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ПОМНИТЕ!

Продолжение на стр. 2

Одним из важнейших государственных 
праздников России был и остается День По-
беды. День, когда закончилась страшная вой-
на. День, когда солдат смог опустить оружие 
и наконец-то вернуться домой. День, когда 
своих героев дождалась Родина. Или не дожда-
лась... Но помнит! 

В преддверии Дня Победы атмосфера в 
Лингвистической школе была пропитана ду-
хом праздника. Ученики начали день с возложе-
ния цветов к мемориалу на Преображенском 
кладбище. Здесь, на воинском участке, захо-
ронены более 10 000 бойцов и командиров, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 
Когда мы подошли к мемориалу, в воздухе по-
висла скорбная тишина, и все, как один, возло-
жив красные гвоздики, остановились у самого 
мемориала, а потом у Вечного огня, чтобы по-
чтить память погибших. Даже погода в этот 
момент будто скорбела вместе с нами, начав 
«плакать» каплями дождя. 

Главным событием этого дня стал боль-
шой концерт, который, бесспорно, затро-
нул струны души каждого присутствовав-
шего. Почетными гостями концерта стали  
Коляскин Юрий Иванович, генерал-майор авиа-
ции, участник  военных действий  в Афгани-
стане, Афонина Нина Николаевна, труженица 
тыла в годы Великой Отечественной войны, 
Луис Гарсия Луке - ветеран, музыкант воен-
ного духового оркестра, прошедший войну, а 
также представители Испанского культурно-
го центра Мария Тереса Касеро и Элена Лаго, 
семей которых война также коснулась. Наши 
гости рассказали о том, как узнали, что на-
чалась война, что было страшным во время 
военных действий, где застала их главная но-
вость о том, что наступил День Победы!

Участниками концерта стали ученики, от 
первоклассников до одиннадцатиклассников, 
никто не остался равнодушен к празднику! 

9 Мая – День Победы
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великие люди

Большой творческий коллектив старшекласс-
ников подготовил песенно-танцевальный номер, 
исполнив песню «Я солдат». Четвероклассники 
душевно исполнили лирическую песню «Вечер на 
рейде», а первоклассники звонко, с настроением 
исполнили песню «Прадедушка». Песней «Закаты 
алые» ученики 3 «А» класса рассказали историю 
молодых ребят, которых война застает на взле-
те их мечтаний и на пороге взрослой жизни. Жу-
равлев Герман и Юров Илья, ученики 7 и 5 классов, 
под аккомпанемент гитары и рояля прекрасно ис-
полнили песни «Пятая рота» и «Голубка» на ис-
панском языке.

Ярким номером стало выступление учеников 5 
класса, которые инсценировали песню «Три тан-
киста». Ее мелодичность и легкий напев принесли 
широкую известность, а трое ребят-танкистов 
на сцене, положив друг другу на плечо руку, еще 
раз доказали нерушимость боевого братства. Ну 
и, конечно, танк, двигающийся по сцене, произвел 
фурор!

Семиклассница Диана Суханова проникновенно 
исполнила стихотворение Юлии Друниной «Бин-
ты», рассказав в ней о другой стороне войны – о 
спасении раненых отважными медсестрами, го-
товых оказать первую помощь в любых условиях, 

оттащить в укрытие, вынести в тяжелую мину-
ту на себе, спрятать от бомбежки в пути.

До глубины души затронуло стихотворение 
Мусы Джалиля «Варварство» в исполнении Инны 
Александровны, психолога нашей школы... На не-
сколько минут мы словно встали рядом с этим 
испуганным мальчиком, прижимающимся к маме, 
словно слышали каждое его слово... Наверное, ни 
одна мама на свете не сможет спокойно слышать 
строки этого произведения! 

Память всех погибших во время Великой От-
ечественной войны все почтили минутой молча-
ния. Как трагично складывались судьбы людей на 
войне! Недаром слова песни, ставшей народным 
гимном Дня Победы, знают все: «Это праздник со 
слезами на глазах»... Именно эту, победную, песню 
все участники и зрители концерта спели вместе! 

Прекрасным продолжением празднования стала 
возможность посетить школьную военно-полевую 
кухню. Какой же вкусной была солдатская каша! 

Украшением нашего дня стало исполнение пе-
сен военных лет духовым оркестром. Военные 
музыканты создали нам обстановку настоящего 
Дня Победы! 

9 мая многие из нас смотрели Парад Победы 
на Красной площади, присоединились к Бессмерт-
ному полку и, конечно, поздравляли и благодарили 
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы 
помним ваш подвиг! Вечная слава победителям!

Учитель истории и обществознания 
Алина Валентиновна Матикайнен

Как уже говорилось выше, среди почетных го-
стей Лингвистической школы 
на празднике Дня Победы был 
испанец Луис Гарсия Луке, ис-
пытавший ребенком, подрост-
ком все тяготы самой страшной 
в истории человечества войны. 
Мы обратились к Луису с прось-
бой разрешить публикацию в 
нашей газете отрывков из его 
автобиографической книги «За-
метки о России музыканта из 
Бильбао». Предисловие к этой 
книге написала культорг испан-
ского Центра в Москве Мария 
Тереса Касеро.

«Перед нами – одна из тысяч 
историй испанских детей, кото-
рые более 75 лет назад оказа-
лись в вынужденной эмиграции 
в Советском Союзе. Большин-

ство этих историй так и остались нерассказанны-
ми; многое стерлось из памяти, многие уже ушли от 
нас... Автор этой книги запомнил многое. Он расска-
зывает о своей судьбе, друзьях, родных, о местах, 
где побывал, о событиях, оставивших глубокий след 
в его жизни.
Игнасио Луис Гарсия Луке – полное имя героя этой 
автобиографии. Он – музыкант, и вот уже пятнад-
цать лет – дирижер вокально-инструментального 
ансамбля Испанского Центра в Москве. За эти годы, 
видя интерес российских и испанских СМИ к собы-
тиям 30-х годов прошлого века, многие «русские ис-
панцы» охотно делились воспоминаниями о своей 
жизни, во многом трагической. Трудно понять, ка-
ково это – четырехлетнему или даже четырнадца-
тилетнему ребенку остаться в один день без роди-
телей и без родины. Мы, второе поколение «детей 
войны», считаем своим долгом сохранить крупицы 
историй, переданных нам нашими родителями. Мы 
пытались дополнить их воспоминания исторически-
ми документами, но напрасно. Все документы до 
начала 2000-х годов были под грифом «секретно». 
Это не оттолкнуло нас, а наоборот, стало стимулом 
к сбору любой информации, встречам с людьми, так 
или иначе причастными к судьбе 31-го подростка-
испанца, учившихся музыке в военном оркестре в 
Саратове. Луис - из тех детей, что были вывезены 
из Испании в Советский Союз в 1937–1939 годах во 
время Гражданской войны в Испании. Эта работа 
не останавливается и по сей день. То и дело появ-
ляются письма, архивные документы, открываются 
новые подробности. То, чем поделился с нами Луис, 
– очень личное. Но как по кирпичику складывается 
здание, так и по отдельной судьбе можно узнать 
историю поколения».
С разрешения автора книги мы предоставляем вни-
манию читателей газеты «Молодежные известия» 
воспоминания музыканта, который ребенком был 
вывезен из Испании  во время Гражданской войны 
1936-1939 гг. Спасая своих детей от бомбежек и ре-
прессий, испанцы отправили в СССР около 3 тысяч 
детей. Но они не знали, что этих детей в нашей стра-
не ждет более суровое испытание – Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. Много ребят погибло 
во время блокады Ленинграда, в эвакуации от го-
лода, болезней и невыносимых условий жизни. По-
разному складывались из судьбы – многие спустя 
годы смогли вернуться на родину и воссоединиться 
с семьями. Но многие остались в России, здесь по-
лучили образование, профессию, создали семьи и, 
конечно, внесли свой большой и бесценный вклад в 
культуру России. 
Мы выражаем огромную благодарность Луису Гар-
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великие люди
сия Луке за предоставленную возможность познако-
мить наших юных читателей с его историей, полной 
трагизма и верой в будущее.

