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Умберто Эко – внуку
Мой дорогой внук, я не хотел бы, чтобы это письмо звучало слишком назидательно и проповедовало бы любовь к нашим ближним, родине, человечеству и тому подобным вещам. Ты не стал бы к этому прислушиваться (ты
уже взрослый, а я слишком стар), так как система ценностей настолько
изменилась, что мои рекомендации могут оказаться неуместными.
Я хотел с тобой поговорить о болезни, которая поразила твое и предыдущее поколение, которое уже учится в университетах. Я говорю о потере
памяти.
Это правда, что если ты захочешь узнать, кто такой Карл Великий или
где находится Куала-Лумпур, то ты сможешь нажать на кнопку и тотчас
узнать все из интернета. Делай это, когда тебе нужно, но, получив справку,
старайся запомнить ее содержание, чтобы не искать вторично, когда эти
знания тебе понадобятся. Плохо то, что понимание того, что компьютер
может в любой момент ответить на твой вопрос, отбивает у тебя желание запоминать информацию. Этому явлению можно привести следующее
сравнение: узнав, что с одной улицы до другой можно добраться на автобусе
или метро, человек решает, что у него больше нет необходимости ходить
пешком. Но если ты перестанешь ходить, то превратишься в человека, вынужденного передвигаться в инвалидной коляске. О, я знаю, что ты занимаешься спортом и умеешь управлять своим телом, но вернемся к твоему
мозгу.

Память подобна мускулам твоих ног. Если
ты ее перестанешь упражнять, то она станет
дряблой, и ты превратишься в идиота.
Кроме того, все мы в старости рискуем заболеть болезнью Альцгеймера,
и один из способов избежать этой неприятности заключается в постоянном упражнении нашей памяти.
Вот в чем заключается мой рецепт. Каждое утро выучивай какое-нибудь
короткое стихотворение, как заставляли нас делать в детстве. Можно
устраивать соревнование с друзьями на лучшую память. Если тебе не нравится поэзия, то ты можешь запоминать состав футбольных команд, но
ты должен знать игроков не только Ромы, но и игроков других клубов, а так-

же их прежние составы. Состязайтесь в том, кто лучше помнит содержание прочитанных книг: помнят ли твои друзья имена слуг трех мушкетеров
и д’Артаньяна... А если ты не хочешь читать «Трех мушкетеров» (хотя ты
не знаешь, что при этом теряешь), то проделай подобную игру с той книжкой, которую ты прочел.
Это кажется игрой, да это и есть игра, но ты увидишь, как твоя голова
наполнится персонажами, историями и самым разными воспоминаниями. Ты
спросишь, почему когда-то компьютер называли электронным мозгом. Это
потому, что он был задуман по модели твоего (нашего) мозга, но у человеческого мозга больше связей, чем у компьютера. Мозг
— это такой компьютер,
который всегда с тобой, его
возможности расширяются
в результате упражнений,
твой же настольный компьютер после продолжительного использования теряет
скорость и через несколько
лет требует замены. А твой
мозг может прослужить
тебе до 90 лет, и в 90 лет,
если ты будешь его упражнять, ты будешь помнить
больше, чем помнишь сейчас.
Он к тому же бесплатный.
Потом есть еще историческая память, которая не
связана с фактами твоей
жизни или с тем, что ты прочитал. Она хранит те события, которые случились до
твоего рождения.
Сегодня, если ты отправляешься в кинотеатр,
ты должен прийти к началу
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великие люди
фильма. Когда фильм начинается, то тебя как бы все время ведут за руку,
объясняя, что происходит. В мои времена можно было войти в кинотеатр
в любой момент, даже в середине фильма. Множество событий случалось
до твоего прихода, и приходилось домысливать то, что происходило ранее.
Когда фильм начинался сначала, можно было увидеть, правильна ли твоя реконструкция. Если фильм нравился, то можно было остаться и посмотреть
его еще раз. Жизнь напоминает просмотр фильма в мои времена. Мы рождаемся в момент, когда уже, за сотни тысяч лет, произошло множество
событий, и важно понять, что же случилось до нашего рождения. Это нужно
для того, чтобы лучше понять, почему сегодня происходит столько новых
событий.
Учти, что ты можешь тренировать свою память не только с помощью
книг и журналов, но и с помощью интернета. Он пригоден не только для
того, чтобы болтать с друзьями, но и для изучения мировой истории. Кто
такие хетты? Как назывались три корабля Колумба? Когда вымерли динозавры? Был ли штурвал на Ноевом ковчеге? Как назывался предок быка? Сто
лет тому назад водилось больше тигров, чем сейчас? Что ты знаешь об империи Мали? Кто рассказал о ней? Кто был вторым папой в истории? Когда
был создан Микки Маус?
Я мог бы продолжать задавать вопросы до бесконечности, и они стали бы
прекрасными темами для исследования. Все это надо помнить. Наступит
день, и ты состаришься, но ты будешь чувствовать, что прожил тысячу
жизней, как если бы ты участвовал в битве при Ватерлоо, присутствовал
при убийстве Юлия Цезаря, побывал в том месте, где Бертольд Шварц, смешивая в ступке различные вещества в попытке получить золото, случайно
изобрел порох и взлетел на воздух (и так ему и надо!). А другие твои друзья,
не стремящиеся обогатить свою память, проживут только одну собственную жизнь, монотонную и лишенную больших эмоций.

