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На сегодняшний день сложилась традиция поздравлять с 23 февра-
ля всех представителей сильной половины человечества, независимо 
от рода деятельности или возраста, ведь так или иначе, каждый мужчи-
на является потенциальным защитником Родины и своего народа. 

В этот день женщины дарят мужскому полу подарки и отмечают за-
слуги, а также значение мужчин в их жизни. На протяжении истории 
праздник, получивший начало в далеком 1918 году, стал неким анало-
гом 8 марта, ключевым моментом которого является лишь смена ролей 
полов. 

Мало кто знает, что изначально День защитника Отечества было 
принято именовать как День Красной армии. Это официальное назва-
ние праздник настоящих мужчин получил в 1922 году. Учрежден он был 
намного раньше. Предложение учредить празднование дня Рабоче-
крестьянской Красной армии было отправлено во ВЦИК председателем 
Высшей военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года. 

В предложении говорилось о том, что совсем скоро, 28 февраля, на-
ступает знаменательная дата – ровно год со дня создания декрета об 
организации Рабоче-крестьянской Красной армии. Председатель ин-
спекции РККА Николай Подвойский предложил праздновать годовщину 
Красной армии, связав это событие с днем создания декрета РККА, то 
есть 28 января. 

Именно тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), будучи председате-
лем Совнаркома, собственноручно подписал декрет, положивший нача-
ло длительному процессу организации регулярной армии. Целью декре-
та являлась мобилизация добровольцев для создания Красной армии с 

целью обороны от вражеской, на тот момент, Германии. 
По воле судьбы, письмо с предложением Николая Подвойского поступи-
ло во ВЦИК с некоторым опозданием, поэтому Президиум данное пред-
ложение не принял. 
Несмотря на это, спустя ровно сутки, ВЦИК вернулся к вопросу об уста-
новлении праздника в честь создания Красной армии и назначил днем 
празднования этого знаменательного события 17 февраля – дату, когда 
отмечается день Красного подарка. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 
ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, ОТМЕЧАЕМЫЙ ЕЖЕГОДНО 23-ГО ФЕВРАЛЯ.
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наша наука

После всемирного потопа потомки Ноя 
сначала все жили в одном месте, и все го-
ворили на одном языке. Но когда они так 
размножились, что уже необходимо было 
разойтись в разные стороны, тогда они, что-
бы навсегда оставить о себе память, возна-
мерились построить город и такую башню, 
которая бы своей вершиной достигла неба, 
показывая тем самым свое величие перед 
богом. Господу не понравилось это дело. В 
наказание за такое суетное и гордое пред-
приятие он смешал их языки так, что они 
перестали понимать друг друга и поневоле 
должны были рассеяться, оставив недо-
строенному городу название «Вавилон», 
что значит «смешение». Вот это событие и 
называется «вавилонским столпотворени-
ем», которое сейчас употребляется в зна-
чении суматоха, беспорядок, неорганизо-
ванность.

 Так произошли разные народы, говоря-
щие на разных языках.

В Международный день родного языка 
все языки признаются равными, потому что 
каждый из них уникальным образом отве-
чает предназначению человека, и каждый 
представляет живое наследие, к которому 
мы должны серьёзно относиться и обере-
гать.

Международный день родного языка от-
мечается с 2000 года по инициативе 30-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО (ноябрь 1999) с целью сохранения и 
развития исчезающих языков, поощрения 
лингвистического многообразия и многоя-
зычного образования, а также повышения 
осведомленности о языковых и культурных 
традициях. На земном шаре существует 
около шести тысяч языков, половина из 
которых  на грани исчезновения. Причина 

– поглощение наименее употребляемых 
языков наиболее распространенными, об-
щепризнанными, на которых ведется до-
кументация, преподавание в школе, проис-
ходит общение. 

21 февраля 2001 года в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже состоялась презента-
ция Атласа языков мира, которым угрожает 
исчезновение. Атлас состоит из 14 цветных 
карт и 24 страниц комментариев. Он дает 
возможность увидеть горячие точки плане-
ты, где языковое разнообразие находится 
под угрозой. Среди последних отдельны-
ми главами комментариев выделены, в 
частности, Сибирь и Кавказ. По мнению 
специалистов, родной язык находится под 
угрозой исчезновения, если в том или ином 
сообществе его перестают изучать более 
30 процентов детей. Атлас отмечает, что 
в Европе под угрозой исчезновения нахо-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА
ЕЖЕГОДНО 21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО. БЕЗ ЯЗЫКА НЕ 

СУЩЕСТВОВАЛ БЫ МИР. КАК РЫБА НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ 

ВОДЫ, ТАК ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ЯЗЫКА. 

НА ЯЗЫКЕ МЫ ДУМАЕМ, ОБЩАЕМСЯ, ТВОРИМ. 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА ЛЮДИ СЕГОДНЯ ГОВОРЯТ НА 

6000 ЯЗЫКАХ. А ВСЕГДА ЛИ ЭТО БЫЛО ТАК? СУЩЕСТВУЕТ 

БИБЛЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА О ТОМ, ЧТО КОГДА-ТО ВСЕ ЛЮДИ ГО-

ВОРИЛИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ. 