Игнасио Луис Гарсия Луке                                                                                                                  
«Заметки о России музы-
канта из Бильбао»

«Конечно, я не помню подробностей моего рож-
дения. Но документы подтверждают, что произошло 
это событие 1 февраля 1928 года в Бильбао, центре 
провинции Бискайя. Даже указано точное время: 23 
часа 41 минута.  Зарегистрирован был уже 3 февра-
ля 1928 года в присутствии муниципального судьи и 
секретаря. Впрочем, вам, вероятно, интереснее не-
которые детали быта, жизни в то время. Память моя 
сохранила многое. 
Отец мой работал на Северном вокзале в Бильбао. 
Он был машинистом, приходил домой поздно. Мать 
не работала, занималась воспитанием детей. Я был 
старшим из четверых. Через год после меня родил-
ся брат Франсиско, и 1931-м - еще один брат, Хесус, 
а еще два года спустя - сестра Анна. Мы звали ее 
ласково - Анита, и я до сих пор зову ее только так. 
Родители были мягкими людьми и никогда не нака-
зывали нас.

Жили мы скромно, как и все вокруг. Ели рыбу, 
бобовые, фрукты, овощи. Мать часто готовила ко-
сидо - суп с овощами, бобами и острыми колбаска-
ми. Мне очень нравилось намазать хлеб сливками и 
сверху посыпать сахарным песком. Иногда, тайком, 
я снимал сливки с молока, но не помню, чтобы это 
имело плохие последствия для меня.

Семья наша была дружной. Помню, мы вместе 
ходили в церковь неподалеку смотреть фильмы на 
религиозные сюжеты. Наша семья ежегодно выез-
жала на поезде в Аррето - это село, где жили род-
ственники отца. Отец потом уезжал на работу, а мы 
с мамой оставались на какое-то время. Помню, как 
однажды меня укусила змея, которую я не заметил 
в зарослях малинника и других ягод. Меня сразу же 
отвезли в Бильбао - это было недалеко. Обошлось 
без осложнений.

В памяти у меня сохранились очень теплые вос-
поминания о нашем доме. Но вот началась граж-
данская война в Испании. Позади нашего дома 
располагался монастырь, и я помню, что, когда на-
чалась война, пришли какие-то люди, подожгли и 
разграбили его. Не знаю, были это анархисты или 
кто-то из других союзов. Вскоре наш город стали 
бомбить -  впрочем, мой отец продолжал работать, 
как раньше.

Правительство Басконии решило спасти детей 
от бомбежек. 13 июня 1937 года нас начали вы-
возить из Сантурсэ на корабле «Гавана». Каждо-
му повесили на шею жетон с именем, фамилией, 
фотографией и информацией откуда ребенок. Мы 
приплыли в один из портов во Франции. Нас пере-
садили на французское судно «Шанхай», которое 
должно было вывезти нас в СССР. Больше полови-
ны испанских детей, прибывших в Советский Союз 
в 1937-1939 годах, было из Страны Басков, из ко-
торой, после печально знаменитой бомбардировки 
Герники, Дуранго и падения основных республикан-
ских оплотов, началась массовая эмиграция. По 
некоторым данным, в те месяцы родину покинуло 
более 20 000 баскских детей, многие из них, правда, 
спустя некоторое время вернулись домой, кроме 
тех, кто оказался в Советском Союзе. Франция при-
няла 9 000 детей, Швейцария - 245, Бельгия - 3500, 
Великобритания около 4 000, Голландия - 195, Мек-
сика - 500 детей. В Советский Союз прибыло 2 895 
детей.

Для того времени эта детская эмиграция была 
поистине неслыханным явлением. Многие родите-

ли отправляли своих детей на чужбину, думая, что 
это ненадолго, пока не утихнут бои и бомбежки на 
родине. Но жизнь распорядилась иначе: дети, при-
бывшие в СССР, остались тут жить, многие никогда 
не увидели своих родных. В архивах Коминтерна 
мы нашли множество свидетельств, дающих воз-
можность составить достаточно яркую картину того, 
как жили испанские дети в СССР, как их принимали, 
с какими трудностями они сталкивались, как адап-
тировались (или не адаптировались) в новой для 
них среде. 

Если в большинстве стран, приютивших у себя 
малолетних испанских эмигрантов, они в основ-
ном распределяли по семьям, то в Советском 
Союзе были созданы специальные детские дома-
интернаты, в которых дети жили и учились.

13 июня 1937 года из порта города Сантурсе 
должны были отправиться две группы детей на 
одном и том же торговом судне «Гавана». Одна 
группа - во Францию, другая - в Советский Союз. Со 
всего Бильбао и его и его окрестностей люди стека-
лись в порт. Стоял невообразимый шум, кто-то кри-
чал, кто-то плакал, родители старались успокоить 
детей. Всем детям, отправляемым на корабле, при-
крепили картонную карточку в форме шестиуголь-
ника, на которой были написаны страна и номера, 
также название направляющей стороны.

Со мной ехал мой брат Франсиско Гарсия. Ночь 
перед отплытием мы провели на корабле. Рано 
утром нас разбудили, корабль снялся с якоря и мед-
ленно отошел от причала. Выход корабля из порта 
сопровождали советские истребители и английские 
военные корабли, так как неподалеку от выхода 
из порта в море дежурил фашистский военный ко-
рабль «Эль Сервера».

На корабле «Гавана» находилось 1495 детей - 
от пяти до четырнадцати лет. Через несколько часов 
пути «Гавана» подошла к порту Бордо (Франция). 
Бросили якорь. Когда по трапу начали спускаться 
дети из первой группы, я увидел среди них моего 
брата Франсиско. Сначала я не при-
дал этому значения, но когда порт опу-
стел, а брат так и не появился, стало 
понятно, что он остался во Франции. 
Значит, у брата была другая карточка, 
не такая, как у меня.                                                                                                                    

Через 7-9 дней плаванья наш ко-
рабль прибыл в Ленинград. Утром 
мы проснулись и увидели множество 
народу! Играл оркестр, люди с цве-
тами, с транспарантами. Пионеры 
махали руками, приветствовали нас 
как родных.  Дали команду спускать-
ся по трапу. Нас обнимали, протя-
гивали руки, дарили цветы, что-то 
говорили, но мы, естественно, ниче-
го не понимали. Люди выстроились 
в живой коридор, и мы сквозь него 
прошли к ожидавшим нас автобусам.                                                                                                                            
Рядом со мной неотлучно был друг Ан-
тонио. Привезли в какое-то красивое 
здание, где нас искупали, переодели и 
накормили. В Ленинграде находились 
несколько дней, и нам успели показать 
город. А потом нас начали распреде-
лять по детским домам в разные горо-
да Советского Союза. 