Девочка моя! Как далеко ты
от меня! Но пусть я ослепну,
если твой образ не стоит
всегда перед моими глазами.
Твой портрет – здесь на столе,
и здесь, возле моего сердца.
А где ты? Там, в сказочном
Париже,
танцуешь
на
величественной театральной
сцене на Елисейских полях. Я
хорошо знаю это, и все же мне
кажется, что в ночной тишине
я слышу твои шаги, вижу твои
глаза,
которые
блестят,
словно звезды на зимнем небе.
Будь красавицей и танцуй!
Будь звездой и сияй! Но если
восторги и благодарность
публики тебя опьянят, если
аромат
преподнесенных
цветов закружит тебе голову, то сядь в уголочек и прочитай мое письмо,
прислушайся к голосу своего сердца. Я твой отец, Джеральдина! Знаешь ли
ты, сколько ночей я просиживал у твоей кроватки, когда ты была совсем
малышкой, рассказывая тебе сказки о спящей красавице, о недремлющем
драконе? А когда сон смежал мои старческие глаза, я насмехался над ним и
говорил: «Уходи! Мой сон – это мечты моей дочки!»
Я видел твои мечты, Джеральдина, видел твое будущее, твой сегодняшний
день. Я видел девушку, танцующую на сцене, фею, скользящую по небу.
Слышал, как публике говорили: «Видите эту девушку? Она дочь старого шута.
Помните, его звали Чарли?» Да, я Чарли! Я старый шут! Сегодня твой черед.
Танцуй! Я танцевал в широких рваных штанах, а ты танцуешь в шелковом
наряде принцессы. Эти танцы и гром аплодисментов порой будут возносить
тебя на небеса. Лети! Лети туда! Но спускайся и на землю! Ты должна видеть
жизнь людей, жизнь тех уличных танцовщиков, которые пляшут, дрожа от
холода и голода.

Это сказка про голодного шута, который
пел и танцевал в бедных кварталах Лондона,
а потом собирал милостыню. Вот она, моя
сказка!
Я был таким, как они, Джеральдина. В те ночи, в те волшебные ночи, когда
ты засыпала, убаюканная моими сказками, я бодрствовал. Я смотрел на твое
личико, слушал удары твоего сердечка и спрашивал себя: «Чарли, неужели
этот котенок когда-нибудь узнает тебя?» Ты не знаешь меня, Джеральдина.
Множество сказок рассказывал я тебе в те далекие ночи, но свою сказку –

Боюсь только, что в следующий раз тебя ударит побольнее. Ну ничего, выдержишь,
зато научишься устраивать
свои дела с толком. Когданибудь ты с треском провалишься (это неизбежно; я хотел бы смягчить твою боль,
но все равно будет больно, потому что учит только опыт),
и это не так страшно, как твое нежелание понять, что ты малая частица
всей человеческой семьи, а пока ты во всем легкомысленна, и только.
Я не выношу женщин, воспитанных для бездеятельности. Одно из самых
больших моих желаний в жизни – оградить от этого тебя: ведь такие люди
разрушают и свою жизнь, и жизнь других. Я решил, что с меня довольно исправлять других, так что, если ты из числа таких людей, я не стану пытаться ничего изменить.
Пока я не чувствую, что ты к чему-то идешь, мне тяжело с тобой, потому что невыносимо видеть, как глупо и пошло ты тратишь время.
Дорогая Скотти, те моменты, когда тебя душит отчаяние, когда тебе кажется, что у тебя ничего не получается и что невозможно ничего сделать,
знай: только в такие моменты ты по-настоящему идёшь вперёд.

никогда. А она тоже интересна. Это сказка про голодного шута, который пел
и танцевал в бедных кварталах Лондона, а потом собирал милостыню. Вот
она, моя сказка! Я познал, что такое голод, что такое не иметь крыши над
головой. И все же я жив, так что оставим это.

И помни: в семье Чарли не было такого
грубияна, который обругал бы извозчика или
надсмеялся над нищим, сидящим на берегу
Сены.