Материал подготовила ученица 10 класса Новикова Алина



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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наша наука

В этот день собирались различные материаль-
ные средства для доблестной Красной армии. В тот 
год день Красного подарка, а вместе с ним и день 
организации Рабоче-крестьянской Красной армии 
выпали на понедельник, поэтому празднование 
этих событий перенесли на воскресенье, 23 фев-
раля. Отсюда и пошла традиция отмечать праздник 
именно в 23-й день последнего месяца зимы. 

Несмотря на то, что дата праздника была 
утверждена Президиумом, вскоре его забыли и 
вспомнили о нем лишь в 1922 году. Поэтому, зача-
стую, именно 1922 год считается годом учреждения 
нового праздника. Причиной этому послужил еще и 
тот факт, что накануне 23 февраля 1922 года состо-
ялся парад войск в честь создания Красной армии. 
Ранее празднику не уделялось столько внимания, и 
он проходил не так ярко и торжественно. 

Все последующие годы праздник 23 февраля 
имел неизменное название День Красной армии. 
Позже, лишь в 1946 году, праздник отмечался уже с 
обновленным названием  – День Советской Армии 
и Военно-Морского флота. 

Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля 
вся страна торжественно отмечает праздник насто-
ящих защитников своего Отечества. С 2002 года, 
День защитника Отечества по решению Госдумы 
Российской Федерации вошел в перечень нерабо-
чих праздничных дней и стал законным выходным. 
Безусловно, со временем этот день стал иметь 
более широкое значение и где-то даже потерял 
былую величественность. Довольно сложно одно-
значно заявить, хорошо это или плохо. Во всяком 
случае, это может говорить лишь о том, что люди, 
наконец, стали забывать о тяготах и лишениях во-
енного времени. Однако политическую обстановку 
в мире в нынешних условиях нельзя назвать ста-
бильной. Наш покой и уверенность в надежной за-
щите Родины и ее интересов в руках тех, чей празд-
ник мы будем отмечать 23 февраля. 

Сегодня хочется поздравить всех, имеющих от-
ношение к военной службе, нынешних и будущих 
защитников Отечества, а вместе с ними и  всех 
мужчин Лингвистической школы, и пожелать им бо-
гатырского здоровья, неиссякаемой энергии в до-
стижении целей, а также всегда оставаться для нас 
своеобразной крепостью, в которой уютно, красиво 
и тепло детям и взрослым! 

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ 
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ!!!

Преподаватель истории 
Волкова Оксана Михайловна

дятся около пятидесяти языков. Неко-
торые из них, например, лапландские, 
на которых говорят в скандинавских 
странах и на севере России, считаются 
умирающими. В главе «Сибирь» сооб-
щается, что большинству местных язы-
ков западной и южной Сибири грозит 
исчезновение. Речь, в частности, идет 
о финно-угорских (языки ханты, манси, 
коми, мари и др.), самоедском (нен-
цы), тюркских (якуты, тувинцы, хакасы, 
долганы, алтайцы и др.) и тунгусско-
маньчжурских (нанайский, негидаль-
ский, орокский, орочский, удэгейский, 
ульчский, эвенкийский и эвенкий) язы-
ках. На Кавказе, в частности, в Дагеста-
не и Грузии, под угрозой исчезновения 
находятся местные языки. 

Для выживания языка необходимо, 
чтобы на нем говорило по меньшей 
мере 100 000 человек. Во все времена 
языки зарождались, существовали, за-
тем вымирали, иногда даже не оставив 
следа. Но никогда ранее, они не исче-
зали настолько быстро. Объединение 
«племен» в государство достигалось 
в ущерб языкам. Для единства страны 
было необходимо заставить людей го-
ворить на одном языке. 

С возникновением новых технологий 
национальным меньшинствам стало 
еще труднее добиться признания своих 
языков. Ведь язык, не представленный 
в Интернете для современного мира 
«не существует». Итак, 81 % страниц 
в Интернете на английском. Далее с 
большим отставанием следуют немец-
кий и японский языки, каждый по 2 %, 
затем французский, испанский и скан-
динавские языки, каждый по 1 %. Все 
остальные языки, вместе взятые, едва 
ли представляют 8 % веб-страниц. 

ЮНЕСКО создала портал, позволя-
ющий национальным меньшинствам, 
находящимся в неблагоприятных усло-
виях, получить доступ к образованию и 
знаниям человечества. ЮНЕСКО ока-
зывает помощь странам, которые хо-
тят сохранить свое культурное много-
образие, обеспечивая качественное 

обучение языкам национальных мень-
шинств. Программа MOST работает 
над занятиями, призванными способ-
ствовать равенству между различными 
этническими группами. Она стремится 
предотвращать и решать этнические 
конфликты.

Признание и уважение всех языков 
является ключом к сохранению мира. 
Каждый язык самобытен. Он имеет 
собственные выражения, которые от-
ражают менталитет и обычаи народа. 
Подобно нашему имени мы обретаем 
родной язык в детстве от своей матери. 
Он формирует наше сознание, пропи-
тывает заложенной в нем культурой. 

Даже при том, что глубоко проникнуть 
в культуру другого языка очень трудно, 
знание языков расширяет кругозор и 
открывает перед нами многообразный 
мир. Знакомство с людьми, говорящи-
ми на других языках, дает возможность 
узнать о наших различиях, способно 
рассеять страхи перед миром, порож-
дающие национальную рознь, сделать 
мышление более свободным. 
Если мы говорим лишь на одном языке, 
часть нашего мозга развивается мень-
ше, наши творческие способности мно-
гое теряют. Вывод напрашивается сам 
собой: беречь родной язык, изучать и 
знать языки других народов. 