В конце 1938 года в СССР было 15 
детских домов для испанских детей. 
Так как многие дети болели, совет-
ское руководство решило, что испан-
ским детям больше подойдет климат 
на юге страны. Около двухсот детей, 
в том числе меня и моего друга Анто-
нио, из Ленинграда направили в Одес-
су. Пока шли приготовления к приезду, 
нас временно разместили недалеко 
от Одессы, в местечке Холодная Бал-

ка, которое славилось своими целебными грязями. 
Мы жили в деревянных домах, рядом с которыми, 
на случай пожара, стояли бочки с водой. Вокруг 
были виноградники, и некоторые ребята стали со-
вершать туда набеги, - скорее для того, чтобы по-
казать, какие они храбрецы, не особо задумываясь 
о последствиях, как любые дети в этом возрасте. 
Сторожа, охранявшие виноградники, начали пугать 
ребят, стреляя в воздух. Если это не помогало, стре-
ляли солью в мягкое место. Получив порцию соли, 
мальчишки залезали в бочки с водой. Педагоги по-
говорили с ребятами, и они пообещали больше не 
воровать.                                                                         

Совсем рядом с нами - Черное море. Купались 
и отдыхали. Самым интересным для нас было об-
мазаться грязью с ног до головы. А перед уходом 
залезали в воду и все смывали. Наконец нашли или 
привели в порядок место нашего будущего обита-
ния. Всех посадили на автобусы и привезли к наше-
му дому - очень красивому. Адрес детдома: г. Одес-
са, ул. Пролетарская, 77, детский дом №3 им. С.М. 
Кирова.  Здание находилось на возвышенности, и 
поэтому соорудили длинную деревянную лестницу, 
которая доходила почти до моря. 

От нашего дома до моря - около трехсот метров. 
Дом был двухэтажный. Комната, где я жил, была 
рассчитана на четырех человек. Со мной жили Ни-
колас Грегорио, Хоакин Гарсия и Хулио Янес. Около 
входа в детский дом с обеих сторон были разбиты 
клумбы с цветами, росли кусты сирени. Украшали 
территорию большие деревья. Асфальтированная 
дорога вела от нашего дома до выхода с террито-
рии. С правой стороны - просторная площадка, где 
мы каждое утро, если погода позволяла, делали 
утреннюю зарядку...”

Продолжение книги будет опубликовано в следую-
щем номере газеты. Этой публикацией мы откроем 

рубрику, посвященную 75 годовщине Великой Победы, 
которая будет отмечаться 9 мая  2020 года. 
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Гуцуленко Варвара, 2 класс 
В этом году я познакомилась с новым мальчиком, ко-

торый пришёл к нам в класс. Его зовут Платон. Он умный 
и хороший мальчик. Потом, совсем скоро, наша учитель-
ница познакомила нас с таблицей умножения и деления.

Мои планы на каникулы довольно большие. Напри-
мер, в июне я буду ходить в лагерь, в июле поеду к ба-
бушке, а потом на остров Крит. В августе я приму участие 
в спортивных сборах по художественной гимнастике. 

Головко Мария, 2 класс 
Я научилась решать примеры с действием деления. 

Этот знак я узнала во 2 классе. Этот учебный год мне 
очень понравился. На летние каникулы я собираюсь в 
Болгарию. И на каникулах немножко буду учиться. 

Давыдова Адель, 2 класс 
За прошедший год я успела научиться многому: я 

узнала таблицу умножения, о суффиксах и приставках, а 
ещё выучила много стихов. 

Мои планы на лето: поехать в Дербент, а ещё пойти на 
свадьбу своей тёти. 

Амбарцумян Леон, 2 класс
В этом учебном году я узнал много нового и интерес-

ного. Познакомился с мальчиком из моего класса по име-
ни Платон. Он перешёл в наш класс в начале учебного 
года. 

Летом  я собираюсь путешествовать по России, пое-
хать в летний футбольный лагерь и научиться играть в 
футбол. 

Смирнова Елена, 2 класс 
В этом учебном году я познакомилась с моим другом 

Платоном. Я начала кататься на лошадях, познакоми-
лась с умножением. Летом я поеду в деревню Хотеичи к 
бабушке. А потом в Испанию в город Барселона. 

Сущинская Саша, 2 класс 
Привет! Меня зовут Саша, я из 2 А класса. Я узнала 

много нового: умножение, деление, сложение и вычита-
ние столбиком. На каникулах 2 месяца я буду в Таиланде 
плавать в море с мамой папой. Ещё я с семьёй буду хо-
дить по магазинам. 

Родригес Глеб, 1А класс
В этом учебном году я вме-

сте с другими ребятами пришел 
в школу, стал первоклассником. У 
нас очень дружный класс и замеча-
тельный педагог. За этот год я 
многому научился.

А еще я узнал, что есть люди, 
которые безвозмездно помогают 
другим людям. Это волонтеры. Они 
очень добрые. Я тоже захотел помо-
гать другим детям. Мама рассказала мне 
о проекте  «Добрые крышечки». Его 
цель – сделать мир чище и помочь 
детям с ограниченными возмож-
ностями. Собирать крышечки от 
пластиковых бутылок по силам и 
ребенку.

Я рассказал о добрых крышеч-
ках в школе. Наша учительни-
ца, Любовь Петровна, и все мои 
одноклассники поддержали идею 
участия в проекте и принесли мно-
го крышечек. Ребята 1Б класса и их 
учительница Мария Алексеевна при-
соединились к нам и тоже собрали много 
крышечек. Мы стали одной командой, помогая 
другим. В следующем учебном году мы про-
должим собирать крышечки. Оказывается, де-
лать добрые дела совсем не сложно!

Никитина Ясна, 1А класс
«Мой первый школьный год»

Раньше я ходила в детский сад. Но теперь 
я ученица и знаю очень много. Я умею писать 

прописными буквами, счи-
тать, писать и многое 
другое. Для меня школа – 
второй дом!
«Моя учительница»

У меня, как и в осталь-
ных школах, есть учи-
тельница. Её зовут Лю-
бовь Петровна. Это она 

научила меня писать про-
писные буквы и многое дру-

гое.
«Мои друзья»

У меня есть школьные 
друзья. Они добрые, веж-

ливые и аккуратные. Но 
иногда возникают ссо-
ры между мальчиками, и 
поэтому мне приходит-
ся их мирить. Но как-то 
всё хорошо.

«Моё хобби»
Раньше я любила де-

лать поделки. Но теперь 
моё хобби – рисование. Я ри-

сую принцесс, книги… Моё дру-
гое хобби – учить стихи. 

Я люблю свою школу!

Абджалилова Амелия, 1Б класс 
Я приехала из Баку. Мне очень понравилась 

школа. Здесь у меня появилось много друзей. 
Также мне понравилось питание в школе. 

И ещё мне запомнились праздники. На экс-
курсиях мы узнали много интересного. 

Я рада здесь учиться!

ШКОЛА – МОЯ ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
На исходе 2018/2019 учебный год, и ученики нашей школы вспоминают его как 
один из самых интересных и продуктивных в своей школьной биографии. Бла-
годарят всех, кто помог им ощутить радость новых познаний, счастье общения 
с друзьями, а также делятся планами на предстоящие каникулы, желая друг 
другу прекрасного летнего отдыха, ведь честно говоря, они его заслужили…

школьные годы чудесные



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

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
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Поляков Никита, 3 А класс
За этот третий класс у меня было много достиже-

ний. Но я расскажу о самом главном. Я открыл для 
себя новый вид спорта: спортивный туризм. Тренер 
по нему – наш учитель физкультуры Николай Вале-
рьевич. У меня было два соревнования. На первом 
мы были вместе с Богданом из 4 А класса и заняли 9 
место из 47. А на вторых наших соревнованиях наша 
команда (я, Альяна из 4 Б, Вероника из 4 А и Макс 
из Британского лицея) заняла 1 место из 42!!! Я был 
очень счастлив! Летом я хочу поехать на полуостров 
Кипр со своими родителями.

Голубушкина Софья, 3 А класс
Этот учебный год я провела за учёбой и со свои-

ми друзьями. Самая лёгкая тема по математике для 
меня это деление с остатком. Тема, которая мне по-
нравилась по русскому языку – падежи. Она легкая 
и интересная. Мой любимый предмет – физкультура, 
потому что я люблю бегать. Я хочу вместе с классом 
поехать на фабрику  «Чистая линия» и есть мороже-
ное. 

