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ПОМНИТЕ!
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков
она кажется неизбежной. Да и в те далекие от нас годы люди чувствовали наступление близкой беды, а более осведомленные знали наверняка, что войны
не миновать... Но внезапной будет считаться любая война,
так как невозможно в мирное время представить себе,
предвидеть всего того, что она принесет человеку, стране, человечеству, так как неизмеримо велика пропасть между мирной тишиной и грохотом взрывов,
между пением птиц и свистом пуль, между радостью и страданием, между любовью и ненавистью,
жизнью и смертью…
В 1941 году началась самая страшная, самая кровавая, самая разрушительная, самая дорогая – Великая Отечественная война. Историки говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить… По неточным
данным, Вторая Мировая уничтожила более 60 миллионов
человек. Двадцатью семью миллионами жизней заплатила наша страна за свободу и наше право жить на этой земле! День Победы в войне над фашистской Германией является в России, бывших советских республиках и многих
странах Европы одним из самых важных, трогательных и
славных праздников.
«Последний бой – он трудный самый». В Берлинской
операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5
миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных
орудий, 7500 самолетов. На подступах к Берлину и вокруг
города было создано по три неприступных линии обороны, преодолеть которые можно было только с использованием новой, более мощной артиллерии, модернизированных танков и авиации, ценой беспримерного героизма
и самоотверженности солдат и офицеров. Гитлер считал, что
германские войска смогут так же отстоять свою столицу, как наша армия
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– Москву, Сталинград, Ленинград. Германия ожесточенно сопротивлялась – каждый дом в Берлине был превращен в крепость, на улицах выросли
баррикады, действовали противотанковые группы
фольксштурма. Потери оказались огромными: по
официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат
и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. В результате операции было разгромлено 70 пехотных, 12 танковых
и 11 моторизированных дивизий противника, взято в
плен около 480 тысяч немецких солдат и офицеров.
Интересна история водружения флага 3-й
Ударной армии под номером 5. Ему было суждено
стать Знаменем Победы! Быстрое продвижение советских войск привело к окружению района Рейхстага уже через 3 дня после начала активных боёв. На
маленьком участке в центре города сосредоточились 5 тысяч гитлеровцев. Вокруг здания был вырыт
и наполнен водой ров, из-за чего танковый прорыв
стал невозможным. Вся имеющаяся артиллерия обстреливала здание; 30 апреля снаряды проломили
брешь в стене Рейхстага. Бой шел за каждый этаж.
Наши подразделения после 24-часового штурма и
ожесточенного сопротивления немцев овладели
Рейхстагом. Первыми в осиное гнездо немецкого
фашизма ворвались бойцы подразделения под
командованием капитана Неустроева. В 14
часов 25 минут над зданием подняли красный
флаг. Мелитону Кантарии и Михаилу Егорову,
простым советским парням, солдатам доблестной армии – освободительницы, армии Страны
Советов, выпала честь водрузить Знамя Победы.
Из 11 человек, участников водружения, пятеро
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Впоследствии Мелитон Кантария сказал: «Знамя это
несли миллионы, а мы его только водрузили».
Продолжение на стр. 2
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9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о
капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на
Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом дважды Герой Советского
Союза маршал Константин Рокоссовский, принимал
парад Маршал Победы Георгий Жуков, трижды Герой Советского Союза.
На параде торжественным маршем прошли
сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк
Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков
фронтов шли командующие фронтами и армиями,
Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился

маршем 200 знаменосцев, бросивших
знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.
День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается
одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ.
По славной традиции последних лет,
повсеместно волонтерами раздаются
георгиевские ленточки, которые не
только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о Великой Победе. В
этот день проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам
героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны
и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и многое другое.
По традиции, накануне Праздника Победы учащиеся Лингвистической школы посетили Мемориал Славы на Преображенском кладбище, встретились с
ветеранами войны, возложили цветы
на могилу павших воинов за свободу
нашей Родины. Здесь, на этом святом
месте в 1956 году был зажжён первый
в Москве Вечный огонь от Вечного
огня на Марсовом поле в Ленинграде.
Преображенский мемориал является
крупнейшим в Москве воинским захоронением, насчитывающим 10 679
погибших советских воинов, бойцов и
командиров Красной армии.
В этот день к нам в школу пришли
ветераны Великой Отечественной войны рассказать ребятам о своем боевом пути, о работе в тылу, посмотреть
концерт, подготовленный учащимися
школы по случаю Праздника Победы,
послушать мелодии военных лет в исполнении духового оркестра, отведать
вкусной солдатской каши… «Благодарю за патриотическое воспитание подростков. Сын восторженно рассказал
о встрече с ветеранами – не мог поверить, что это возможно! Еще раз спасибо! А от фронтовых деликатесов теперь не оторвать. Придется научиться
готовить гречку с тушенкой», – так тепло отозвался о великолепной школьной традиции чествования ветеранов
один из родителей наших учеников –
Александр Рафа.
Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданскопатриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным
движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники
движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокадников, детей
войны, – а также записывают семейные истории о
них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». Акция охватывает уже более 80 государств и территорий. В России этом году в акции
приняли участие более 10 миллионов 400 тысяч
человек! В Москве с «Бессмертным полком» прошли более миллиона человек: москвичей, жителей
других городов и регионов России, зарубежных гостей. Семьдесят три года прошло с того дня, когда