Лучше поговорим о тебе. Джеральдина, в мире, в котором ты живешь,
существуют не одни только танцы и музыка! Приглядывайся к людям!
Смотри на вдов и сирот! И хотя бы один раз в день говори себе: «Я такая же,
как они». Да, ты одна из них, девочка! И помни: в семье Чарли не было такого
грубияна, который обругал бы извозчика или надсмеялся над нищим, сидящим
на берегу Сены. Я умру, но ты будешь жить. Я хочу, чтобы ты никогда не
знала бедности. С этим письмом посылаю тебе чековую книжку, чтобы
ты могла тратить сколько пожелаешь. Но когда истратишь два франка,
не забудь напомнить себе, что третья монета — не твоя. Она должна
принадлежать незнакомому человеку, который в ней нуждается. А такого ты
легко сможешь найти. Стоит только захотеть увидеть этих незнакомых
бедняков, и ты встретишь их повсюду. Я говорю с тобой о деньгах, ибо
познал их дьявольскую силу. Я немало провел времени в цирке. И всегда очень
волновался за канатоходцев.
Но должен сказать тебе, что люди чаще падают на твердой земле, чем
канатоходцы с ненадежного каната. Может быть, в один из званых вечеров
тебя ослепит блеск какого-нибудь бриллианта. В этот же момент он станет
для тебя опасным канатом, и падение для тебя неминуемо. Может быть, в
один прекрасный день тебя пленит прекрасное лицо какого-нибудь принца.
В этот же день ты станешь
неопытным канатоходцем, а
неопытные
падают
всегда.
Не продавай своего сердца за
золото и драгоценности. Знай,
что самый огромный бриллиант
– это солнце. К счастью, оно
сверкает для всех. А когда придет
время, и ты полюбишь, то люби
этого человека всем сердцем.
Мне хочется, чтобы произошло
чудо
и
ты
действительно
все поняла, что я хотел тебе
сказать. Чарли уже постарел,
Джеральдина. Но даже тогда,
когда кровь в моих жилах остынет,
я хочу, чтобы ты не забыла своего
отца. Я не был ангелом, но всегда
стремился
быть
человеком.
Постарайся и ты.

#ВЫПУСКНИК2017 #ВЫПУСКНИК2017 #ВЫПУСКНИК2017

Любовь Сергеевна
РУДАКОВА
классный руководитель
Дети мои!
Мои славные и добрые, мои кудрявые и длиннокосые, мои говорливые и
деловые! Когда вы были маленькими,
у вас были мечты. Они были разные:
крошечные (а вот бы первого урока
не было) и большие (чтобы никогда в
мире не было войны). Некоторые из
них исполнялись, а некоторые нет.
Но вы говорили себе, что когда вы
вырастете, то обязательно исполните свою мечту. И вот вы выросли!
Скоро у вас появится самостоятельность и финансовая независимость.
Своя машина. Своя квартира. И вроде
о чем еще мечтать? Но пусть в вас
всегда живет тот маленький ребенок
со своими мечтами и добрыми мысля-

Слово родителям
Ну что сказать... Школьные годы – чудесные!
Вот и пролетели пять с половиной лет с
того момента, как моя дочь, на тот момент семиклассница, пришла на пробные
занятия в нашу школу и больше не захотела, да просто не смогла вернуться в прежнюю свою, скажем прямо, не самую плохую,
а лучшую в нашем округе английскую спецшколу. Сложно изложить на бумаге то, что
чувствуешь на самом деле, видя результат
этих пяти с половиной лет!
Вот моя доченька уже выпускница, заканчивает одиннадцатый класс, статная,
красивая, умница, прекрасно владеющая
русским и английским языками, а ведь сформировалась она в самостоятельную и хорошо образованную личность именно в стенах
нашей любимой, родной Лингвистической
школы, в теплых и ласковых руках наших
замечательных педагогов, вкладывающих в
учеников всю душу. Низкий им за это поклон!

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

ми. Не дайте искоркам желаний угаснуть, потому что без мечты человек
не может идти вперед. Запомните
главное – быть счастливыми очень
просто!
Не ожидайте счастья впереди, оно
здесь и сейчас!
Счастье – видеть, как весной распускается из почки тонкий зеленый
листок. Счастье – чувствуя дурманящий запах сирени, найти цветочек с
пятью лепестками и съесть его, загадав желание. Счастье – ощущать
пальцами мягкость одуванчика, потом дунуть на него изо всех сил и наблюдать, как его крылатые семена
полетели, чтобы где-то через год
родить новую жизнь. Счастье – собрать горсть земляники, поднести к
носу и втянуть в себя восхитительный аромат, а потом наслаждаться
её мякотью. Счастье – взять рукой
Лариса Валериевна привила детям любовь к родному языку, к чтению, научила
детей грамотно и, не побоюсь этого слова, виртуозно применять на практике, как
устно, так и письменно, всевозможные хитросплетения нашего великого и могучего!
Карина Ашотовна – Вы просто ас своего дела! На таком уровне преподать детям
английский язык – об этом можно только
мечтать! Дарел – это наше Всё!
Любовь Сергеевна, да, мы не великие
математики, но без Вашего предмета во
взрослой жизни не выжить! Спасибо Вам
большое! Химия, физика, биология, история, информатика, физкультура, великолепная и разнообразная внеклассная деятельность – уровень преподавания всегда
был на самом высоком уровне!
Ирина Анатольевна, Вы – наш добрый
ангел!
Под чутким и грамотным руководством
Амета Александровича, Елены Владимировны и Светланы Валентиновны школа
стала для всех нас родным домом.
https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040

прохладный песок на берегу реки и
смотреть, как он высыпается сквозь
пальцы тонкими струйками. Счастье – идти по скверу, пиная ногами
опавшие кленовые листья, наслаждаясь музыкой их шуршания. Счастье –
вдыхать полными легкими морозную
свежесть первого зимнего утра. Счастье – заметить неземную красоту
снежинки, а затем её легкую и быструю смерть. Счастье – услышать
за окном легкий звук весенней капели.
Потом будет первый зеленый листок, и всё начнется вновь!
А когда у вас появятся дети, научите
их тоже быть счастливыми! Дарите
друг другу улыбки, чаще приезжайте
в родительский дом и в свою родную
школу, где вам всегда будут рады. В
свою родную Лингвистическую школу!