Мне еще понравилось побывать в сентябре на 
школьном турслете. Мы там лазили, бегали напере-
гонки и вкусно ели. Мой классный руководитель – 
Светлана Алексеевна. Она милая, всегда поможет в 
трудную минуту и подскажет. Этим летом мне очень 
хочется поехать на море (на любое, очень хочется). 
Но сначала я отпраздную 2 июня  свой  день рож-
дения. И приглашу всех  13 человек. А потом – в 4 
класс.

Данчук Полина, 3 А класс
Особенно в 3 классе мне понравилась экскурсия 

в музей «Живые системы». Я больше узнала о своих 
друзьях. Мне понравилось делать проект по англий-
скому языку. Мне было интересно украшать класс к 
Новому году. Из нашего кабинета мы сделали насто-
ящий Хогвартс. Я, Соня и Даша вешали письма на 
волшебное дерево, а еще приходили мамы и сдела-
ли из нашей двери платформу 9 ¾, как в фильме. На 
лето я хочу поехать в Испанию и Германию. 

Любов Ярослав, 3 А класс
В этом учебном году мне исполнилось 9 лет. Мне 

особенно понравился 3 класс за то, что он был весе-
лый и интересный. У нас были разные олимпиады. В 
4 классе я хочу поехать на фабрику кока-колы. Мои 
планы на лето – путешествовать и узнать что-то но-
вое.

Панфёрова Алина, 3 А класс
Этот год прошел хорошо. Мы побывали на разных 

экскурсиях, узнали много нового и разного. И в этот 
год был прекрасный праздник – День солнца. Ещё 
мне понравились экскурсии на Мосфильм, в Музей 
Каллиграфии и «Живые системы». Я познакомилась 
с девочкой Каролиной.

Мои планы на лето: сначала я полечу в Турцию, 
потом, может быть, пойду в лагерь музыкальной 
школы.

Шингаров Хасан, 3 А класс
Наша школа красивая, большая и классная. В ней 

есть замечательные учителя. Больше всего мне за-
помнилась поездка на Мосфильм. Съёмочная стан-
ция напомнила мне две компьютерные игры. 

Мои планы на каникулы – в июне поехать в дерев-
ню, а в июле и в августе на дачу.

Королёв Данила , 3 А класс
В 3 классе мне понравилось ездить на интерес-

ные экскурсии и участвовать во многих соревновани-
ях. Самое яркое впечатление  –  когда мы украшали 
наш кабинет и праздновали Новый год. 

Мои планы на лето: в июне пойти в лагерь «Шко-
ла мяча», в июле поехать в Сочи, сходить в музеи и 
театры, а в августе я поеду на озеро Селигер.

Кириллова Анастасия, 8 класс 
«Ещё чуть-чуть, и наступит солнечное лето! Каж-
дому я желаю радостного времени и счастливых 
моментов! Желаю, чтобы у каждого сбылась его 
одна заветная мечта, чтобы вы посетили необыч-
ное место на планете, о котором давно слыша-
ли  и хотели туда попасть. Используйте все ваше 
свободное время на благо себе и окружающим, 
главное, чтобы это принесло удовольствие, ведь 
лето – это прекрасное время года, и оно бесценно.  
Наслаждайтесь этой порой и никогда не скучайте! 
Миллионы вам улыбок и прекрасного отдыха!»

Наумкина Дана, 8 класс
 «Вот и закончился 8 класс. Наступает лето. Я же-
лаю всем ребятам отдохнуть. Самое запоминаю-
щееся событие этого года – зачетная сессия. Го-
товьтесь к ней заранее,  потому что потом будет 
сложно. Читайте книги, заданные на лето, гуляйте 
и наслаждайтесь жизнью. Всем добра!»  

Богатырева Ксения, 8 класс 
«Вот и заканчивается 2018/2019 учебный год. В 
середине ноября я с подругой пришла в Лингви-
стическую школу. Сначала было сложно учиться, 
но благодаря лучшим учителям к концу года я под-
тянулась по многим предметам. Чувствуется боль-
шой приток знаний. 
Хотела бы поблагодарить свой новый класс, ко-
торый оказался очень дружелюбным и веселым. 
Хочу каждому из ребят пожелать хорошего отдыха 
перед новым учебным годом, так как в 9 классе нас 
ожидает ОГЭ. Спасибо всем за этот год!»

Акбаш Гюльшаде, 8 класс
«Этот год был для нас достаточно сложным. Но 
в 9 классе нас ждут экзамены. Желаю всем нам 
удачи. Скоро лето! Желаю своим одноклассникам 
отлично его провести. Благодарю Марию Юрьев-
ну за этот учебный год и Ирину Васильевну за ее 
помощь. Надеюсь, это лето будет лучшим. А также 
желаю  хорошо провести лето и тебе, читатель!»
 
Бадалова Полина, 8 класс
«Я хочу пожелать всем хороших летних каникул, 
чтобы этим летом наслаждались солнышком, улы-
бались небу, много гуляли, путешествовали, откры-
вали новые страны. Например, я планирую  этим 
летом  посетить Лондон, а в августе  –  Испанию. Я 
обожаю лето и считаю, что это самое лучшее вре-
мя года!»

Андреев Максим, 8 класс 
«Идут последние дни обучения в этом году, но для 
меня они в то же время первые. Я поступил в Линг-
вистическую школу в середине апреля. В этом по-
могла Ольга Анатольевна. Благодаря ей изучаю 
пропущенные мною темы. 
Хочу пожелать Ольге Анатольевне находить в себе 
силы для самосовершенствования и помощи лю-
дям, которые ее окружают. Всем хорошего и счаст-
ливого лета!»
   
Козырь Дарья, 8 класс
«Я думаю, что все очень устали за этот учебный 
год и очень ждут лета. Мой год выдался не про-
стым, так как в ноябре я сменила школу и попала в 
абсолютно новую атмосферу.
Впереди целое лето и много всего интересного. 
Совсем недавно мой брат переехал жить на Кипр, 
и уже в июне я собираюсь к нему в гости. Надеюсь, 
я проведу свое лето с пользой и узнаю много ново-
го. Желаю и вам неповторимого и веселого лета!»

Гончаров Иван, 8 класс
«Вот и подошел к концу еще один учебный год. 

Прошедшие девять месяцев учебы были насыщен-
ными, увлекательными и пролетели незаметно. За 
это время было множество интересных событий. 
Особенно запомнилась конференция «Язык и 
мир», которая проводилась в нашей школе. Я не 
был участником, а лишь наблюдал за докладами 
интересных и образованных людей, но все равно 
смог окунуться в удивительную атмосферу конфе-
ренции. Хочу поблагодарить руководство школы за 
наполненный такими увлекательными событиями 
учебный год!»
 
Авилов Тимофей, 8 класс 
«В этом году мы стали взрослее, мы много и упор-
но трудились. Но наступает летняя пора, однако и 
тут мне придется продолжить обучение, так как за 
этот год я приобрел цель в жизни, и чтобы ее до-
стичь мне придется много работать над собой.  
А для вас, читатели, я хочу сказать, что лето, ко-
нечно, пора хорошая, но не забывайте о самораз-
витии».
   
Смирнов Роман, 9 класс
«В этой школе я совсем недолго проучился. Но мне 
тут очень нравится. Учителя очень отзывчивые  и 
приятные в общении. Хочу им пожелать им здоро-
вья и долгих лет жизни.»