над страной прогремел салют Победы; 1418 дней и
ночей наш народ шел к ней, ведя «бой священный
и правый, смертельный бой не ради славы – ради
жизни на Земле». Говорят, война не кончается, пока
жив хоть один ее солдат. Но и через столетия люди
будут помнить те страшные и великие годы – 1941,
1942, 1943, 1944, 1945… Ребята нашей школы тоже
приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Похожаева Елизавета, ученица 9
класса, прошла весь путь от стадиона «Динамо» до
Красной площади с портретом своего прадедушки,
гвардии полковника Попова Михаила Николаевича.
Елизавету переполняло чувство гордости и огромной благодарности за то, что ее родственник смог
защитить свою Родину от фашистов. Семья Лизы
с благодарностью отметила заботу и внимание волонтеров, которые раздавали воду, георгиевские
ленточки и газеты во время шествия. Чернышев Валентин, учащийся 5 класса, тоже пронес портреты
своих дедушек: Петра, который служил в пехоте, и
был убит под Смоленском, и Григория, прошедшего
нелегкий военный путь от Москвы до Праги и Будапешта. Валентин шел с «Бессмертным полком»
от станции метро «Тверская» до Замоскворецкого
моста и отмечает, что чувство радости, гордости и
долга переполняли его и его родителей. Преподаватель испанского языка Лингвистической школы
Хесус Родригес уже не первый год вместе со своими соотечественниками принимает участие в акции
«Бессмертный полк». А вот Алексей, Тимофей и
Артемий Авиловы, по семейной традиции, поехали
смотреть Салют в честь Дня Победы и были удивлены продолжительностью залпов и масштабностью фейерверков. Алексей отметил разнообразие
красок и форм салюта; а сколько радости было на
лицах людей! Вернувшись домой, Алексей долго не
мог заснуть от переполняющих его эмоций, от прекрасного праздника Победы – праздника для всех
нас!
Оксана Михайловна Волкова,
учитель истории и обществознания
Елена Владимировна Мурадалиева,
зам. директора Лингвистической школы
Продолжение рубрики «Великие люди» - на стр. 7

РОБЕРТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста,
помните!
Песню свою отправляя в полет, – помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, –
о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, –
помните!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
с испанским оттенком

Историография признаёт дни 17 и 18 июля
1936 года, как начало гражданской войны в
Испании. Кровавая и беспощадная война,
которая завершилась официально 1 апреля
1939 года. Много было страданий, пережитых
испанским народом. Испания была полностью опустошена. Более полумиллиона испанцев погибли почти за три года войны. Не
напрасно испанская гражданская война известна как преамбула Второй мировой войны.
Миллионы испанцев были вынуждены покинуть страну. Подавляющее большинство искало убежище в иберо-американских странах
и на европейском континенте. В 1937 году в
СССР прибыло более трех тысяч испанских
детей, а в последующие месяцы - еще около
двух.
Вот как длительная эпопея тысяч испанцев
начинается на необъятной территории Советского Союза, которая продолжается и по сегодняшний день, но уже в Российской Федерации.
С того момента, как они прибыли в СССР,
испанские дети были объектом заботы и внимания со стороны властей и простых советских граждан. Они получили убежище, защиту и школьное образование. Многие из них
впоследствии стали признанными профессионалами в своём деле. В новой стране они
пытались построить свою жизнь заново, преодолевая тоску и боль, связанные с мыслью
о том, что они живут далеко от родной страны
и тепла их родителей. «Дети войны» - именно

под этим названием их запомнят
в Советской России. Когда началась Великая Отечественная
война в 1941 году, испанцы во
второй раз испытали ужасы военного времени. Сотни молодых
испанцев пошли на очередную
войну, снова оказались фронте,
сражаясь, бок о бок с советскими
солдатами и офицерами.
Около 300 испанцев оставили
свои жизни на полях сражения,
но, к сожалению, гораздо больше тех, кто пропал без вести. Недавно были найдены останки 22 испанских
партизан, погребенных в братской могиле в
окрестностях Карелии.
Много было испанцев, которые смогли отличиться в ходе Великой Отечественной войны. Испанский народ всегда будет гордиться
своим соотечественником Рубеном Ибаррури,
героически погибшем в Сталинграде - единственным иностранцем, обладающем званием Героя Советского Союза. Также не канет
в бездну гордость за многих других испанцев,
которые были награждены орденами и медалями, такими как «Красная Звезда», «За отвагу», «Орден Отечественной войны» и другие.
В 2003 году в память об испанских добровольцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, был воздвигнут
памятник-мемориал в Парке Победы, благодаря которому Испания стала единственной

REGIMIENTO INMORTAL CON LOS
COLORES DE ESPAÑA

La historiografía acepta los días 17 y 18 de julio de 1936 como el inicio de la
guerra civil española. Guerra sangrienta y despiadada que culminó oficalmente el
1 de abril de 1939. Mucho fue el sufrimiento del pueblo español. España quedó
totalmente devastada. Más de medio millón de españoles perdieron la vida en los
casi tres años que duró la contienda bélica. No en vano a la Guerra Civil Española se
le distingue con el triste honor de ser el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial.
Millones de españoles se vieron forzados a abandonar el país. La inmensa mayoría
buscó refugio en países iberoamericanos y del continente europeo. En 1937 a la
URSS arribaban más de tres mil niños españoles y en los meses siguientes, otros
dos mil entre jóvenes y adultos. Es así como comienza la larga epopeya de miles de
españoles en el inabarcable territorio soviético, la cual dura hasta nuestros días en
la actual Federación Rusa.
Desde el mismo momento en que llegaron a la URSS, los niños españoles fueron
objeto de cuidado y atención por parte de las autoridades y de la gente sencilla
soviéticas. Recibieron cobijo, protección y educación escolar. Muchos de ellos
llegaron a ser más tarde renombrados profesionales en sus respectivas esfera de
trabajo. En la nueva patria adoptiva ellos intentaron rehacer sus vidas, superando
el trauma y dolor que les produjo el hecho de vivir lejos de su país natal y del calor
de sus padres. “Niños de la Guerra”, así serían identificados para siempre por todo
el pueblo soviético.
Al comenzar en 1941 la gran Guerra Patria la colonia española vuelve a sufrir
por segunda vez en pocos años los horrores de un conflicto bélico. En esta ocasión,
mucho más atroces que los vividos en España. Cientos de jóvenes españoles viven
esta nueva guerra en el mismo frente de batalla, combatiendo codo a codo junto
a los soldados y oficiales soviéticos. Alrededor de 300 españoles ofrendaron sus
jóvenes vidas, otros tantos siguen a día de hoy desaparecidos. Recientemente
se hallaron los restos mortales de 22 españole- soviéticos enterrados en una fosa
común en las inmediaciones de Karelia.
No fueron pocos os españoles que fueron distinguidos por sus enormes méritos
en el contexto de la Gran Guerra Patria. La colonia española siempre ha vivido y vivirá
https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