Как же быстро летит время! Но это потому, что все у нас – ХОРОШО! В нашей
школе царят гармония, понимание, справедливость, взаимовыручка, тут действительно ХОЧЕТСЯ учиться и осваивать ВСЕ
дисциплины! У нас интересно!
Нельзя не сказать о нашей столовой,
где все так по-домашнему вкусно, где наша
милая и такая лучисто-добрая Людмила
Валентиновна.
Думаю, самое важное, что в нашей школе, как и в семье, Любовь и Добро – главные
слова, тут работают профессионалы своего дела, любящие детей, и поэтому наши
дети всегда так и будут говорить: «Школьные годы – чудесные!» Чего же еще может
пожелать мама для своих птенцов?
Всем, ставшим нам за эти годы родными и близкими, людям мы желаем счастья,
добра, успехов и процветания!
С любовью и благодарностью,
мама Татьяна Волкова

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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Анастасия
ПОСОХОВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- ....
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Учеба, любовь, семья.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Вижу себя в светлом будущем.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Grandparents.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Случайности не случайны.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Самые хорошие воспоминания о первом дне, о
том, как впервые оказалась в этой школе. У нас
самые лучшие учителя! Все уроки безумно интересные. Очень люблю свой класс!

Никита
ЛЯПОРОВ

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Феечка.
Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Прическа, мир во всем
мире, любовь.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Две крайности: либо все ужасно, либо все прекрасно.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Элвис Пресли.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- I promise nothing and deliver less.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Люблю свой прекрасный класс и замечательных
учителей. Желаю всем счастья, любви и здоровья
побольше.

Виктория
ВОЛКОВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- ....
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Семья, самообразование.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Не хотелось бы загадывать на такое долгое
время.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Я стараюсь ориентироваться на саму себя,
поэтому у меня нет авторитета.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Невозможно...
- Возможно, если ты в это веришь. («Алиса в
стране чудес»)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- ЛЭШ – это, действительно, как второй дом,
воспоминания о котором останутся навсегда в
моем сердце. Уроки, которые не только многому
научили, но и доставили положительные эмоции. Все праздники, проведенные в нашей школе,
были настолько душевными и веселыми, что
трудно будет их забыть! В ЛЭШ я приобрела
по-настоящему верных друзей, которые, я надеюсь, пойдут со мной по жизни. Я очень благодарна всем учителям, которые вели у нас уроки, по
многим из них я буду очень скучать. Я рада, что
в 7 классе перешла в это замечательное место,
которое будет очень грустно покидать.

Дарья
ЛЮБАЕВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- ....
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Размеренное самосовершенствование.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- 37-летним человеком.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Ожившее отсутствие возможностей опровержения.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- “Не трогай мои чертежи!”
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Каждое школьное событие, будь то праздник
или конференция; неспешно идущие часы, высшее
чувство сплоченности при отсутствии объективных причин для обострения этого чувства.

Яна
КАРМАЦКАЯ

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Я родилась в год Тигра, поэтому верю, что
именно с этим животным могу себя ассоциировать.
- Что в жизни имеет для Вас значение?
- Счастье и жизнь дорогих мне людей.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Вижу себя в благополучной большой семье, с
успешным развитием карьерного роста в собственном деле.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Мама, бабушка и папа.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. (Гай Юлий Цезарь)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Желаю своим одноклассникам строить будущее,
не боясь трудностей. Только вы, и никто другой,
ответственны за то, что вас ждет через несколько лет.

Виктор
СОЛДАТЕНКО

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Тот самый парень,
который вечно всем недоволен.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?

- Семья.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Надеюсь, что еще чуток подрасту. А так хотелось бы успешно закончить университет, найти
любимое дело и создать семью.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Мой брат Дмитрий.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Краткость – сестра таланта.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Новогоднее выступление в 11 классе с постановкой «Двенадцать месяцев». Самые веселые
моменты были связаны, конечно, с репетициями
– никто слов не учил, зато все смеялись. Та же
история с финальной песней. Половина не знала
текста, но импровизировала на ходу, и в целом

все вышло замечательно. Думаю, этот момент
останется в памяти надолго.
Спасибо моему классу. Лучшие ребята. Нет,
правда, благодаря им школьная жизнь воспринимается по-другому. В тяжелые минуты поддерживают, помогают, а в позитивные – могут
смеяться вместе с тобой без особой причины.
Спасибо, ребята!

Анастасия
ДАВИДЮК

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Ложка, дребезжащая в
банке с радугой. Сладкий
пирожок.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?

- Ощущение гармонии.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Мне 37 лет, у меня хотя бы одно законченное
образование, я съездила туда, куда хотела, я
полна энергии, идей и возможностей.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Разные люди, в том числе мои одноклассники
во многих вопросах – это стало для меня удивительным открытием.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Могло быть и хуже.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Люблю я своих одноклассников и буду очень сильно скучать. Интересные, многогранные люди.
Ребята, вы лучшие!