Злобина Сабина, 9 класс
«Заканчивается самый трудный, но самый инте-
ресный учебный год. Этот год сделали интересным 
и незабываемым люди, которые всегда находи-
лись рядом. Я от всей души хочу поблагодарить 
учителей, которые своим упорством и настойчиво-
стью помогли выработать в себе необходимые для 
взрослой жизни качества. Своих одноклассников 
– за настоящую поддержку и помощь, а так же я 
хочу пожелать всем ребятам не терять себя. Найти 
дело, от которого они будут получать истинное удо-
вольствие, не торопиться с выбором и послушать, 
что подскажет им сердце».
  
Попова Анна, 9 класс
«За этот год произошло много всего нового и ин-
тересного. Я благодарна каждому учителю школы 
ЛЭШ за то, что они сделали для нас.
 А так же пожелать удачи своему классу на ОГЭ!»
    
Тимофеев Федор, 9 класс
«Подходит к концу учебный год. Для меня этот 
год выдался одним из самых продуктивных за все 
время обучения в школе. Благодаря усердию учи-
телей, я чувствую себя уверенно и готов к сдаче 
ОГЭ.  Отдельную благодарность хочется выразить 
учителю информатики Михаилу Сергеевичу за то, 
что я познал его предмет в совершенстве. Спасибо 
большое школе!»

Иванов Михаил, 9 класс 
Здравствуй, юный читатель, вот и приближаются 
летние каникулы! 
И хочется пожелать отлично сдать ОГЭ, чтобы ле-
том мы все хорошо отдохнули и с новыми силами 
пришли в 10 класс. Этот учебный год дался нам 
непросто, все мы упорно готовились к экзаменам. 
Поэтому я желаю, чтобы у вас в новом году все 
было хорошо».

Майборода Елизавета, 9 класс
«Мое пожелание будет обращено ко всем – отдо-
хните этим летом на славу! Постарайтесь высы-
паться, ведь здоровый сон необходим для хороше-
го настроения, назначьте встречу старым друзьям, 
соберитесь всей семьей. Самосовершенствуйтесь! 
Смотрите фильмы, читайте любимую литературу и 
мыслите позитивно!» 

школьные годы чудесные



6

школьные годы чудесные

British Lyceum is undergoing its annual cycle of inter-
national exams to mark the end of the Cambridge Inter-
national curriculum cycle. What’s that all about I hear you 
ask. Let me explain.

As you are aware, British Lyceum implements UK 
school programmes as presented by Cambridge Inter-
national Examinations (CIE). These programmes run 
from nursery school (key stage 1) to primary school (key 
stage 2) to lower secondary school (key stage 3) to up-
per secondary school (key stage 4) to university prepa-
ration (key stage 5). At the end of key stages 3, 4 and 5 
there are a compulsory set of examinations that pupils 
have to take. These examinations are conducted in our 
School, but they are marked and graded by examiners in 
Cambridge. At key stage 3, pupils sit two paper exams in 
English, Mathematics and Co-ordinated Science, which 
CIE calls Checkpoint. Co-ordinated Science is when Phys-
ics, Chemistry and Biology are studied together in order 
to give pupils the chance to make connections between 
the natural sciences. At key stage 4, pupils sit compul-
sory two or three paper exams in English, Mathematics, 
Co-ordinated Science, ICT, a Modern Foreign Language, 
and two additional subjects of their choice from History, 
Geography, Literature, Art, or Business Studies. It is also 
possible at this stage to study and take exams in the sepa-
rate natural sciences. These exams are called IGCSE: In-
ternational General Certificate of Secondary Education. In 
the U.K. school education is mandatory until the age of 16. 
After this age, children still have to remain in education 
until the age of 19, however, they may remain in school, 
go to college, or undergo an apprenticeship. An appren-
ticeship is when you are studying for a profession while 
working. At key stage 5, there are no compulsory subjects 
to study; instead young adults choose 3 main subjects to 
focus on. These subjects will be connected with what the 
learner wishes to continue at university. The exams are 
called GCE A-Level: General Certificate of Education Ad-
vanced Level.

This year, British Lyceum is conducting CIE exams in 
all the above-mentioned subjects at key stages 3 to 5. If 
that is not enough, we are also conducting Cambridge 
exams in English, Mathematics and Science at key stage 
2 and early key stage 3. These exams are marked inter-
nally by us. Furthermore and finally, British Lyceum also 
participates in Cambridge Language Assessment exams. 
What does this mean? Well, it means that all British Ly-
ceum pupils have to take externally moderated exams in 
English, so, everyone is doing Cambridge Movers or Fly-
ers or KET, PET, FCE or CAE! There really is no rest either 
for the wicked or the good!

Mr. Daryl

British Lyceum Years 7 – 10 pupils were asked to write 
about their impressions of this school year and their 

plans for the summer. Some interesting results ensued.

What do I think of this school. Well, I like it! Its like 
no other. The best teachers are hired here. There is no 
lesson where we just stare at the teacher while he ex-
plains something, and every lesson is a fun experience. Of 
course, everytime we have our ups/downs, and I can list 
some of them.

One major up is the teachers. Not calling names, but 
previous teachers were a little, I guess you could say, un-
educated. (which is ironic). They usually didn’t know how 
to continue the curriculum and we would usually just 
take notes. On the other hand, our glorious teachers such 
as: The English teacher, (not calling names), the Maths 
teacher, and Art teacher, the Science teacher, our over-
enthusiastic Drama teacher, and all the rest! I have never 
seen such great teachers in a LONG time! 

There are some downsides but they are too insig-
nificant to draw attention to, and I prefer to consider the 
good points.

There are many other ups that I could list, but I won’t, 
because I would flood this assignment with compliments. 
Generally speaking, I think this school is AMAZING, could 
get some major improvements, and nothing more…

My future plans are nothing I talk about much. However, 
there are two really main things that I want to do when I 
grow up. My parents suggest option 2, the main, superior 
one.

Option 1. Working in IT. Computer management. I want 
this because I think I am a disappointment, and I can’t 
do anything better than stare at a computer screen and 
worsen my eyesight. I would love to learn how to program 
and other such things. Obviously, ICT classes are not go-
ing to help me much right now, so I would have to restart 
over again, from the basics. (I won’t forget how to type 
though...) Don’t get me wrong, it’s a really high paid job! 
I mean, all you do is check for some bugs, and if it’s fixed, 
that is, you can earn a LOT, of money. (It’s not as easy as 
clicking on the web browser on your mouse to open it.)

Option 2. The superior option, continuing my grandfa-
ther’s company. If I do get married, this would clearly 
be the better option… In addition, it’s a highly paid job. I 
feel like a have this great responsibility on my shoulders, 
and if I just brush it off, I’ll feel like an even bigger fail-
ure. My Grandfather founded the company, 7 years ago. I 
understand that I still have many years of training to go 
through, but I just feel so disappointed in myself. I don’t 
like to think about my future. I want to enjoy being cared 
about and just worrying about school. I have no idea how 
I will even progress further in life. To be honest, I’m really 
scared… I don’t want to be like those guys picking scraps 
off the streets.

Alex Gurvits, Year 9
_______

My plans for summer
Summer is a great time to relax and to learn some-

thing new. Unfortunately, sometimes we find ourselves 
sitting around the house doing nothing all summer long. 
That was my problem with previous summers and I think 
not only mine. So guess what?  I have found the solution.

A movie called “Then You Came” inspired me. This 
movie is about a girl who has cancer and she makes a list 
of 30 things she wants to before she dies. 

First of all, we have to make a plan of things that you 
want to do this summer. Better if you divide them into 
sections. So my main goals for summer are to study (be-
cause I’m sitting IGSCE next year);

Do something that I have never tried, and make many 
memories. Therefore, my sections are: studying, explor-
ing new things and memories.

Studying
As I mentioned earlier that next year I’m writing IGC-

SE, so to make preparations easier for me in my next aca-
demic year I’m going to start from summer.

To make my staying during summer not so boring, I’m 
only going to invest 10-20 minutes of my time per day. 