страной, удостоившейся чести быть представленной на Поклонной горе.
Без всякого сомнения, лучшей данью благодарности испано-советским героям Великой Отечественной войны будет почтение
их памяти в шествии Бессмертного полка. С
самого рождения этого мероприятия испанское землячество в России всегда принимало
в нём активное участие. Отправляясь 9 мая
на акцию «Бессмертный полк» с сотнями других граждан и неся знамена с изображением
бойцов Великой Отечественной войны, мы
каждый раз чувствуем невероятную гордость
за предков, отдавших свои жизни ради мирного
неба над головой.

Хесус Родригес Салудес
Преподаватель истории и литературы Испании
и испанского языка

orgullosa de su compatriota Rubén Ibarruri caído heroicamente en Estalingrado, el
único extranjero que ostenta el título de Héroe de la Unión Soviética, pero también
de otros muchos españoles que fueron condecorados con ordenes y medallas, tales
como la Estrella Roja, Gran Guerra Patria entre otros.
Desde 2003, los voluntarios españoles que lucharon en la Gran Guerra Patria
cuentan con un monuemento memorial en el Parque de la Victoria, lo cual hace
privilegia a España como único país extranjero representado en la Colina Sagrada.
No cabe duda que la mejor manera de honrar la memoria de los héroes españolessoviéticos es la de integrarlos en la noble gesta del Regimiento Inmortal. Desde
el mismo nacimiento, la colonia española siempre ha tomado participación activa
en este oportuno y necesario evento. Marchar en medio de ese piélago humano
cada 9 de mayo, portando pancartas con las fotos de nuestros combatientes de
la Gran Guerra Patria, nos obliga de alguna manera seguir el ejemplo de aquellos
compatriotas que entregaron sus gloriosas vidas en aras de la libertad, de alzar bien
alto las banderas que ellos defendieron para que su legado continue viviendo por
siempre en las postreras genereraciones.
Jesús Rodríguez Saludes
Profesor de Historia y Literatura Hispánica y de Lengua española

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

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

4

#ВЫПУСКНИК2018 #ВЫПУСКНИК2018 #ВЫПУСКНИК2018

Лариса Валериевна
ПУХОВА, учитель русского языка и литературы
Светлана Валентиновна
БЕТЕНИНА, директор Лингвистической школы

Дорогие наши выпускники! 11 лет школьной жизни – это большой жизненный
этап, который сейчас заканчивается, и у вас начинается этап новый, интересный,
уже совсем взрослый и поэтому более ответственный. У каждого из вас есть мечта, пусть каждый из вас непременно осуществит ее! Достигайте своих целей,
ставьте перед собой новые и уверенно к ним идите. Пусть сила, вдохновение, удача,
любовь будут главными спутниками вашей взрослой жизни.
А школьные годы пусть всегда будут вашими прекрасными, добрыми воспоминаниями. Не забывайте друг друга, не теряйте связь друг с другом ни через 10, ни
через 20, ни даже через сотню лет!
Пусть ваше нежное чувство дружбы друг к другу не исчезнет никогда.

Карина Ашотовна
ДУБРОВИЦКАЯ, учитель английского языка

Дорогие мои выпускники, пока трудно себе представить, что в сентябре вы уже
не будете сидеть за школьными партами, ведь столько лет мы были с вами почти
неразлучны.
Я очень радуюсь за вас: сейчас у вас появляются новые возможности, перед вами
открываются новые двери.
Вы все очень выросли за это время, и многие наверняка выбрали свой путь, мечтаете, как будете жить дальше. Не забывайте, что XXI-й век – это век непрерывного образования, возможностей постоянного совершенствования и самореализации.
Мы будем ждать вас в гости. Приходите рассказать о своих достижениях, разделить с нами радость успехов!

ХАЗИПОВА
Альбина
Каждый день в школе - это новые знания и открытия. Это интересные мероприятия и встречи с друзьями. Это еще одна ступенька к новой
взрослой и серьезной жизни. С годами, становясь
взрослее, мы понимаем, что учение - тяжелый
труд. И как здорово, что рядом есть наши учителя. Спасибо им, что они стремятся сделать каждый урок интересным. Даже самая трудная тема
становится доступной. Так что у нас учение - с
увлечением. День за днем я преодолеваю преграды, конечно, бывает нелегко, но с поддержкой
учителей любые трудности нам нипочем.
Распахивая дверь своей любимой школы, я окунаюсь в особую школьную атмосферу, которая
мигом затихает, лишь только прозвенит звонок.
Все в ней мило и привычно: и широкие лестницы,
и просторные коридоры, и уютные классы. Каждое утро нас встречает самый важный и всегда
приветливый человек в нашей школе - наш директор Светлана Валентиновна Бетенина.
Спасибо всем учителям за то, что даёте нам
новые знания, учите жизни и находитесь всегда
рядом.