Родной язык
Галина Пурга

Все увлекаются арабским,
всех потянуло на восток,

испанским, польским, итальянским,
на запад поезд всех увлек.

Как просто – бросить все и скрыться,
и рассказать нам всем потом,

о том, что счастье за границей,
и рассмеяться на своем

теперь родном уже наречьи,
теперь в другой совсем стране,
я рад за них, но жизнь не вечна,
и лишь родной язык – в душе.

начало на стр. 1



4

valentine,s day

Year 7 of British Lyceum were asked to do research and 
write a report on the origins of Saint Valentine’s Day. 
These are the results of their labours. It is very telling 
that very many westerners take their holidays and 
celebrations for granted without really knowing why 
they celebrate what they celebrate.
Years 8 – 10 of British Lyceum were set two surprise 
homework tasks: write an essay titled, “what is love?” 
or write a love story. Surprisingly, the overwhelming 
majority chose to write a love story with only one Year 
8 pupil choosing the essay. With little or no prompting, 
except in how to structure an essay or story, their 
imaginations yield ripe fruit.

Guided by English Language and Literature Teacher, 
Mr. Daryl

Every February, 14th across the world sweets, 
flowers, and gifts are exchanged between loved 
ones all in the name of Saint Valentine. But who is 
this mysterious Saint and where did the tradition 
come from?

The history of Valentine’s Day, and the history 
of its patron saint, is shrouded in mystery. We do 
know that February has long been celebrated as 
a month of romance. And we also know that Saint 
Valentine’s Day as we know it today, contains 
vestiges of both Christian and ancient Roman 
traditions. But who was Saint Valentine and how 
did he come to be associated with this ancient 
rite. The Catholic church recognises at least three 
different Saint Valentines all of whom were martyrs.                                                                                                                                        
One legend contends that Valentine was a priest 
who served during the third century in Rome. 
When Emperor Claudius II decided that a single 
man made better soldiers than those with wives 
and children, he outlawed marriage for young 
men. Valentine, realising the injustice of the 
decree, defied Claudius and continued to perform 
weddings for young lovers in secret. When 
Valentine’s actions were discovered, Claudius 
ordered that he be put to death.

While some believe that Valentine’s Day 
is celebrated in the middle of February to 
commemorate the anniversary of Valentine’s 
death or burial–which probably occurred around 
A.D. 270–others claim that the Christian church 
may have decided to place St. Valentine’s feast 
day in the middle of February in an effort to 
“Christianize” the pagan celebration of Lupercalia. 
Celebrated at the ides of February, or February 
15, Lupercalia was a fertility festival dedicated 
to Faunus, the Roman god of agriculture, as well 
as to the Roman founders Romulus and Rem
us.                                                                                                                                           

To begin the festival, members of the Luperci, 
an order of Roman priests, would gather at a 
sacred cave where the infants Romulus and 
Remus, the founders of Rome, were believed to 
have been cared for by a she-wolf or lupa. The 
priests would sacrifice a goat, for fertility, and a 
dog, for purification. They would then strip the 
goat’s hide into strips, dip them into the sacrificial 
blood and take to the streets, gently slapping 

both women and crop fields with the goat hide. 
Far from being fearful, Roman women welcomed 
the touch of the hides because it was believed to 
make them more fertile in the coming year. Later in 
the day, according to legend, all the young women 
in the city would place their names in a big urn. 
The city’s bachelors would each choose a name 
and become paired for the year with his chosen 
woman. These matches often ended in marriage.                                                                                          
Valentine greetings were popular as far back as 
the Middle Ages, though written Valentine’s didn’t 
begin to appear until after 1400. The oldest known 
valentine still in existence today was a poem written 
in 1415 by Charles, Duke of Orleans, to his wife 
while he was imprisoned in the Tower of London 
following his capture at the Battle of Agincourt. (The 
greeting is now part of the manuscript collection 
of the British Library in London, England.) Several 
years later, it is believed that King Henry V hired a 
writer named John Lydgate to compose a valentine 
note to Catherine of Valois.

Nykita Golubetsky, Year 7, British Lyceum  
(source: history.com)

***

Grandma is coming for a visit today! I wonder 
what she is going to bring today! Usually, she 
brings a lot of mystical things!
“Honey, Grand ma has just come!” said Mom.
I rushed downstairs to greet her.
“Josephina? Are you there?” cried grandma. “I’ve 
got a surprise for you?”

It’s very odd the fact that I was 17, and I was 
still so happy to see my grandmother. We always 
have so much fun together.

It happened to be that I was cleaning my room 
when grandma arrived and asked, “wanna do 
something fun?” I nodded my assent. Grandma 
handed me a key. I was very confused. “So … 
What does this have to do with … umm … fun, 
exactly?” I asked.
“Oh, you’ll see. I can tell you your FUTURE”, she 
replied.
“Are you a magician?”
“Well, yes. In a way, I suppose.”

Grandma came up to my bed and put the key 

under my pillow.
“Leave it there, hon”, she said.

It was time to go to bed, and, honestly, I was 
afraid that something was going to possess me. 
Finally, I fell asleep.

In my dream I was talking to a guy named Alfred, 
but that’s another story whether it happened or not. 