Memories 
So, if I’m going to succeed this summer plan I probably 

would want to take these memories with me. So my rule 
for this section is to take lots of photos and for moments 
that are really important, take pictures on Polaroid.
Things I never tried.

I haven’t tried lots of stuff and summer is a great op-
portunity. So if you are wondering what kind of stuff to 
do, I made the list below just as an example. 
1. Catch up on reading
2. Take up a new job or internship
3. Meet the dawn
4. Plant anything 
5. Make a homemade ice cream 
6. Go to a concert 
7. Visit a museum
8. Make a cake 
9. See a scary movie 
10. Have a sleepover 

That was my plan for summer, try to make yours and 
let’s have the best summer of our lives.

A year of my school life
This year I became a high schooler. New people in the 

class, new teachers and the new year of school. This year 
five pupils joined my class, maybe you’ll think that this 
isn’t too many, but trust me that’s a lot for my school. 

This year I learned a lot not only about schoolwork, 
but also a lot about relationships with people the same 
age as me. I met new people from all over the world, hav-
ing different backgrounds we managed to be in one class. 

This year I had ups in downs in my schoolwork. New 
program to explore, to be exact Russian. I don’t know if 
that would be correct but I’m very proud of myself to 
manage 2 different school programs, staying in school 
till 6 o’clock isn’t easy if you wonder. However, taking all 
credits only to me would be incorrect and impolite, I want 
to tell huge thanks to all my teachers who followed me all 
this academic year, without you all this work couldn’t be 
possible. Thank you so much for having me in your class. 
And sorry for all this time when I was inactive or that 
noisy kid.

Thanks to everyone who was around me this academ-
ic year, I really appreciate your participants in a year of 
my life. 

«Not Fatima», Year 10
_______

When people think of high school, they usually get 
excited. They are very eager to experience what comes 
with the high school, well why wouldn’t they? People say 
that these are the best four years of your life, but are they 
really? With High school comes tons of responsibilities, 
such as how to manage your time properly to combine 
school and extracurricular activities, or decide what you 
want to do in the future. If we think about it, the pressure 
of making the greatest determination of their life is put on 
the students of high school.

For me the junior year of high school or year 10 was 
both challenging and convivial. It was also educative, and 
when I say such, I mean that I have learned a lot about 
what I want in my life and what exactly I have to do to 
achieve my goals.

It has also been educative in the aspect of knowledge; 
I can sense that my maths skills have improved a lot.
This year I have learned that I can do more than I thought 
I could.
In addition to improving my knowledge, I have met new 
marvellous friends and cut off the betrayers, who wished 
misery for me.
I have made new connections with people in different 
spheres of society, from whose role I will learn modelling 
and set up my new aims.
Well, in conclusion, this school year was one of the most 
conscious years of my life.

«~Zac Efron», Year 10

British Lyceum end of year news.
It’s that time of year again!
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Summary of this year
The year started just fine, I was doing fine as well; how-
ever, the only problem was that Sofia wasn’t there. I 
didn’t have anyone to talk to which made me quite sad, 
but with Alex and Max I somehow pulled through the 
first half of the year. I don’t know what happened, but af-
ter some time my grades went down and I concentrated 
less. I couldn’t force myself to do homework, either be-
cause of distractions or simple laziness. I would always 
put the important stuff aside, which I realize is wrong. I 
recently decided to start being more organized for the 
rest of the year and for the next. 
Anyways, when Sofia came back for the second half of 
the year, I was happy and less quiet in class. I became 
closer to Max and Alex too, during the period of Sofia’s 
disappearance. It didn’t really affect me in school, or 
did it. I can’t see myself from a teacher’s perspective so 
I don’t know. I’ll be improving my work in class and at 
home  The end of the year was pretty tough, exams to 
prepare for and more stress, the worst is only just about 
to start. In general the year was pretty fun.

Our Plans for the Summer
At the very start of summer, my dad and I will be in Eng-
land. We would explore the places we haven’t yet seen 
and get used to the atmosphere a bit. We would also be 
busy with the whole moving process, but it won’t stand 
in our way of having as much fun as we can. 
My dad signed me up for a cool summer camp called 
“PGL”. It’s a camp for all the kids who like nature and wild 
life. I’ve been there before, but a very long time ago, even 
when I struggled to write in English. I’ll be going there 
and hopefully everything turns out as I imagine it. 
After that we’ll be flying back to Moscow where we’ll cel-
ebrate my birthday. I’m not sure what we’re going to do 
for that event, it’s supposed to be a surprise. Anyways, 
there isn’t much to do in Moscow, especially because we 
did almost everything, so I guess we would just chill until 
the next transportation.
Our next destination would be Crimea, where Michael 
would meet all his friends again and we could all go to 
the beach. Every year we go back to Crimea, not because 
we have relatives there (we don’t), but because we want 
to enjoy the sun. It’s really good there, you should visit 
it one day. 
By the end of the summer holidays we would be back in 
Moscow, me and my dad packing our last set of things 
and then leaving Moscow to go to live in England. It 
would be a fresh start and a completely new experience.

Katerina Newman, Year 9

_______

This school year was a blast. In my class there are just 
seven students counting me. It might seem like a small 
number, but it is much better than what was last year 
when it was just two of us. This is normal for the school I 
go to, because it is a private international one that offers 
two study programs, an English one and a Russian one. 
This year I did both, because of the benefits of having fin-
ished two programs, soon I will have to choose between 
studying in England or Russia, this flexibility of choice is 
pretty nice. My friend and me are the only boys in class, 
the rest are girls. My friend’s name is Igor and he may 
have ‘special issues’, but I am not sure yet. We still have a 
lot of fun joking around during the school day. This year 
I started year 10 in school. I had to pick some options 
for lessons. I picked history and business, and I am very 
glad with my choices. All of the teachers this year were 
great, as always. If I am going to be the only one present 
in class, I will still have a great time learning new things. 
Every teacher has a special touch, and I like it. My math 
teacher saw that I was not bad at mathematics, and de-
cided to let me try out doing the maths a year further 
than my classmates, and I find it a success. I don’t know 
the results for my IGCSE papers yet, but I am sure that I 
will pass the exam. I have very little time left after I get 
back home, because of the two programs that I do and 
basketball that I have 3 times a week, so I have to man-
age my time carefully, which I do pretty poorly. Now I 
have to prepare for the upcoming end of year exams, so 
I don’t have much time to spare. It is so close to summer, 
that I can’t stop thinking of what I am going to do on the 
holidays.
At the start of June, I am going to have my last exam, and 
then I am going to be free from the chains of school, for 
three short months though, but it’s fine. During the first 
month, I will stay in Moscow, while my sister and father 
will fly to England. I am fine with this, I think staying at 
home is one of best ways of spending free time, but an 
even better way for me is visiting Crimea. For whole 9 
months, I am still waiting for this moment, because it is 
the place of my childhood. All my friends and previous 
classmates are waiting to see me, and I am looking to 
spend time with them too. The sea, the warm hot days, 
the small town, that isn’t overwhelmed with cars, close 
friends nearby, is just the best place for me to spend my 
holiday. Though I live in Moscow, I still somehow really 
miss my ‘homeland’.

Michael Newman, Year 10

школьные годы чудесные

К наиболее распространенным 
языкам относятся английский, немец-
кий, французский, испанский, русский 

и некоторые другие. 
Их осваивают миллионы людей и пользуются 

в своем общении. Многие, правда, жалуются, что 
осилить чужой язык очень сложно. Однако суще-
ствуют на свете такие зыки, которые выучить под 
силу разве что самым продвинутым лингвистам.