Дорогие наши выпускники!
Праздник Последнего звонка - яркое и волнующее событие для всех. Он важен для
нас, учителей, для которых каждый выпуск - это рубеж. Ведь мы столько пережили
вместе. Расставаясь с вами, мы ощущаем грусть, но одновременно и гордость за
каждого из вас.
Этот праздник важен для родителей, которые на протяжении 11 лет радовались
успехам своих детей, волновались за них, поддерживали их в неудачах и которые много сделали, чтобы этот день стал по-настоящему праздничным. И, конечно же, он
важен для героев этого праздника. Я говорю герои, а не виновники. Ведь вы преодолели очень важный этап на долгом пути под названием «жизнь». Свою дорогу в жизни
человек прокладывает сам, даже если идет вслед за кем-то. Вы уже немало лет в
пути, и окончание школы как перекресток. Место встречи, откуда начнется новый
отсчет - отсчет километров-дней самостоятельной взрослой жизни. Мы, ваши учителя и родители, старались помочь вам прокладывать собственный путь, помогали
в поиске знаний, поддерживали в моменты трудного выбора, а порой и соломку подстилали, чтобы смягчить удары. Мы уверены, что знания, полученные вами в школе,
окажутся востребованными, и надеемся, что жажда знаний, целеустремленность
и стремление к самосовершенствованию помогут вам стать успешными людьми.
Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Конечно, в пути можно
делать привалы, потому что устал, плакать, потому что трудно. Но успех ближе
от этого не станет. Поэтому - только вперед! Не сходите с маршрута!
А достигнув успеха, не забывайте делиться им с близкими людьми. Ведь успех
приумножается путем деления. Поздравляю с окончанием школы, со вступлением
во взрослую самостоятельную жизнь. Пусть будут осуществлены все планы, пусть
Вам во всех начинаниях сопутствуют удача и везение. Пусть Ваша юность станет прекрасным временем познания мира и себя, временем достижения мечты.

ЯКУБОВА
Стефания
Свой последний школьный год я буду вспоминать с теплотой и нежностью.
В конце сентября мы с классом поехали в
Санкт-Петербург. Это было просто незабываемое путешествие! Мы гуляли по ночному городу,
ездили на экскурсии, смотрели на развод мостов,
побывали в городе викингов - Сваргасе.
Там наш класс вел себя как одна команда! Мы
выполняли разные задания, стреляли из лука,
узнали, как ковали мечи в те времена.
Я очень довольна этой поездкой, ведь она
оставила самые тёплые воспоминания.
Напоследок хотела бы добавить, что благодаря дорогим учителям и школе наш класс очень
сплотился, и теперь мы общаемся и за пределами школы. Я буду очень скучать по этим временам и хочу выразить огромную благодарность за
такой интересный год!
МИРОНЕНКОВА
Анастасия
Я хотела бы написать об одном замечательном дне из моей школьной жизни, который я никогда не забуду.
Этот день – 1 сентября 2007 года, когда
я первый раз пошла в школу. Помню, как я с не-

терпением ждала первого дня осени. Мне только
предстояло знакомство со школьной жизнью, со
всеми ее радостями и неприятностями.
На лицах моих будущих одноклассников были
видны испуг и волнение, я же была в полнейшем
восторге, ведь мечтала попасть в школу с тех
пор, как узнала о ней.
Меня ждали новые друзья, интересные предметы, общение, а также тяжелая работа в течение долгих одиннадцати лет.
КЕКЕРЧЕНЬ
Ангелина
Последний год в школе был очень сложный для
всех. Однако, несмотря на долгую и сложную работу, в нашей школьной жизни все равно были моменты, которые мне очень приятно вспоминать.
Одним из таких был чемпионат по футболу.
Мальчики и учителя создали свои футбольные команды, а мы с девочками решили собрать
группу чирлидинга и поддерживать игроков. В неё
мы объединили девочек из 8-11 классов. Несмотря на разницу в возрасте, характерах и музыкальных предпочтениях, мы все равно находили
компромисс и подходили ко всем репетициям с
позитивом. Эта команда нас сблизила. Мы смогли поставить хороший танец и стать хорошими
друзьями. После этого выступления нам хоте-
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лось танцевать и дальше на разных мероприятиях, а также собираться после школы и всем
вместе куда-нибудь ходить.
КОВИН
Дмитрий
Школьные годы подготовили меня к дальнейшей жизни в современном мире.
Мой характер постепенно формировался под
влиянием разных жизненных ситуаций. Не каждому удаётся пройти такую школу жизни.
Я благодарен судьбе за эту замечательную
возможность почувствовать себя поистине самостоятельным и организованным человеком.
КАПЛИНА
Анна
За все годы обучения в Лингвистической школе для меня самым радостным и счастливым был
первый год, когда я поступила в нее. Это был
седьмой класс в 2013-2014 учебном году.
А из всей череды дней этого года, пожалуй,
самым счастливым днем для меня стал праздник
Нового года, который мы отмечали в школе.
Остались очень теплые воспоминания о празднике и нашем классе. Он прошел весело, радостно
и очень душевно. И теплоту этого праздника с
нами разделили и учителя, и родители.
ЕРОМЧИК
Матвей
Я учусь в нашей школе ещё с «далекого» 2013
года. За все время произошло много интересных
событий. Для меня школа дала возможность раскрыть свои творческие способности.
Если честно, я до этого не очень любил выступать перед публикой. Но одно мероприятие
поменяло, можно сказать, мою жизнь.
Как-то в 9 классе нас с Димой попросили выступить. Мы долго думали, с каким номером нам
выйти, и вот нам в голову пришла идея сыграть
на гитарах. Это было незабываемо! После этого
концерта было немало других, где я уже не только на гитаре играл, но и вёл сам концерт, читал
стихи, пел, играл в спектаклях. Таким образом,
именно школа помогла развить в себе эти таланты. И я ей за это очень благодарен.
Также хотелось бы вспомнить поездку вместе
с 10 классом в славный город Санкт-Петербург.
Порой как вспомню все моменты, происходившие
там, аж... слеза наворачивается. Я считаю, что
эта поездка сплотила мой класс и 10 -й, да и вообще во всем мы идём бок о бок и помогаем друг другу. Это очень приятно! Хотелось бы как-нибудь
ещё раз собраться всем вместе и махнуть куданибудь.
Да, в школьные годы было ещё немало интересных моментов, но я отметил самые запомнившиеся мне. По этому времени я буду ностальгировать.
АЛЕКПЕРОВА
Сабина
Я учусь в этой школе с 7 класса. За эти годы
произошло много хорошего, но особенно хочется
вспомнить нашу поездку в Санкт-Петербург в 11
классе. У нас была замечательная возможность
просто на 3 дня забыть о всех наших школьных
обязанностях и пообщаться в неформальной обстановке, что для меня очень важно. Очень жаль,
что эти 3 дня пролетели как один.
Мы гуляли по городу, смотрели, как разводят мосты и ездили в Выборг. Я по-настоящему
прониклась атмосферой этого замечательного
города. За это время многие мои одноклассники
превратились в близких друзей. Но самое главное, я наконец почувствовала себя свободным человеком - так легко на душе у меня никогда не
было. И я могу честно сказать, что за эти 3 дня