Екатерина
ДЕМИНА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Флюгер.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Любовь…
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Через 20 лет я себя уже не вижу.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Сергей Старушко – наш будущий президент.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Если драка неизбежна, бить надо первым. (В.В.
Путин)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Прогулы физкультуры в медпункте с моими прекрасными одноклассниками.

Сергей
СТАРУШКО

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Черепаха.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Добро.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Красивым, тридцативосьмилетним.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Отец.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее,
надуешь, но другой. (В. Кличко)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Медпункт.
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Валерия
ТАРАКАНОВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Лос-Анджелес.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Самореализация, саморазвитие, спорт, общение, позитив, путешествия, фото, развлечения, музыка.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Счастливой.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Родители.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Нет причин не идти на зов своего сердца.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Не перестаю восхищаться своими одноклассниками, которые с невероятной добротой и пониманием относятся друг к другу. Оставайтесь
такими же чудесными всю жизнь!
Большую часть времени я проводила с ребятами из Британского лицея, особенно с малышкой
Крис. Каждая минута, проведенная с ней, наполнена позитивом и безумием!

Мария
КУЗИНА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Духи D&G.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Моя семья, друзья.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Успешным журналистом с большой семьей.
Может быть, где-то в Европе: в Чехии или в Испании.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Родители, старшая сестра.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Бриллиант, упавший в грязь, остается бриллиантом. А пыль, поднявшаяся в небо, остается
пылью.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Мне очень приятно вспоминать о двух поездках
с одноклассниками. Два года назад мы летали в
Англию, и там жили сначала в Оксфорде, а затем
в Кембридже. А в этом году была поездка в Прагу
– только девочки и Любовь Сергеевна. Такая девчачья атмосфера в прекрасном городе наполняла
всех замечательным, позитивным настроением.
Хочу пожелать учителям оставаться такими
же преданными своему делу. Ощущается любовь
преподавателей к ученикам, что, на мой взгляд,
является неотъемлемой частью преподавания.

Никита
ЛИТВИНОВ

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Красивая жизнь.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Семья.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Миллиардером.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Отец, мать.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Сгорел сарай, гори и хата.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Весь десятый класс.

Арина
ВОСКАНЯН

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Ёж.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Любовь + путешествия
= счастье.
- Каким или кем Вы ви-

дите себя через 20 лет?
- Путешественником. Возможно, матерью, женой.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Мама, Лариса Валериевна.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Если очень захотеть, можно в космос полететь.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Поездка с классом в Прагу, праздники в школе.
Мою любовь к нашей школе не выразить словами.
Всего хорошего!

Тихон
МАТВЕЕВ

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Владимир Путин.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Деньги.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Успешным.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Дмитрий Медведев.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Невероятно интеллектуальная встреча с работниками радиостанции «Эхо Москвы» в школе.

Анастасия
ВОРОБЬЕВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Что-то темное, но
яркое.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Эго, эстетика и, наоборот, не особо связанный с этим рай, состоящий
из любви, друзей и родных.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Надеюсь, что успешной писательницей, с кучей
фотографий, с детьми и с мужем, не знаю каким
по счету.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Кроме моих любимых лузеров (злодеев и декадентов), люди, способные планово долгие годы
делать добро или на самопожертвование.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Не стоит искать смысла в жизни, это что-то
ограничивающее среди неразрывного, но разделимого мира. (А. Воробьева)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Лучший класс в моей жизни.

Маргарита
ТРАВИНА

- С кем или с чем вы могли бы себя проассоциировать?

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

- Солнышко.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Моя семья и благополучие всех ее членов.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- В кругу любимых людей
и на должности мечты.
- Кто является для Вас

авторитетом?
- Мой отец. Он человек невероятно сильный
духом, начитанный, с блеском в глазах. Он любит
учиться и знает много интересного. Папа – пример для меня, я стараюсь на него равняться.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Век живи – век учись. Берегите в себе человека.
(А.П. Чехов)
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Одно из самых позитивных воспоминаний – поход в театр на комедию А.Н. Островского «Бедность не порок». В тот вечер наш класс казался
очень дружным. Было чрезвычайно приятно
видеть лица одноклассников вне школьных стен,
обсудить с ними постановку после просмотра,
посмеяться и отвлечься от проблем и уроков.
Я никогда не говорила этого ребятам, но я люблю и ценю каждого из них. Мне очень хочется
запомнить всех, наши общие шутки и фишки, учителей, которые многому нас научили, преподали
важные жизненные уроки, помогали и были рядом.
Я хочу пронести память об этих годах через всю
мою жизнь.