На Филиппинах, например, четвертая часть 
населения разговаривает на тагальском диалек-
те, который относится к австронезийской языко-
вой группе. Для многих языковедов он остается 
недосягаемой вершиной. А у нас на конференции 
«Язык и мир», состоявшейся в апреле, была в 
гостях и выступала перед участниками препода-
ватель тагальского языка, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры Юго-Восточной Азии, 
Кореи и Монголии Института стран Азии и Афри-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Геннадьевна 
Фролова.

Язык индейского племени навахо носит од-
ноименное название. Представители этой народ-
ности проживают в небольшом количестве (около 
120 тыс. человек) на юго-западе США. Они же и 
являются и последними носителями этого языка.

Как это ни удивительно, но несколько евро-
пейских языков тоже очень сложны для изучения. 
Прежде всего, это норвежский, относящийся к 
скандинавской группе. С ним соседствуют дат-
ский и шведский.

Вслед за норвежским по сложности стоит гол-
ландский язык. Если норвежский относится к 
северо-германской языковой группе, то голланд-
ский – к западно-германской.

Еще один язык из европейского сообщества 
входит в наш перечень. Это словенский. На нем 
разговаривают исключительно жители небольшой 
страны – Словении.

Древнейшим и невероятно сложным остается 
персидский язык. Его корни уходят к наречиям, 
существовавшим в период правления династии 
Сасанидов. Сегодня на персидском языке разго-
варивают более 100 млн. человек, большая часть 
которых проживает на территориях Ирана, Афга-
нистана и Таджикистана.

Индонезия – четвертая по численности насе-
ления часть мира. Долгое время все население 
страны разговаривало на одном языке – индоне-
зийском. До сих пор он считается одним из самых 
распространенных языков общения, несмотря на 
сложности в его освоении.

На развитие языка африкаанс повлияли гол-
ландские диалекты, смешавшиеся с африкански-
ми наречиями. Сегодня с его помощью общают-
ся жители Южной Африки, Ботсваны, Намибии, 
Ботсваны и еще нескольких стран Африканского 
континента.

Европейскому человеку практически не под 
силу выучить корейский язык. И вовсе не по-
тому, что там большое количество символов-
иероглифов, а потому, что европейский слад ума 
тяжело воспринимает логику строения языка.

Лидером по сложности изучения является 
японский язык. Он абсолютно не связан с дру-
гими языками (кроме китайского) в силу своей 
длительной изоляции. Его языковые правила – 
камень преткновения для многих продвинутых 
лингвистов.

ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ 
СЛОЖНО ВЫУЧИТЬ
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БЕТЕНИНА 
Светлана валентиновна, 
директор школы

Дорогие наши выпускни-
ки!
Для вас заканчивается 
один из важнейших эта-
пов в жизни – окончание 
школы. Хочу пожелать 

вам всегда быть целеустремлёнными, искренни-
ми и порядочными людьми. Как директор школы я с 
полной уверенностью могу заявить, что вы гото-
вы к самостоятельной жизни, к достижению по-
ставленных целей, к большим победам и взрослым 
мечтам. Пусть всё у вас получается, пусть впере-
ди вас ждут только удачи и большие перспективы. 

Уважаемые педагоги!
Спасибо вам за еще один год большого созида-

тельного труда, за еще один выпуск, и трудный, 
и счастливый! Пусть успехи наших выпускников 
принесут вам радость.

ПУХОВА 
лариСа валериевна, 
классный руководитель, 
учитель русского языка  
и литературы

Уважаемые родители! 
Именно в семье человек 
изначально познает мир и 
себя в нем, формируется 

как личность, определяет для себя ценности, ко-
торые станут для него главными в жизни. Пусть  
успехи детей станут родителям наградой за лю-
бовь и заботу.                                                                        

Дорогие мои дети! Вот и настало время по-
прощаться с детством, его милыми шалостями 
и страхами первых неудач. Теперь открыты все 
пути, а сноровки, умений и ума вам не занимать! 
А это значит, что в жизни таких энергичных лю-
дей обязательно ждет осуществление желаний! 
Пусть для этого потребуется приложить немало 
усилий, но результат стоит того! Главное, что-
бы каждый из вас состоялся как человек, неважно 
в какой области. 

Будьте всегда настроены на победу, храните в 
сердце веру в себя и любите жизнь!

ДУБРОВИЦКАЯ 
Карина ашотовна, 
заместитель директора 
школы по иностранным 
языкам и международным 
программам, учитель ан-
глийского языка

Дорогие  выпускни-
ки, вот и наступил тот 
торжественный момент,  

которого вы   с нетерпением  так  ждали.  Вы 
заканчиваете школу! Пока трудно себе предста-
вить, что в сентябре вы уже не будете сидеть за 
школьными партами. У вас начнется новая пора 
– в сентябре вы будете уже студентами! У вас 
появляются новые возможности, перед вами от-
кроются  новые двери.

Вы все очень повзрослели  за это время  и  вы-
брали свой путь, знаете,  что будете делать  
дальше. Не забывайте, что XXI-й век – это век не-
прерывного образования, возможностей постоян-
ного совершенствования и самореализации.

Мы будем ждать вас в гости. Приходите рас-
сказать о своих достижениях, разделить с нами 
радость своих успехов.  Good luck and spectacular 
success in all your future endeavours! 

СУВЕРНЕВА 
татьяна Семёновна, 
учитель математики

Дорогие ребята, вы 
стоите на перепутье, 
школьный порог остался 
позади. Но не стоит пу-
гаться неизвестности, 
какая бы дорога не была 

выбрана, она обязательно принесет жизненный 
опыт. 
Определиться с направлением вам помогут полу-
ченные в этих стенах знания, опыт и мудрые со-
веты ваших близких. 

Помните, что вам всегда рады в вашей родной 
школе, не забывайте своих учителей и однокласс-
ников. Взрослая жизнь достаточно сурова, и очень 
важно, чтобы рядом был надежный товарищ, спо-
собный оказать поддержку. 
Не теряйтесь, смело идите вперед и вы обяза-
тельно добьетесь успеха!

ДЕМИН 
михаил Сергеевич, 
учитель информатики 

Дорогие выпускники! Я 
от всей души хочу поздра-
вить вас с окончанием 
школы! Выпускной - это 
не просто праздник, это 
начало вашего взрослого 
пути, пути в самостоя-

тельную жизнь. 
Набирайтесь терпения и сил, ведь это поможет 
вам добиться больших успехов  в вашей дальней-
шей жизни. Преодолевайте все преграды с легко-
стью!

По утрам просыпайтесь с улыбкой и радуйтесь 
каждому мгновению этой прекрасной жизни, а если 
случится что-то плохое, верьте, что выход из за-
труднительной ситуации есть всегда! Сумейте 
увидеть его!
Уважайте, берегите ваших родителей! Помните, 
это единственные люди на всей Земле, которые 
любят вас бескорыстно и принимают такими, ка-
кие вы есть. Не огорчайте их, уделяйте им вни-
мание!

Влюбляйтесь, любите и будьте любимы! Не 
бойтесь признаться в своих чувствах другому че-
ловеку! Мечтайте и осуществляйте ваши мечты! 
Творите и вдохновляйтесь! Будьте щедрыми на 
добрые слова, поступки и дела! Помогайте дру-
гим, когда необходима ваша помощь!
Читайте всегда и учитесь – ведь в мире столько 
всего нового и интересного! Самых главных от-
крытий вам в вашей долгой и счастливой жизни! 

MR. DARYL, 
Teacher of English Language 
and Literature 

It is a joyful yet tear-
jerking moment when the 
wide-eyed innocents you 
met what feels like five 
minutes ago grow up and 
beyond you. You want both 

to freeze time and let it flow. Paradox?! Anyway, dear 
leavers, use and cultivate your mind, nurture and use 
your heart, trust, follow and fine-tune your intuition.