Alex Gurvits, Year 8, British Lyceum 

WHAT IS LOVE?
What is love? Love is something we feel when 
we look at our family, friends, or pets. But is love 
generally a good, or a bad thing?
Some might say that falling in love with someone is 
a great feeling. You develop a stronger attachment 
for the person, and start to miss them when you 
are not together. You feel as if that person means 
the world to you, and that you would die for them 
(even though the person might not love you as 
much in return).
Love is not only liking a person for their looks, 
which could be referred to as love at first sight, 
but for their traits, passions, and dreams. I for one 
do not believe in love at first sight since, in order 
to truly love someone you must feel good when 
in their company, and to be able to support each 
other no matter what.
On the other hand, some people say that love is a 
bad thing. If the person you love realises that you 
love them, they can trick and manipulate you since 
love makes you blind.
In other situations, the person you love simply may 
not requite your love. You might then feel sad after 
realising it, but, in such cases, it’s best to move on.
In conclusion, I would say that love is mostly a 
good thing. That is, in the case that your partner 
loves you back.

Sophia Polumordvinova, Year 8, British Lyceum
***

LOVE IS NEVER FOR THE WEAK
Once upon a time, in the lands of Cloudsville, 

there lived a girl named White. White was 
entirely covered with this colour, and only her 
little black eyes could be seen. She had never 

been accepted by the other colours because she 
wasn’t in the rainbow.

There is a tradition in Cloudsville whereby, each 
year, thousands of teenage kids of every colour 
get to join the Rainbow Community. It was White’s 
dream to become part of the community, but she 
knew that she wouldn’t be allowed to as it was just 
the rainbow colours allowed.

Finally, when White turned 16, she decided to 
run away from Cloudsville in search of happiness 
with those who were similar to her. Having packed 
her little bag, she set out on her journey. White was 
slowly walking along the road when she looked up 
and saw rainbows, “that’s where I could’ve been 
right now,” she thought.

She continued on her way slightly faster than 
before, scolding herself as she went. She kept 
putting herself down so much that she reached the 

Saint Valentine’s Day
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end of her tether and, not being able to stand it any 
longer, finally she felt worthless, unwanted, and, 
worst of all, colourless.

Suddenly White bumped into someone and, 
looking up, she saw her old friend Yellow (who is a 
boy). Always there for her, he was the reason she 
hadn’t given up until now.

Yellow asked what was wrong. At first White 
didn’t want to tell him, but in the end she managed 
to spill the beans. Yellow listened to everything 
she was saying and decided to help White.

He explained that the Rainbow Community 
wasn’t the only place that all colours desired to 
go. Pointing at the sun, Yellow said, “I’m going to 
Solar Studio, the sun, which is where I belong”. 
The he pointed to a cloud and added, “White, you 
know there is always somewhere you can fit in, the 
clouds, you are needed there”.

After a long awkward silence, White finally 
decided to stay and join the clouds.

Ever since that day, Yellow and White have 
always been close to each other, and every day 
Yellow repeated, “how can a rainbow exist without 
clouds and the sun and how can the sun exist 
without its beautiful cloud”.
The End (it’s cheesy but I like it!)  

Katerina Newman, Year 8, British Lyceum

***
AN UNFORTUNATE EVENT

It was a sunny day in the park. Everything was 
nice and calm with birds singing and kids playing. 
But then a group of four odd-looking men walked 
up to a young lady and tried to rob her, but a young 
man had been playing football nearby and, as his 
team was pretending to be Liverpool, he took 
a strike at goal, missed the target and the ball 
accidentally hit one of the four men. The young 
lad ran down to retrieve the ball from the men, but 
they kicked it further away.

The young lad looked over at the lady and 
asked if the four men were bothering her, to which 
she replied that indeed they were. At this the lad 
proffered his hand to the lady and they ran away 
from the men.

After a few minutes they 
stopped and introduced 
themselves. “My name is 
James,” said the lad, “and 
I’m Amanda,” the lady said. 
Thus began a beautiful 
friendship and within the 
passage of a few weeks 
they had started dating 
and within a year they were 
planning their wedding.

Not without a touch of 
nostalgia, they decided to 
go back to the park they 
had first met in. Having sat 
down on a bench talking 
about how good their life 
was, when who did they 
see but the men they had 
encountered last time 
except this time there were 
only three of them. The 
three men walked up to them exclaiming, “you!”

The couple stood up saying, “pardon?”. “You 
were the reason Trevor died,” said the men angrily. 
“How did he die,” asked the couple. “He had a 
heart attack while running after you,” retorted the 
men. “Well, sorry, but it ain’t our fault that you were 
trying to kill us,” the couple responded. At this the 
men seethed with anger and one of them tried 
to jump on, but missed and fell face flat on the 
concrete. The other two scarpered, leaving their 
friend behind.

The couple called an ambulance for the injured 
man. This situation scarred and scared them for 
life. Still, it didn’t stop them getting married which 
they did a couple of weeks later. Their life together 
was happy.

Nick Matveev, Year 8, British Lyceum

***

Love story
My name is Anne and I’m studying in Year 8, 

and I love a boy. One day after school I was walking 
towards him, but he didn’t notice me. One day I 
wrote my phone number on a piece of paper and 
surreptitiously handed it to him. Maybe it looked 
strange, but not for me. After a week he sent me 
a message. “Why did you look so strange?” he 
wrote in his message. I replied that I loved him. 
He responded with the bombshell that he loved 
another girl called Katya.

