего неделя, и она уже прожита!

Translation:

WATERFALL
Snow under my feet, brought by delivery,
What’s going to happen to us, we’ll find out in a few hours,
Words like a needle, sentences like a knife,
Kisses on the, forget the pa-a-a-a-ast
Now we know everythi-i-i-i-i-i-ing…
I’ll become a waterfall, falling from heaven,
And shiny wine from your grapes, are getting too old for me,
You don’t have any strength, and the jail cell is not yours,
We have only one week and i-i-i-i-it, is running out.
Ba ba ba ba pai ba-a-a, ba ba da ba po-o-ow, 
ba ba ba ba bai pow, ba ba ba da do-o-o-o-o-o-ow.
Alexander Gurvits, Year 8 British Lyceum

As she pulled the door closed, she knew her life was about to 
change. Lupita understood that she wasn't where she belongs. She 
was in her mind, no literally. She saw a very, very long hallway 
going forever, and doors on each side of the walls. She was looking 
for something, but she forgot what. 

 “Maria! Where are… what’s that, an opening? She cried
There was a door halfway open, and it looked rather suspicious, 

as all the others were closed. She went closer to have a better look.
“LUPITA! 
I KNOW YOU ARE HERE! PLEASE! THIS IS MARI…”

The voice was coming from that door, also, that voice sounded 
familiar to her. She ran up to it and saw the black abyss, nothing but 
black. Suddenly, a figure came to the back of her and nudged her 
into the endless pit of DOOM. 

“WAAAAAAAAH” her endless scream spread across the whole 
room.

Finally, after a few seconds of falling, she reached the end. 
Lupita heard a lot of noises, she thought that this was all just a 
dream, but could it be?

A loud thud shook the floor.
“Wha… Alright, I have had enough, my patience has completely 

run out, who is here and why am I here. The last thing I remember 
was me falling asleep and then POW! I’m here…”

Lupita saw a man in the distance. She described him as, cowboy 
looking, wearing a jacket, and he didn't have a face… This kinda 
freaked her out.

“I want to know why I am here to, Lupita.”
“How do you know my name?!”
“What do you mean how, we are in the Abyss, everybody know 

each other in our town.”
The man spoke with a very, very dark toned voice, and she could 

barely understand him.
“I think I have a friend who knows you” said the anonymous 

cowboy looking man.
“Here we are, I’m pretty sure that girl name is Maria”
“I beg your pardon, what is her name?!
“Maria? Sounds familiar?”
“MARIA!” shouts Lupita
“LUPITA!’ replies Maria with a warm hug.
And the story ends here.   

Alexander Gurvits, 
Year 8 British Lyceum

THE HALLWAY OF DREAMS
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Выставка продолжит свою работу 

до конца мая.

Добро пожаловать 

в школьный мир искусства!
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наши таланты

Самым ярким событием фестиваля стало 
торжественное открытие очередной выставки 
работ учащихся нашей школы – учеников худо-
жественной студии «ПАЛИТРА» (руководитель 
Людмила Михайловна Сошникова). 

На выставке, получившей название «Хру-
стальная капелька», ребята представили мно-
го новых интересных художественных произве-
дений. 

Натюрморты с цветами, фруктами, овощами 
и пейзажи выполнены в разных техниках рисо-
вания –  акварели, гуаши, пастели, акрила. 

Впервые были представлены работы, вы-
полненные в технике пластилинографии. Это 
относительно новая нетрадиционная техника 
художественного творчества – «рисование» 

пластилином на твердой поверхности с предва-
рительно нанесённым контуром рисунка. Изобра-
жение получается рельефным, очень красочным 
и выразительным – эффект «живой» картинки. 

А еще всех очаровали оригинальные декора-
тивные рамы для зеркал. Техника их исполнения 
также уникальна.  Весь рельеф рам изготавлива-
ется из бумажных салфеток, а затем украшается 
бисером и цветными камешками.

Что отражается 
в «Хрустальной капельке»?
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЕЛ 
ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

На выставке были представлены 
очень красивые декоративные гипсо-
вые тарелочки в виде разноцветных 
листьев.