я испытала столько позитивных эмоций, сколько
не испытывала всю свою жизнь.
МЕНДЕЛЕЕВА
Елизавета
Мне кажется, лучшие школьные годы не связаны с учреждением, в котором ты их проводишь.
Лучшие школьные годы - это люди и моменты,
связанные с ними. Школа положила начало долгих
и крепких взаимоотношений в жизни каждого человека. Школа научила нас главному: она научила
нас жить. Насколько бы сложно не было преодолеть эти долгие одиннадцать лет, даже самые
«хулиганистые» ребята выпускаются с тёплыми
воспоминаниями о школьной жизни.
Мои лучшие школьные годы прошли с моими
нынешними одноклассниками, некоторые из которых стали для меня очень близки. Многие учителя привнесли в мою жизнь что-то особенное,
индивидуальное. Каждый преподал какой-то важный жизненный урок.
И мне бы просто хотелось сказать спасибо
тем людям, которые принимали участие в моей
школьной жизни, а особенно тем, кто сделал ее
незабываемой.
ВОЛКОВА
Василиса
Я давно хотела поехать с классом в дальнюю
поездку. Наконец мое желание осуществилось.
Это была незабываемая, познавательная экскурсия. А самым запоминающимся, пожалуй, был
день, когда мы поехали по ночному Питеру.
Вид Смольного монастыря, подсвеченного десятками огней, был просто волшебен. А Дворцовая площадь днем и ночью - это два совершенно
разных места. И если днем на ней много туристов, то ночью она совершенно преображается,
и складывается впечатление, что ты перенесся
на несколько веков назад.
И, пожалуй, самым запоминающимся моментом был развод мостов: за одним мы наблюдали
с Петровской набережной, стоя в отдалении, а за
другим - в непосредственной близости. Это было
поистине необычное зрелище, когда часть моста поднимается прямо напротив тебя под практически прямым углом. Наша поездка в СанктПетербург пролетела на одном дыхании. Я и не
заметила, как пришло то время, когда пора было
уже уезжать. Однако от этого путешествия
остались самые что ни на есть лучшие воспоминания.
САБАНЦЕВА
Аннушка
Я - Аннушка Сабанцева! Меня знают все ученики нашей школы. Каждый учебный день я старалась проводить как последний, именно поэтому я
не могу вспомнить свой лучший день в школе.
Моя весёлая жизнь протекала как-то беззаботно, хотя я все успевала сделать: что нужно
и не нужно. Мне всегда было интересно. Спасибо
за позитивные эмоции моей подруге Кекерчень
Ангелине, спасибо всем искренним ребятам, которые со мной общались. Спасибо Татьяне Семеновне! Благодаря ей я полюбила алгебру, это
может показаться смешным, но все-таки я в ней
теперь разбираюсь немного.
Я желаю каждому никогда не сомневаться в
себе и не сдаваться, будьте смелее и берите от
жизни все!
САРКИСЯН
Рафик
В нашей школе я проучился 5 лет. За это время повидал много разных ребят, которые оставили у меня самые тёплые воспоминания. Но на
самом деле, самое запоминающееся - это пер-