This girl Katya was a normal girl, but she wasn’t 
my friend.

The evening I got the message was just awful. 
The next day I saw him and Katya playing, laughing 
and later on they went to the cinema together.

A month passed and Katya was supposed to 
move to another school that was in another country. 
Needless to say, this news made me very happy. 
A few days passed and he wrote me a message 
asking if I would go to the cinema with him.

Sophia Nikitina, Year 8, British Lyceum

GENERIC LOVE STORY
January is coming to an end and the scariest 

month of them all is approaching. You may ask, 
“why does February terrify you so much?” Well, 
that’s because of the 14th of this month, Valentine’s 
Day. Let me tell you a story about a little boy who 
spent the best Valentine’s Day by staying at home.

Are you sitting comfortably? Then I shall begin.
His name was Ross, he was one of the smartest 

yet charming boys is his class. He was really 
friendly with everyone and tried to get as many 
friends as he could. And one day a new student 
arrived; her name was Allie. She was super shy, so 
for the next few weeks Ross attempted to change 
that by making friends with her. In the process of 
doing this, Ross realised how charming she was. 
Allie had slightly higher grades than Ross. He 
tried to impress her by studying even harder to 
get a higher grade than her. She realised what he 
was up to and accepted the challenge. They both 
studied harder than ever, passing all their tests 
with high scores. After all the tests were done with, 
they started talking to each other normally without 
their usual hesitation and temerity. Was this … love 
..? Some time had passed under the bridge since 
they had become friends, and Valentine’s Day 
was right behind the corner. And suddenly without 
any sign or warning Allie disappeared. Ross tried 
asking his teacher, but the only thing she was able 
to reveal was that she had had to switch school for 
family reasons.

Next day Valentine’s Day came around. Ross 
pretended to be ill and stayed at home. He wasn’t 
sad, but he wasn’t happy either. He knew that 
having a serious relationship in school was a bad 
idea, he knew too that he was still way too young 
for this. For that reason he spent the day, the 
whole of February 14th, playing computer games 
and eating ice-cream.

Max Vayman, Year 10, British Lyceum

THE END
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In the capital of the Rising Sun the Kuzunoha 
clan lived. It was well-known for its “fox-holes” 
between the dimensions, which each Kuzuhona 
could go through. Also, all of them were so 
disciplined that it appeared in sly smiles and fierce 
behaviour. Even Lord Lucifer is interested in those 
fox children because of their unpredictable logic.

In 1933, the Capital was protected by the 14th 
Kuzunoha, who looked like a polite gentleman 
but whose heart was cold as a Russian blizzard 
to anyone he worked with. Because of his strong 
character traits, this young man was the best of all 
his relatives in the clan. However, most of the time 
he had been ignoring school that he wrote like a 
child and couldn’t read properly as a result of which 
ordinary people treated him like an uneducated 
but gorgeous human being. Are you wondering 
what his name was? Everyone called him Raidou 
because of a family affiliation, but he actual name 
was Touhei, which was known only to he himself. 
Unfortunately, he didn’t know how to write it and 
that might have been one of the reasons for so 
much uncertainty surrounding this young man and 
his people. I shall not dispel the mystique around 
him as that would, greedy reader, require more 
descriptions than such a short story could allow.

Raidou always made travelled to the capital 
by train because his village was too far to get 
there on foot. Once he felt a disgusting presence 
in the country as if something wasn’t right: a lot 
of foreigners who couldn’t speak a word of their 
language, soldiers from different parts of the world 
and other things that do not normally happen 
in peacetime. For some reason, one of these 
extraordinarinesses was that lots of black cats 
were roaming the streets and they kept scattering 
every time Kuzunoha saw them. Neither his 
family nor his neighbours were able to recognise 
such changes that his mind was concerned with. 
Someone shouted out that the last station was 
approaching and the train would not be returning 
that day. This made Raidou ask himself – the only 
thing he had done that morning was to catch the 
same train he was sitting in, but the skies were 
so black that the only thing he could see was a 
mysterious moonlight above. Raidou blinked 
several times and then realised that the mirage 
he had seen a moment ago in the sky was the 
sun practically burning his eyes and the deep blue 
skies were virtually pressing him so forcefully that 
it could have been mistaken for the middle of the 
night.

When Raidou realised this, he wasn’t surprised 
or stressed, but he was left with a bitter taste on 
the tip of his tongue. The reason why he had come 
to the capital that day wasn’t something typical like 
meeting a friend or studying; rather it was because 
his clan had decided that he was old enough to 

be married. Raidou just wanted to go to a shrine 
before being introduced to the cousin he was to 
get married to not long later. It had been a long 
family tradition and he couldn’t stray from it under 
any circumstances. To him it felt as though he 
were no longer a real person as he was unable 
to resist or even dislike the way things were so 
weak did Raidou feel. When the silhouette of the 
holy building appeared, he was stunned. In the 
shadows of the entrance, a conscious person 
appeared. He looked the absolute double of 
Raidou, the only difference being the nasty scars 
on the double’s face. When their eyes met, the 
person smiled like someone who hasn’t seen their 
childhood friend for years, his eyes held the very 
essence of the word ‘yearning’. Left standing like a 
statue, the reflection bumped into Raidou and laid 
his hands on him and the whole world was literally 
driven to distraction: the ground turned into a jelly-
like substance, then totally gave way and the skies 
turned into a soup in which the two of them were 
just small chips of potato.