Елена
НЕСТЕРОВА

- С кем или с чем вы
могли бы себя проассоциировать?
- Дуб.
- Что в жизни имеет для
Вас значение?
- Семья, любовь, поэзия,
литература, брак, сцена, дети.
- Каким или кем Вы видите себя через 20 лет?
- Замужней женщиной с детьми, знаменитой
поэтессой, действующей актрисой в театре.
- Кто является для Вас авторитетом?
- Мама, бабушка, дедушка, Лариса Валериевна
Пухова, Оксана Михайловна Волкова.
- Крылатое выражение, которое отражает Ваши
жизненные принципы?
- Да не о том думай, о чем спросили, а для чего.
Поймешь для чего, догадаешься, как нужно ответить.
- Любимое воспоминание о школе и/или обращение к одноклассникам, учителям, школе.
- Спасибо большое моему классу и учителям за
годы, проведенные в стенах школы. Я влюблена
в Настю П., Настю В., Маргариту Т., Машу К.,
Катю Д., Настю Д., Тихона М., Никиту Л., Сергея С. и прочее, прочее, прочее!!! Вы часть моей
жизни, часть моей судьбы, одно из сбывшихся
желаний!! Лариса Валериевна – женщина с поистине золотым сердцем, пленительная, долгожданная песнь моей экспрессивной души, прижимаюсь щекой к Вашей увлажненной слезами щеке,
страшась хоть на минуту с Вами расстаться.
Оксана Михайловна – искрящийся огонь моей
души, ослепленной лучами Вашего великодушного
сердца, люблю Вас нежной, искренней, верной любовью преданного ученика, для которого история
стала смыслом существования. Выражаю всем
огромную благодарность за то, что вы сумели
раскрасить новыми красками мою жизнь!

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040
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учителя выпускникам
Лариса Валериевна
ПУХОВА
Я помню, как все начиналось…
Дорогие мои ребята, одиннадцатиклассники!
Очень скоро вы шагнете во взрослую жизнь,
разлетитесь кто куда, а школа и ваши
учителя будут ждать редких встреч с вами.
Но не будем грустить, а давайте вспомним,
как создавался ваш дружный класс.
Я вспоминаю 2012 год. В 7 классе тогда училось всего три
человека, но ведь это как река: начинается все с ручейка. А
потом один за другим стали появляться нежная, удивительная
девочка с добрыми глазами Настенька Посохова; вдумчивая,
во всем сомневающаяся и серьезная Дашенька Любаева;
обязательная и внимательная к людям Вика Волкова; собранная,
строгая и очень способная Катюшка Демина; трепетная и
сентиментальная Риточка Травина. Наши первые успехи в
изучении русского языка и литературы начались с участия на
телеканале «Мир» в программе «Знаем русский», где наша
команда стала призером игры. Я всегда учила вас не бояться
трудностей, смело шагать вперед и верить в свои силы. Но
так случилось, что в 9 классе мы были разлучены. Каково
же было мое удивление, когда в 10 классе вас уже было 18.
И моя любовь к Вам умножилась!!! Многие стали для меня
открытием, любимыми звездочками – Машенька Кузина,
Настенька Давидюк, Аринушка Восканян. Всегда буду помнить
победительницу конкурсов чтецов, талантливую, артистичную
Елену Прекрасную – Леночку Нестерову; Сереженьку Старушко
и его великолепное чтение стихов моего любимого Маяковского.
Не забуду умненькую молчунью Настеньку Воробьеву, писавшую
оригинальные сочинения по русскому языку; болтушку и
большую любительницу русской литературы Настеньку
Каминную; серьезного и рассудительного Виктора Солдатенко;
так и не раскрывшихся для меня (наверное, будущих
разведчиков) Матвеева Тихона и Лерочку Тараканову; улыбчивую
девчонку Яночку Кармацкую; ну и, конечно же, двух Никит –
Ляпорова и Литвинова (моих «сыночков»). Первый раскрылся
для меня только в 11 классе и показал свою эрудированность,
логику, умение красиво и грамотно излагать свои мысли. В
Никитушке втором всегда отмечала скрытый талант, который
еще предстоит обнаружить, и, конечно, не забуду его постоянное
желание зарядить телефон именно в кабинете литературы. Да,
в нашей совместной школьной жизни было много интересных
моментов, побед и даже огорчений. Но, несмотря ни на что, я
вспоминаю эти года с улыбкой и рада, что вы у меня есть.
Одиннадцать лет занимательных,
Трудных, но и веселых подчас,
Задорных, таких притягательных,
Остались уж в прошлом у вас.
А в будущем — всё интересное,
Вас новый ждет жизни виток,
Но школьные годы чудесные
Чтоб в памяти каждый сберег!
Идите вперед и творите,
Пред вами — большие дела,
Но лучшее вы сохраните,
Что школа родная дала.
Будьте счастливы, мои дорогие,
и успехов вам во всем!

Любящая вас,
Лариса Валериевна

Карина Ашотовна
ДУБРОВИЦКАЯ
Dear Year 11!
I would like to address you in the language
which has been our major learning and communication environment over the years. I believe we have spent this time very productively.
It is difficult to accept the fact that I will not see
you in my class next September and that your desks will be taken
by other pupils. It is as sad as can only be sad when you part with
people who have become so dear to you. At the same time I am
confident that you have reached the stage where you can embrace
so many new opportunities that await you and that you are about to
open doors to a new adult life.
You have matured, most of you have chosen your career paths and
have your goals clearly defined.
Even if you still worry that there is so much yet to learn and that you
will have to catch on what you have missed on your learning path, I
am confident that all of you have a very clear sense of direction and
a vision of your vector of development. Hopefully, we, your teachers,
have also contributed to it taking shape.
Always bear in mind that the 21 century is the century of continuous
learning, continuous education, be on the ball!
I wish you very good luck and success in all your future endevours!