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

вая влюблённость, первая любовь и, конечно же,
дружба, чему я очень благодарен школе.
Одноклассникам пожелаю никогда не забывать
школьные годы, чаще видеться и, конечно же,
успешно сдать экзамены и поступить в вуз.
Я искренне благодарен всему персоналу своей
любимой школы за огромный вклад в мое развитие, воспитание.
Постараюсь чаще навещать школу и учителей.
СОЛДАТЕНКО
Юлия
Сложно вспомнить один единственный момент из такой долгой школьной жизни, где почти
каждый день нёс в себе всевозможные воспоминания, греющие душу, однако наиболее запоминающим для меня был день самоуправления. Каждый
год мне доводилось вести какой-нибудь предмет,
как например русский, английский, химию, биологию и т.д. Но именно день самоуправления в 11
классе оставил наиболее сильные впечатления.
Мне довелось провести у младших классов такой интересный предмет, особенно для меня, как
ИЗО. Как человеку искусства, мне было приятно
помогать детям развивать в себе творческий
потенциал. Также этот урок дал мне опыт работы с детьми, и независимо от того, что это
было чрезвычайно сложно и требовало много сил,
мне всё-таки удалось провести хороший день, который я точно буду вспоминать.
ФЁДОРОВА
Лолита
Найти в своих воспоминаниях лишь один самый счастливый момент из школьной жизни для
меня очень сложно, так как каждый день, проведённый в школе, был насыщенным и непохожим
на другой.
Однако я без раздумья могу утверждать, что
все самые счастливые моменты связаны с людьми, которые окружали меня. Именно поэтому я
считаю, что дружба - это то, что делало меня
счастливой, несмотря на какие-либо трудности.
Поэтому я благодарна каждому, кто был со
мной на протяжении этого времени. Я училась в
пяти разных учебных заведениях, и, несмотря на
то, что в ЛЭШ я обучалась два года, нет никаких сомнений, что данный период оказал на меня
огромное влияние.
Если бы я не пришла в эту школу, то была бы
совершенно другим человеком, с другим окружением и даже другими интересами.
МЕКША
Олег
8 мая 2018 года - это лучший день в моей школьной жизни. Этот день был приурочен к празднику
Победы. Именно в этот день мне, вместе с моими
одноклассниками, была дана возможность вживую
пообщаться с ветеранами, прошедшими Великую
Отечественную войну, впервые примерить настоящую военную форму тех времен, а также попробовать вкуснейшую фронтовую кашу.
Благодаря безупречной организации всего дня,
а также отличной погоде, которая задала правильное настроение, я точно никогда его не забуду из-за эмоций, общения и опыта, полученных
в этот прекрасный день.
Своим одноклассникам я хотел бы пожелать
сильного и непоколебимого духа, благодаря которому они достигнут тех высот, о которых они
мечтают, сопутствующей по жизни удачи и, что
самое главное, по моему мнению, найти своё место в жизни и заниматься тем, что любишь всем
сердцем!
Своей Школе я хотел бы пожелать хороших
учеников, которые будут следовать школьным
традициям, активно участвовать в школьной
жизни и, конечно же, прилежно учиться!

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

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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школьные годы чудесные

СКАЗКА
(выпускникам начальной школы посвящается)

Переход ребят из начальной школы в старшую
всегда вызывает у них самих, у родителей и учителей волнение и тревогу – ведь столько нового,
незнакомого, подчас непонятного появится в их
школьной жизни. Чтобы помочь выпускникам начальных классов адаптироваться в новых условиях,
15 мая в Лингвистической школе за круглым столом
состоялась встреча учащихся 4 и 5 классов. Старшие ребята рассказали об особенностях обучения
на новом образовательном уровне, о трудностях, с
которыми они столкнулись, поделились с младшими
товарищами своим опытом, ответили на многочисленные вопросы четвероклассников. А еще ребята
познакомились со своим будущим классным руководителем - учителем математики Татьяной Семеновной Суверневой и учителем русского языка и литературы Ларисой Валериевной Пуховой. Встреча эта
была очень содержательной, полезной, интересной.
Ребята теперь с уверенностью переступят порог
школы в следующем учебном году навстречу новым
знаниям, новым открытиям, новым впечатлениям.
Сегодняшние пятиклассники обратились к выпускникам начальной школы 2018 года с пожеланиями, добрыми и полезными советами, которые они
написали на красивых, специально подготовленных
красочных открытках. Некоторые из них мы представляем вниманию читателей.
ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫШЕВ, 5 класс
«Дорогие будущие пятиклассники! В следующем году у вас будут некоторые трудности,
но вы справитесь с ними непременно! Например, математика (проценты, дроби….) кажется, что это сложно? Вовсе нет! Если внимательно слушать учителя и выполнять все
домашние задания, то это очень легко!!! Будь
дружен с ребятами! Удачи тебе во всем!!!»
МОЛЧАНОВ ИВАН, 5 класс
«Будущий пятиклассник! Желаю тебе преодолевать все трудности, общаться с одноклассниками, ведь они тебе помогут! Будь аккуратен,
тебе предстоит изучить много предметов – ты
получишь много новых и полезных знаний. Эти знания – залог твоего блестящего будущего! Желаю
тебе отлично учить стихи и пересказывать произведения великих писателей. Будь настроен ко
всему положительно!»

ДОЛГИХ НАСТЯ, 5 класс
«Дорогой будущий пятиклассник! Тебе предстоит
много нового и интересного изучить в следующем
году. Будь открыт знаниям, не стесняйся и не
бойся спрашивать учителей, если ты что-то не
понял. А твой классный руководитель всегда поможет тебе во всем».
ЧИРКОВ МИХАИЛ, 5 класс
«Будущие пятиклассники! Удачи вам всем! Пятерок!
Знаний! Будьте дружными, помогайте во всем! У вас
будет много учителей – они все такие замечательные! Слушайте внимательно на уроках, выполняйте
домашние задания – и вас ждет успех!»
КАЛАДЗЕ НИЯ, 5 класс
«Вы, дорогие будущие пятиклассники, шагаете
вперед, преодолеваете еще одну ступеньку. И вот
вы уже в средней школе. Оставайтесь такими
дружными, отзывчивыми, искренними, верными и
преданными. Пусть успех сопровождает ваши поступки и стремления. Ничего не бойтесь! Ярких
моментов вам по ступеням знаний, развивайте
свои таланты и будьте уверены в своем счастливом будущем!»