“Touhei, I wish our red mouths could merge 
together and never split apart,” the injured Raidou 
cried and then started his salutary dance. It was 
Kuzunoha himself, but he could not reconcile the 
turbulent feelings that were raging inside him. 
“You’re the god who makes rain in my hands and 
I am your priest who has been worshipping you all 
my life. You’re the sun who has made my deserted 
theatre dry up. You’re the moon that possesses 
me,” he wailed.

The links between the dimensions fell apart 
because of the pride that was surging through 
the young man’s body. It was this very pride 
that prompted the appearance of his alter-ego. 
The heaven’s became forbidden and his world 
destroyed. In the motley soup two Raidous were 
swinging and holding hands. They circled and 
circled without rhyme or reason when one of them 
cried out begging for mercy. What the reflection 
was saying were prayers to forget the past and the 
present and just to continue on circling together 
on the chaotic chain of life. Raidou once again 
felt the bitter taste though not on his tongue, but 
deep in his throat and this he knew to be his own 
selfishness. This is a dishonourable feeling which 

has been treated as a sin for centuries all over the 
world. Raidou was too weak to accept this about 
himself so he stabbed at his reflection looking into 
his blank eyes and threw the limp body into the 
infinity of life lines somewhere in the depths of the 
between-world.

The only thing Raidou’s blizzard heart could 
recognise now were the whispers of the fireflies 
and the sight of the great sun rising in indigo skies.

Isabel Kharitonova, Year 10, British Lyceum
 

                      A Love Story
21.10.2008 Hello! My name is Arthur, I’m 25 years 
old. I study at Oxford University. When I was 5 
years old, my father abandoned us and my mother 
raised me alone.

Yesterday a new girl joined our group at 
university. She is perfect – beautiful and funny, she 
likes to play football and she likes talking to me. 
Her name is Ida.

22.11.2008 Today I’m writing because I was in the 
cinema with Ida for the second time. The film was 
perfect, it was “007 Quantum of Solace”, which 
she liked very much. I liked it too, so we have 
something in common.

29.11.2008 Went to a café today with Ida; she was 
very happy because she had passed an exam so 
we drank some wine.

12.12.2008 Yesterday it was one of our friend’s 
birthday. We were at the party and she kissed 
me. She told me she wanted to be my girlfriend. 
I agreed.

22.12.2008 Today Ida invited me for Christmas 
dinner so my mother will be with my grandma for 
Christmas.

Morning 25.12.2008 Going to Ida for Christmas 
dinner; I’m very excited as I will meet her parents.

Evening 25.12.2008 Met her parents. They are 
very nice and friendly. I think I’ve met her father 
somewhere, but I’ve no idea how.

27.12.2008 Met her father today. He wants to meet 
me tomorrow so I’m going to their home.

28.12.2008 I’m confused because he told me that 
he thinks that I’m his son. Don’t know what to do 
because in this case, Ida is my sister. We decided 
that we would talk with Ida about it tomorrow.

29.12.2008 We talked to Ida about it today. She 
is understandably confused and sad because we 
don’t know what to do. I’m so confused because 
I don’t know my father’s surname as I have my 
mother’s surname.

02.02.2009 Today I came to an agreement with 
Ida that we would be like brother and sister, but we 
both know that we want to be in a love relationship. 
We suspect that we are siblings so we can’t 
continue our relationship. It’s frustrating. We have 
also decided to arrange a DNA test. Waiting for the 
results is going to be a nightmare.

Jedrey Lychowid, Year 10, British Lyceum

valentine,s day
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БРЫЛЕВА ДАРЬЯ 
«На зимних каникулах я и мои родители 

ездилив ОАЭ. Там мы пробыли целых десять 
дней. Каждый день купались в бассейне и в 
море,  загорали, играли в разные игры. Каж-
дый вечер мы гуляли по магазинам и по берегу 
моря, нам никогда не было скучно, мы весели-
лись и смеялись. В Эмиратах я познакомилась 
с хорошими ребятами, которые прилетели из 
разных уголков нашей планеты. Также я по-
лучше познакомилась с традициями и обычая-
ми арабского народа. А еще мы катались на 
верблюдах в пустыне, ходили в зоопарк, где 
была смешная горилла. 

Мне очень понравилось в ОАЭ, и я обяза-
тельно туда вернусь!»

   

КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯ 
«На зимних каникулах я побывала в Сло-

вении. Мы прилетели в город Любляна. Это 
средневековая столица, ровесница Москвы. 
В центре Любляны расположен красивый 
Старый город с великолепным средневеко-
вым  замком. Центр города застроен домами 
в стилях барокко и модерн. Я очень люблю 
гулять по тихим старинным улочкам вдоль 
реки Люблянка.
  Из Любляны мы поехали  на озеро Блед. Это 
ледниковое озеро очень глубокое и чистое; 
оно окружено высокими горами, с которых 
можно кататься на горных лыжах.

Дальше мы поехали в город Изолу, распо-
ложенный на берегу моря, маленький и очень 
уютный. Больше всего нас порадовало, что 
несмотря на зиму, на побережье было свет-
ло и солнечно. Рядом с Изолой расположен го-
род Пиран. Это просто музей Венецианской 
культуры под открытым небом. Словенцы 
его так берегут, что даже не разрешают за-
езжать туда на автомобилях. Главную пло-
щадь украшает статуя знаменитого скрипа-
ча Джузеппе Тартини.