Yours sincerely,
Karina Ashotovna

Оксана Михайловна
ВОЛКОВА
Ну что сказать вам, дорогие? Пуд соли съели вместе мы. И
вот, в преддверье новых начинаний, примите от меня слова
напутствия: не забывайте уроки той богини Клио, которая всякий
раз предупреждает, что незнание истории наказывает нас. Знайте
свои права и обязанности, стойко идите вперед, несмотря ни на
что, и помните – истина дороже! Попутного вам ветерка в пути!
Ваша О.М.

DARYL MCCREERY
It’s so bizarre that I won’t see you next year as
you have become such a salient presence in
the School and my professional life. Yours is
the first class here that I have taught as part
of a complete educational cycle. As such, you
are very special to me. None of you realise
how scared I was to teach you all in 7th class
- I wanted to run away yet there were only two of you at the time!
It was so daunting to have to teach keen and demanding 7th class
kids even though there were only two of them at the time. Those two
pupils are no longer in your class nor is the teacher who pushed me
into the room! Your class is my favourite class in the school as I have
taught all of you from your first day. Yours is also the most dynamic
class in the school - you have been so accepting of change and open
to new people - you are also the kindest class. Thank you for the joy
you have brought me and I will probably cry on your last day. Never
ever give up on your dreams, pursue your goals and fullfil your aims.
Эльдар Рашидович
АКМАЕВ
Дорогой 11 класс! Хотел бы пожелать вам добиться исполнения
ваших самых заветных желаний, достигнуть необычайных высот
в той профессии, которую вы выберете. Желаю вам, вступающим
во взрослую жизнь, оставаться всегда с улыбкой и никогда не
терять веру в свои силы. Вы многое можете.
Удачи вам на вашем жизненном пути!
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НашА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

MARK MILLAR

В пилотном выпуске рубрики «Литературная гостиная» мы представляем вниманию читателей интервью с Марком Милларом (Mark Millar),
шотландским писателем и автором комиксов, активно сотрудничающим с издательством Marvel Comics, создателем «Фантастической четверки».
Вопросы М. Миллару задавали учащиеся Британского лицея: Гусейн, Нихат и Назиля Аскеровы, София Полумордвинова, Катя и Майкл Ньюманы,
Александр Гурвиц, Владимир Кравченко, Бажена Зорова, Фатима Дайхудоева, Екатерина Козлова, Дарья Белоус, Лада Захарова.
- What inspired you to become an author?
- I specifically wanted to write American comics, which
felt very far away growing up in Scotland. But a guy
called Alan Moore in England started working at the
publishers of Batman and Superman in New York when
I was 13 and that made me realise it was possible to
work over there and still live here in the UK.
- What advice do you have for young writers?
- Find a subject you can’t wait to write about. If you
have to research too much it’s probably the wrong story. It should be in you already.
- What is your writing process like?
- I treat it very much like a job, writing 4 days per week
from 8am until 6pm and then calls in the evening with
Los Angeles. I try to relax on Fridays and the weekend
is when I mainly do things with the children so I work
around 45 hours per week.
- How do you select the names for your characters?
- It’s either very easy or very difficult. Kick-Ass for
example came to me instantly. If they don’t come
instantly it can take forever. I’ve sometimes written lists of 100 names when I’m stuck and sent
them around friends.
- How many unpublished and half-finished
books do you have?
- Nothing, thankfully. A writer not finishing a story
is like a surgeon not finishing an operation. You
can’t leave people hanging.
- Do you have a specific message you wish to
pass on to your readers?
- Always do what you enjoy doing and worry about
everything else later.
- Of the novels you have written which is your
favourite?
- I think my best work is either Huck or Jupiter’s
Legacy. It’s rare to do a story where you wouldn’t
go back and change things, but these are as close
as I’ve ever come.
- How long does it take you to write a novel?
- A comic is 22 pages and a graphic novel is usually comprised of 6 of these issues. This is what’s
on sale in book stores and it’s approximately the
length of a movie in terms of scenes. I write between 18 and 22 comics every year, which is actually quite slow but I tend to create lots of new
things and so it takes a little longer. Most of my
friends do around forty or fifty comics per year,
but for the last 15 or 16 years I’ve always been

somewhere around this much smaller number.
- Has a book that you have read ever made you cry?
If so, which one(s)?
- No, never. But I remember feeling very sad once after
reading a Superman story where his dog died, sacrificing his life for Superman’s. It sounds a bit silly, but when
you’re a kid you get moist-eyed at the strangest things.
- When did you start writing?
- I wrote and drew my first comics when I was around 5
or 6. My brother, Doctor Millar, was really into them and
he encouraged me to write and draw my own stories
very early on and another brother, Peter, still has some
Spider-Man and X-Men stories I wrote and tried to
charge people money for. I had no idea about printing
back then and would try to keep rewriting and redrawing the same comic over and over. My Dad eventually