Жили-были в одном волшебном лесу Зверята.
Жили они не тужили, ума-разума набирались, а
помогала им в этом мудрая тётушка Сова. И читать научила их, и писать, и стихи рассказывать,
и играть.
И вот как-то собрала она их в светлый ясный
день на полянке и сказала: «Мои дорогие зверята, вы подросли уже и пора вам отправляться
в триодиннадцатый лес, где дальше вас будет
учить дядюшка Филин». Грустно было расставаться, но тяга к неизведанному победила.
Собрались они в дальний путь. И помнили наставления мудрой тетушки Совы: «Будьте дружными, сильными, смелыми. Помните давнюю
мудрость: один за всех, и все за одного. Доброго вам пути!»
И отправились зверята к дядюшке Филину.
Идут они, идут, дорога дальняя… И вдруг развилка дорог с указателями: «Налево пойдёшь – в
Рай Лентяев попадёшь! Направо пойдёшь – в
Страну Знаний попадёшь!» Заспорили зверята.
Волчонок кричит:
- Я хочу в Рай Лентяев!!! Лежишь себе, ничего
не делаешь! Всё подадут тебе на блюдечке с
голубой каёмочкой!
А Зайчик ему и отвечает:
-Да ты что! Обленишься да все делать разучишься. Нам всем в Страну Знаний надо идти!
Вдруг видят из-за кусточка к ним Ёжик маленький выходит. Испугался. Остановился. Хочется
ему подойти к Зверятам, да страх не пускает.
Зайчик и говорит ему:
- Здравствуй, Ёжик! Не бойся, иди к нам. Наш
путь лежит к дядюшке Филину. Может, ты знаешь, как к нему попасть? Пойдем с нами, с нами
веселее.
Осмелел Ёжик, подошёл, поздоровался и сказал:
- Знаю, через Страну Знаний нужно идти.
И пошли они все вместе. Долго ли, коротко ли
шли, всяких чудес насмотрелись, да вдруг завал
камней на дороге. Что делать?! Разбирать надо.
Все Зверята трудятся, камни в сторону отбрасывают. Только одна Лисичка-сестричка в стороне
стоит, ждет, когда друзья дорогу освободят. Подбегает к ней Зайчик:
- Ты чего стоишь тут одна, нам не помогаешь?
Забыла, как нас учила тётушка Сова? Всё вместе делать надо!
Ох, стыдно стало Лисичке, помогла Зверятам дорогу освободить от камней. Справились с трудностью сообща и отправились дальше.
Идут они, идут, и опять развилка! Только уже
из трех дорог.
«Налево идут самые умные», «Направо идут
самые смелые», а «Прямо идут те, кто Знания
ищет».
Ох, что тут началось! Заспорили наши друзья,
кто самый умный, кто самый смелый. Волчонок
кричит: «А я самый сильный, куда мне идти?!»
Вдруг небо озарилось ярким светом: то птица
Феникс пронеслась в небе. И вещал им Феникс:
«Всем вместе держаться надо! Всем вместе искать новых знаний!». Замолчали Зверята, успокоились, взялись за руки и дружно пошли прямо.
И попали на полянку к дядюшке Филину в триодиннадцатый лес.
- Молодцы! Все испытания, несмотря на искушения, прошли. Права тётушка Сова, что вы
дружные, смелые, сильные!
Так началась их новая, интересная, полная
открытий чудных жизнь!
Вот и сказке конец, а кто понял – молодец!
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DON’T MENTION

A strange kettle of phenomena is memory, childhood
memory in particular. Some early memories strike in
flashes – clear and bright they may be, but they are also
fleeting. Other memories are slow and fuzzy somewhat
like an early Impressionist painting. Either way, try
to grasp them and they dissipate, ambush and they
disappear or patiently attend and the memories may or
may not remain to allow you to understand them. Then,
of course, there is the problem of family legend that can
interfere with or influence your earliest memories …
Strange phenomena indeed. My earliest memories of
my grandfather are of a man who rarely talked, often
grunted with the expectation that you could translate that
into intelligible human language and woe betide if he had
to stoop to do the translation for you, which, depending
on his mood could be rendered with a mixture of poetry
and sarcasm. He could be unexpectedly kind or taciturn
– it was incredibly difficult to gauge from his demeanor
alone. As a result, we were often on tenterhooks in his
presence even though he was never mean or nasty. A
man of few or no words he was and this is something I
aspire to myself. In short, my grandfather was typical of
a man who worked the land in rural Ireland. However,
when my grandfather did speak when I was a little
preschooler, I didn’t always understand him. You see,
I had just come to Ireland from England, where I was
born. But that’s another story, which I might tell you one
day.
I knew from the whispered sporadic conversations
among my plethora of uncles and aunts that my
grandfather had served in the British army in North Africa,
but I did not grasp the significance of the whispered
conversations at the time. My father didn’t know any
more about this than any of the rest of the family. Of
course, I was fascinated with this as I had visions of
shooting Germans and dancing with tigers. No matter
that tigers are not native to North Africa … So, one day
I resolved to ask him about his experience. Well, he just
looked at me stonily, I looked at him expectantly, but in