Я очень люблю эту теплую и гостеприим-
ную страну».

РАПОТИНА АНФИСА 
«На протяжении нескольких лет 

я с родителями уезжаю на зимние 
каникулы и новогодние праздники в 
горы, так как мы очень любим празд-
новать Новый год на горнолыжных 
курортах, где можно почувствовать 
всю прелесть зимы и насладиться 
свежим горным воздухом и красотой 
природы.

В этом году мы поехали в Бол-
гарию на горнолыжный курорт «Банско». Мы 
очень любим это место и уже не раз отдыхали 
там. Банско – курортный поселок, находящийся 
на территории национального парка «Пирин».

Каждый день, в первой половине дня, я 
посещала горнолыжную школу. Опытный ин-
структор и многонациональный состав – это 
было великолепно. После обеда я занималась 
английским языком и читала.
  Вечером мы гуляли по поселку, в котором мно-
го красивых и интересных мест. После прогулок 
я встречалась с друзьями, мы общались, игра-

ли в различные игры и рассказывали смешные 
истории. Мои друзья из Болгарии, поэтому мы 
общались на английском и болгарском, кото-
рый очень похож на русский.
   Новый год был сказочным! Мы дарили друг 
другу подарки, пели и танцевали допоздна. Это 
были запоминающие каникулы! Если предста-
вится возможность, я бы с удовольствием по-
вторила их снова!»

КОНДРАТЕНКО СЕРАФИМА     
«В первую учебную неделю после новогод-

них каникул (N.B. Администрация школы кате-
горически не одобряет), так получилось, что мы 
всей семьей уехали кататься на лыжах в излю-
бленном нами месте – Ливиньо. Это городок в 
Альпах, расположенный на севере Италии на 
высоте 1816 м, рядом со швейцарской грани-
цей. Причина, по которой наш выбор пал имен-
но на это время – обилие снега и прекрасная 
погода на протяжении всей недели. 

Стоит объяснить, почему именно этот гор-
нолыжный курорт является нашим фаворитом. 
Причин много, но главная –  прекрасная зона 
катания, разнообразие склонов; в общем, трас-
сы на любой вкус.

Еще плюс этого городка в том, что он ма-
ленький; местные апартаменты и отели распо-
ложены так, что всё находится исключительно 
близко, также по всему городку курсируют авто-
бусы, проезд бесплатный – хочу сказать, очень 
удобно. 

Наш краткосрочный отдых пролетел быстро, 
но замечательно. Распорядок дня был пример-
но одинаковым: просыпаются все рано, так как 
утром самое лучшее катание и начинаются дет-
ские и взрослые горнолыжные школы, которые, 
к слову сказать, очень помогают распределить 
свой отдых и не потерять время, особенно они 
подходят для семей с детьми (моя относится к 
таким) и для людей, не умеющих кататься. То 
есть с утра, сдав в 9 часов ребенка в школу (в 
нашем случае двух), идешь сам кататься и не 
переживаешь, потому что весь персонал обу-
чен и имеет соответствующие сертификаты. К 
тому времени, как накатаешься, у детей закан-
чивается школа, после этих занятий можно вы-
брать развлечение для всей семьи, а таких там 
изобилие, да такое, что за всю неделю ни одно 
из них не повторилось. Каток, санки, крытый 
бассейн, шоппинг или просто поход в ресторан 
– в общем, все, что душе угодно. Или, как у нас, 
все, что детям угодно. Думаю, относительно 
итальянской еды, даже слов не нужно…
Единственное, что нужно для любой поездки – 
знание английского языка. Без него никак!».
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Спасибо

Слово «спасибо», как считают психологи, облада-
ет магическими свойствами, оно может успоко-
ить и согреть своей теплотой. 
Помните, что слова благодарности обладают 
волшебными свойствами:  люди с их помощью да-
рят радость друг другу, выражают внимание и 
передают положительные эмоции – то, без чего 
наша жизнь стала бы мрачной и скудной.

А КОМУ БЫ ХОТЕЛИ 
СКАЗАТЬ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ РЕБЯТА 
ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ? 

Соловейчик Игорь  2 «А» класс
«Я говорю «спасибо» своим друзьям: Ярославу и 
Никите! Ярик – смешной, а Никита – умный!»
Панферова Алина 2 «А» класс
«Я говорю «спасибо» маме за то, что она отвела 
меня в эту чудесную школу!»
Шингаров Хасан  2 «А» класс
«Я говорю «спасибо» Светлане Алексеевне, стро-
ителям, которые построили это здание, директору 
этой замечательной школы!»
Беглов Михаил  2 «А» класс
«Спасибо моему учителю за знания, которые мы 
получаем!»
Голубушкина Софья 2 «А» класс
«Спасибо Светлане  Алексеевне за то, что она 
меня учит! Моей любимой мамочке, что она меня 
родила! Одноклассникам моим спасибо, что они 
меня поддерживают! Спасибо Сереже, что помо-
гает мне с уроками!»
Шкетик Степан 2 «А» класс
«Спасибо мамочке за то, что я появился на свет! »
Данчук  Полина  2 «А» класс
«Спасибо учителям, что они нас учат!»
Лобейко Дарья  2 «А» класс
«Спасибо моей первой учительнице Светлане 
Алексеевне!»
Королев Данила 2 «А» класс
«Я говорю «спасибо» маме, когда она помога-
ет мне убираться в моей комнате. Еще я говорю 
«спасибо» дедушке, когда он мне помогает делать 
уроки.»
Любова Ярослава 2 «А» класс
«Я говорю «спасибо» Никите за то, что он мой луч-
ший друг и помощник.»
Мамытова Альяна  3 «Б» класс
«Я говорю «спасибо» своему учителю, что она 
меня учит!»
Киколашвили  Андри  3 «Б» класс
«Я хочу сказать «спасибо» Богу за то, что он нас 
всех создал и дал нам жизнь!».