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

told me about photocopiers and a woman at his work
made me multiple copies to sell. It was a revelation!
- What made you start writing your first book?
- Desperation. I was nineteen and had no money so I
started sending story submissions off to publishers. I
tried DC Comics in New York when I was 13, but didn’t
get serious until I was eighteen or nineteen.
- What kinds of books do you read and do you have
a favourite author?
- Factual books. Because I work in fiction I relax with
fact – including politics. I like conspiracy books like David Icke’s and books about old Hollywood. I read a lot
of biographies.
- What did you enjoy reading as a child?
- An English author called Enid Blyton. She’s not very
well remembered now, but everybody has been reading
her books for over 50 years.
- Did you expect to grow up as a writer?
- Deep down, yes.
- Were you encouraged as a writer? How?
- My family were very good at pinning my drawings on the walls and encouraging me to make
those little stories. Encouragement always pays
off so it strangely made sense that other people
might want to read them too.
- Why graphic novels?
- I like prose and I like art, but the synthesis of
both in the comic-book form transcends them
both. A perfect blend of words and pictures. It’s
always exciting to open a comic.
- Where do you get your ideas from?
- I think I can personally trace back every idea
I’ve ever had to somewhere. It might be a movie I
loved as a kid. It might be something funny a pal
said to me.
- Who is your favourite superhero and why?
- Superman. People find him difficult to write because he’s so powerful, but I think the opposite.
He’s interesting because the story possibilities are
endless.
- What/who is your favourite thing to draw?
- Superheroes. Even though I’m a writer I doodle
them in the corners of my pads.
- What was your favourite subject at school?
- Art and English for sure.
- What is your favourite theme to write about?
- I like hero stories and all the best hero stories
form the same pattern, whether it’s Greek myth,
Tom Sawyer or Batman. It’s about overcoming

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040
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внимание лингволагерь
odds and going from nothing to something. That’s never
not interesting and everybody roots for that character.
- Have you ever googled yourself?
- Of course! It’s always good to see what readers think
of what you’re up to. There’s a famous footballer here
in Scotland with the same name and we always find
each other’s news when we google our own names. I
tell all my American readers that I’m also a professional
footballer, which seems to blow them away :)
- What did you do with the money you earned from
your first novel?
- Paid my rent and bought some food. It was very
much appreciated and I was counting the days until the
cheque arrived.
- What was the first book that made you laugh?
- Paddington Marches On by Michael Bond. I remember
my Mum reading me this in bed at the seaside when I
was eight and we were staying in this little guest-house.
We were laughing so hard the people sleeping in the
next room knocked the door and complained. I gave it
to my oldest daughter. She inherited all my childhood
books.
- How do you overcome writer’s block?
- Writer’s Block is such an indulgence. You can’t allow
it. An engineer never has Engineer’s Block. A builder
never has Builder’s Block. Why should we be allowed
the luxury? Actually, I guess there ARE builder’s blocks,
but you know what I mean...
- What are your dreams for the future?
- Replacing Marvel in the cultural zeitgeist much like
Marvel replaced DC. I’m around 25% of the way there.
I can’t wait!
Материалы интервью подготовил Daryl McCreery

ЛЕТНИЙ ЛИНГВОЛАГЕРЬ В МОСКВЕ
CAMBRIDGE SUMMER SCHOOL&CAMP IN MOSCOW 2017
Руководитель: Daryl Robert McCreery
Лагерь Экзаменационных центров Кембриджского университета в РФ

Приближаются каникулы, и, чтобы они прошли увлекательно
и с пользой, наша школа организует для ребят от 6 до 14 лет
летний лингвистический лагерь.
Помимо занимательных уроков английского
языка 3 часа в день, вас ждут разнообразные творческие мастерские, в которых вы сможете освоить гончарное искусство, заняться живописью с
преподавателем-носителем английского языка,
проникнуть в тайны сценического мастерства, проявить свои таланты в клубных танцах, сконструировать что-то необычное и даже выпустить газету.
Любителей спорта и здорового образа жизни – то
есть всех вас – не оставят равнодушными уроки самообороны, занятия детским фитнесом, футбольные матчи и посещение бассейна. Чтобы закрепить результат, мы предлагаем оздоровительный
комплекс «Конек-горбунок» на открытом воздухе:
в теплую погоду отличной закалкой для организма
становятся души, массаж ступней на специальных

ковриках и контрастные ножные ванны.
В свободное время вам не дадут скучать интереснейшие экскурсии, викторины, квесты и конкурсы, например, «Форт Боярд»; вы сможете поиграть
на свежем воздухе в теннис, волейбол, баскетбол,
бадминтон, мини-футбол и попрыгать на батуте;
освоите спортивное ориентирование; узнаете секреты организации пикника; почитаете книги, посмотрите фильмы и устроите шахматный турнир.
Чтобы на все хватило сил, для вас приготовят
вкусные и сытные завтраки, обеды, полдники и
ужины, а кислородные коктейли и дополнительные
фруктовые завтраки обеспечат вас необходимыми
витаминами.
Ну как, вы готовы? Тогда ждем вас с 1 июня
в нашем летнем лагере. Ура, каникулы!!!
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