the end he said nothing, nothing at all. Just looked. What
was going on, what was going through his mind? I had
no idea, no more idea than I had about how he had got to
North Africa in the first place. I’ll present you with a little
context in a minute. Then he just walked away outside to
tend to his horses.
This generally indicated that he was vexed with
both the futility and stupidity of human beings. Horses
thought he knew so much more, and, what’s more, they
had no need of words. My grandmother proceeded to
inform me that granddad never talked about his wartime
experience, even she never asked. Years later she told
me that, the reasons for his never talking about the war,
were that it was impossible to describe war to civilians
without romaticising or trivialising it. Another reason
was that he, like many soldiers, felt guilty that many of
his fellows had died while he had survived. He was no
different to his fellows, some of whom were ‘better’ than
he, so, why had he survived? Another reason was that
he had no time for propaganda. Anyway, that evening
after my failed enquiry for some reason he put a hand
on my shoulder, which indicated to my grandmother that
all was well and that I was to go with him early the next
morning to feed the animals.
So, now for the context I promised a bit earlier. How
was it that a country boy from Northern Ireland ended up
in North Africa? Had he been somewhere else before the
posting or was it straight after military training? Had he
applied himself or was he sent? What, in the end, did he
think of North Africa? I have no idea about any of these
questions except the last one, ‘hot’ he had elaborated
laboriously to my grandmother. My grandmother told
me in my early teens that if I wanted to know about
the war that I should, ‘learn the books and watch the
documentaries,’ that the story of the war is like a country
woman’s sewing and weaving: the stories intertwine to
create pictures that are never finished. Essentially, there
is no meta-narrative to the war as there are so many
sides, perspectives and individual experiences. Are
these my words or hers? I have no idea, but this is what
I have understood years later from what she said then.
Anyway, back to context.
There are two Irelands: Northern Ireland, which is
officially part of the United Kingdom, and the Republic
of Ireland, which is an independent state. During
the Second World War, the Republic of Ireland was
a neutral country like Switzerland. As a result, there
was no military conscription, which meant that anyone
from the Irish Republic who signed up for the war in a
British uniform did so entirely voluntarily. Hundreds of
thousands of Irishmen and women did so. Northern
Ireland was another case. As part of the United Kingdom,
it was officially part of the war effort; but conscription was
not compulsory as it was everywhere else, including the
British Commonwealth. Why or how so, you will fairly
ask not without surprise or disdain. The answer lies in
the fact that Northern Ireland was, and still is, divided
into two factions with two sub-factions. Those in favour
of the ongoing connection with the United Kingdom are
called Unionists. Those who would prefer to sever the
British connection in favour of a single unified Ireland
are called Nationalists. The Nationalists have a faction,
called Republicans, who wish to unify Ireland by any
means necessary including the use of systematic
violence. The Unionist faction, which wishes to defend

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

the connection with Britain using the same violent
means, is called Loyalist. This situation put the British
government into a dilemma, and it was decided that
in order to avoid potential sabotage of the British war
effort from within the British army from Northern Irish
Republicans, conscription from there would be voluntary.
Hundreds of thousands of men from Northern Ireland
from different backgrounds signed up. Internal sabotage
was extremely rare. Against this backdrop, the young
man who would become my grandfather signed up and
made for England to complete his training.
North Africa in World War II. Many people have
questioned me about the North African campaign with
some even asking whether or not it really took place or
how significant it was or wasn’t in the Allied war effort.
The battle for North Africa was a struggle for control
of the Suez Canal and access to oil from the Middle East
and raw materials from Asia. Oil in particular had become
a critical strategic commodity due to the increased
mechanization of modern armies. Britain, which was the
first major nation to field a completely mechanized army,
was particularly dependent on the Middle Eastern oil.
The Suez Canal also provided Britain with a valuable
link to her overseas dominions–part of a lifeline that ran
through the Mediterranean Sea. Thus, the North African
campaign and the naval campaign for the Mediterranean
were extensions of each other in a very real sense.
The struggle for control of North Africa began as early
as October 1935, when Italy invaded Ethiopia from its
colony Italian Somaliland. That move made Egypt very
wary of Italy’s imperialistic aspirations. In reaction, the
Egyptians granted Britain permission to station relatively
large forces in their territory. Britain and France also
agreed to divide the responsibility for maintaining naval
control of the Mediterranean, with the main British
base located at Alexandria, Egypt. Campaigns were
fought in the Libyan and Egyptian deserts (Western
Desert Campaign, also known as the Desert War) and
in Morocco and Algeria (Operation Torch), as well as
Tunisia (Tunisia Campaign). I find it fascinating that my
grandfather is likely to have fought Italians rather than
Germans as the Germans only bolstered the Italians
to any significant degree towards the end of 1941,
beginning of 1942. Also, the North African campaign
began in earnest in 1940, so, my grandfather is likely to
have been somewhere else first.
I love talking about the Second World War in general, I
love reading individual stories from the war; however, I
balk at people talking about fighting experiences. I also
balk at ceremonies connected with the war. I much prefer
to stay by myself and think in private. I feel disgust at any
romanticisation of war. However, I have deep admiration
and respect for my grandfather’s propensity for silence.
A strange phenomenon of kettles altogether.

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

Mr. Daryl,
English Language and Literature teacher

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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лЕТНИЙ ЛИНГВОЛАГЕРЬ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ

В ЛЕТНЕМ ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ ГОРОДСКОГО ТИПА В МОСКВЕ
CAMBRIDGE SUMMER SCHOOL&CAMP IN MOSCOW 2018

Приближаются каникулы, и, чтобы они прошли
увлекательно и с пользой, наша школа организует для
ребят от 7 до 13 лет летний лингвистический лагерь.
Вот и подходит к концу учебный год, впереди – летние каникулы. Большинство родителей задаются вопросом: как организовать досуг ребенка. Вспоминая свое детство, многие хотят отправить 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 мастерские и экскурсии.

По своей направленности прогрмма Летнего языкового лагеря городского типа Cambridge Summer School&Camp-2018 in Moscow является комплексной. Она включает в себя разноплановую деятельность,
объединяет различные направления: образование, воспитание, оздоровление 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 незабываемые летние каникулы.
Cambridge Summer School&Camp – это место, где школьники могут 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 доказывают, что совершенствовать свой английский язык вне уроков - это
очень увлекательное занятие.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ:
1) непрерывность процесса обучения и развития.
2) интересные и разнообразные программы обучения, не вызывающие
чувства усталости.
3) обучение – это новые знания, игра и удовольствие.
4) оздоровление ребенка, различные активные 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 стоять на ушах (конечно же, с соблюдением правил безопасности);
• запрещено: грустить, скучать, плакать, ссориться и обижать друзей.

I смена: 4 июня – 30 июня

II смена: 2 июля – 27 июля

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С 9.00 ДО 19.00
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 завтрак, 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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