Иса-заде Зарифа  3 «Б» класс
«Я хочу сказать «спасибо» при-
роде за то, что мы дышим све-
жим воздухом. Спасибо Богу, 
что он создал весь мир. Спа-
сибо всем, кто вежливый и до-
брый. Спасибо нашей Родине. 
Спасибо всем людям на плане-
те!»
Киколашвили Давид  3 «Б» 
класс
«Спасибо всем, кто основал эту 
школу, потому что в ней много 
всего интересного и прекрасно-
го.».
Мазаев Макар  3 «Б» класс
«Спасибо всему Миру за то, что 
он великолепен! Всем людям 
спасибо!»
Качурина  Алина  3 «Б» класс
«Я хочу сказать «спасибо» своим родителям за 
то, что они меня отправили на теннис и научили 
играть в него.».
Мальки  Камила  4 «А» класс
«Спасибо вам, Любовь Петровна, за то, что вы нас 
упорно учите математике и русскому языку!»
Кузин Дима  4 «А» класс
«Любовь Петровна! Спасибо вам за то, что на про-
тяжении четырех лет учите нас всему самому луч-
шему, интересному и познавательному!»
Трофимов Арсений  4 «А» класс
«Спасибо моему дедушке за помощь!».
Петрухина Эва 4 «А» класс
«Спасибо всей моей семье за любовь и за улыб-
ки!»
Попов Тимофей  3 «А» класс
«Спасибо Илье Николаевичу, что он такой смеш-
ной и веселый, но он может быть и злым, когда мы 
не учим правила! Спасибо всем ребятам в моем 
классе!»
Сизова Валентина 3 «А» класс
«Я говорю «спасибо» моей семье, друзьям, клас-
су, моему учителю, всей школе, другим учителям!»
Уколова Натали 3 «А» класс
«Спасибо моему коту Людвигу. Когда мне очень 
грустно, он ложится рядом и мурлычет – и сразу 
становится легче!»
Гудилин Игнат 3 «А» класс
«Спасибо маме и папе, что они всегда со мной и 
вкладывают много сил в мою учебу и развитие. 
Спасибо Амету Александровичу за такую прекрас-
ную школу!»
Кузнецов Станислав  3 «А» класс
«Спасибо Илье Николаевичу за все, чему он нас 
учит! Иногда он нас «кусает», но лишь для того, 
чтобы мы лучше поняли))»
Измайлова Аэлита 3 «А» класс
«Я говорю спасибо, что я здорова и у меня есть 

многое».
Рустамова София  3 «А» класс
«Спасибо Вале, что она щедрая и знает, как посту-
пить в любой ситуации. Спасибо Аэлите, что она 
добрая, внимательная и чудесная!».
Бабкина Вероника 3 «А» класс
«Спасибо всему моему классу, что они искренни 
и добры. Всем счастья, добра, любви и радости!»
Тамаровская Виктория 3 «А» класс
«Спасибо Илье Николаевичу, что он всегда рядом 
и всегда помогает!»
Каверин Юлиан 3 «А» класс
«Спасибо моей сестре Веронике, Лизе за то, что 
они мне помогают. Моему дяде Пете, что водит 
меня в бассейн, школу и кружки».
Фадеев Алексей 3 «А» класс
«Спасибо моей семье: маме, бабушке, папе, де-
душке за то, что они поддерживают и любят меня!»
Махарадзе Николоз 3 «А» класс
«Спасибо маме и папе, что дают мне образование, 
что научили меня здраво мыслить, что вкладыва-
ют в меня все самое доброе, ценное, вечное.».
Акбаш Мехмет 3 «А» класс
«Спасибо Екатерине Васильевне, что она всегда 
помогает, когда у меня что-то болит. Спасибо Аме-
ту Александровичу, что основал эту школу. Спаси-
бо Илье Николаевичу и Алене Владимировне за 
поддержку и помощь. Спасибо всему моему клас-
су, что мы такие дружные!»
Соловьев Артем 3 «А» класс
«Спасибо Илье Николаевичу за его уроки! Спасибо 
всем моим одноклассникам! Мы самые лучшие!».

International Thank You Day
11 ЯНВАРЯ МОЖНО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ 
НАЗВАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ «ВЕЖЛИВЫХ» 
ДАТ В ГОДУ-ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»

А РЕДАКЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫХ ИЗВЕСТИЙ» 

ГОВОРИТ «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» ВСЕМ 

РЕБЯТАМ И ПЕДАГОГАМ, КТО ПОМОГАЛ НАМ В 

ПОДГОТОВКЕ К ВЫПУСКУ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ!
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