 All of the very best in everything you do and thank 
you for what you have taught me.
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#ВЫПУСКНИК2019 #ВЫПУСКНИК2019 #ВЫПУСКНИК2019
ТОЛПИНА 
мария Юрьевна, 
учитель физики и матема-
тики 

Ребята! Я поздравляю 
вас с окончанием серьезно-
го этапа в вашей жизни. Вы 
оставляете в прошлом без-
заботную школьную жизнь и 
делаете шаг в свое взрослое 

будущее.  Не бойтесь следовать за своим внутренним 
голосом, только он приведет вас к той жизни, которую 
вы по-настоящему хотите. 

Пусть компасом для вас служит мудрое и доброе 
сердце, пусть полученные за партой знания помогают, 
а школа остается надежным тылом. 

Помните, в школе вас всегда ждут, приходите за со-
ветом, поддержкой или просто в гости на чай. Самое 
главное – будьте счастливыми.  

ШИРИНОВА 
лейла аСлановна, 
учитель химии и биологии

С выпускным, наши дорогие 
ребята! 
Для молодежи, как известно, 
открываются все двери. 

Пусть же двери, которые 
выберете вы, приведут вас к счастью, радости и свер-
шениям. Пусть то, чего вы достигнете, заставит ва-
ших родных и ваших учителей гордиться вами и вспо-
минать с ностальгией годы до последнего школьного 
звонка. 
Желаю вам ярких моментов, незабываемых путеше-
ствий, интересных знакомств, неожиданных откры-
тий!

                                                      
МАТИКАЙНЕН 
алина валентиновна, 
учитель истории и обществознания 

Дорогие выпускники!
Вот и заканчивается эпоха вашей школьной жиз-
ни, впереди эпоха Нового времени –взрослого, пол-
ного новых историй, путешествий, приключений. 
Теперь вы способны стать новыми героями исто-
рии своего государства, а может быть, и мировой 
истории!

Пусть революции, перевороты и  бунты  будут 
вам известны только из уроков истории. Помни-
те, что у каждого события, словно у медали, есть 
две стороны, всегда размышляйте и, вспоминая 
самые разные события из истории государств, 
думайте о последствиях действий! Словно архео-
логи, старайтесь достигнуть истинного сокро-
вища! 

Не забывайте опыта участия в дебатах, ведь 
именно там вы уверенно отстаивали собствен-
ную точку зрения. Будьте достойными сынами и 
дочерями своего Отечества!

Помните, что каждый из вас, какую бы про-
фессиональную сферу не выбрал, как и любой 
исторический деятель - император, ученый, пу-
тешественник, рыцарь – прежде всего человек, и 
поэтому я желаю вам быть не просто человеком, 
а Человеком с большой буквы! 

Знайте законы права и морали, этикета и ре-
лигии, уважайте окружающих, ведь все мы такие 
разные, и благодаря этому украшаем мир своей 
уникальностью!

Будьте целеустремленными, энергичными, 
творческими, жизнерадостными и веселыми! Дер-
зайте! Смело, словно Колумб или Магеллан, от-
правляйтесь по волнам жизненного моря, стре-
митесь к новым горизонтам, а достигнув их, 
сумейте насладиться этим и поставить перед 
собой новую задачу! Вперед!

А теперь предоставляем слово одиннадцатиклассникам – нашим 
выпускникам. Они расскажут о самом памятном школьном дне …

ДОРОГИНА 
валерия

Нам дали задание рассказать про самый луч-
ший день в школе. Я долго думала над тем, что на-
писать, ведь с того момента, как я пришла в ЛЭШ, 
произошло много интересных событий.

Одним из самый теплых воспоминаний о школь-
ной жизни был наш поход на картинг. Пошли мы 
(тогда еще 10 класс) и  ребята из 11. Дождавшись 
нашей очереди, мы с нетерпением сели в карты 
и помчались. Это было круто, потому что каждый 
смог почувствовать себя гонщиком, а дух соревно-
вания подкреплял наши эмоции. 

Я благодарна нашей школе за то, что она по-
дарила нам огромное количество хороших и до-
брых воспоминаний, сделала так, что учеба стала 
удовольствием для каждого из нас. Дружеская ат-
мосфера, наполнявшая наш класс, помогала идти 
дальше и не сдаваться при появлении трудностей. 

Желаю всем ученикам ЛЭШ умения разумно 
тратить свои силы, быть достойными, уверенными 
в себе людьми и каждый день наполнять смыслом, 
двигаясь к своей цели!

ШМЕРЕВ 
григорий

ЛЭШ. Лучшее.
По правде говоря, каждый день, проведённый 

в ЛЭШ, прекрасен. Но особенно мне запомнилось 
празднование Нового года 25 декабря 2017 года. 
Этот день запомнился мне отличным концертом, 
подготовленным нашим дружным школьным кол-
лективом. После концерта мы ели пиццу и обща-
лись. Также я хотел бы отметить каждую поездку с 
нашим классом. Для меня это особенное время. 

Это такие дни, когда расписана каждая минута, 
и каждая минута в радость. Во время таких поездок 
как в Санкт-Петербург или Минск организация была 
на таком высоком уровне, что некогда было и за-
думаться о происходящем. Но когда эти счастливые 
моменты заканчиваются, ты начинаешь осознавать 
их ценность. Время, проведённое с одноклассника-
ми и нашими замечательными учителями, уже не 
вернуть, но я безгранично благодарен за те эмоции, 
которые мне подарила ЛЭШ. 

СТРЕЗЕВ 
илья

Что может быть лучше дня рождения?! Это был 
самый лучший день в школе. Обычно на 24 дека-
бря всегда попадает школьный Новый год, поэтому 
мой день рождения остаётся незамеченным, к чему 
я давно привык.

Однако в этот раз всё обернулось так, как я  даже  
в лучших своих мечтаниях представить себе не мог. 
Когда пришёл в школу, сразу поздравил Эрик, что 
приятно удивило. После первого урока сразу понял, 
что готовится что-то особо интригующее и прият-
ное. Собрались 10 и 11 классы и поздравили под 
музыкальное фоно сопровождение.

Это было потрясающе! Чья бы идея это ни была, 
так оригинально меня ещё не поздравляли. Спаси-
бо  лучшему и всеми нами горячо любимому класс-
ному руководителю – Ларисе Валериевна! Спасибо 
и десятому, и одиннадцатому классу! 
Такое не забывается!!!
Лучший день в школе!!!

ПЕТРУХИНА 
КриСтина

В этой школе я с 7-ого класса. За это время было 
много классных моментов, которые, безусловно, 
связаны с моими одноклассниками и ребятами из 
других классов. Наверное, самым запоминающим-
ся моментом из школьной жизни у меня останется 
поездка в Санкт- Петербург. Этот город я давно со-
биралась посетить, правда, у меня не было такой 
возможности. Но благодаря школе и родительскому 
комитету я все-таки побывала в таком чудесном ме-
сте. 

Хотелось, чтобы время, проведённое вместе с 
ребятами в Питере, тянулось как можно дольше, 
потому что нам было безумно весело и интересно 
вместе. Мы посещали экскурсии, которые даже не 
было скучно слушать, ходили вместе в кафе, спе-
циально ложились позже, чтобы дольше провести 
время, играя в разные игры, смотрели развод мо-
стов… 

Это было незабываемо!!! Все это останется в 
моей памяти навсегда, и я очень благодарна всем 
людям, которые подарили мне такие незабываемые 
эмоции. Я буду безумно скучать по родной школе...

ТЕТЕРКИНА 
Дарья

Я учусь в ЛЭШ с 9-го класса, и за эти годы в моей 
школьной  жизни было множество весёлых и запо-
минающихся моментов. Мне тяжело выбрать что-то 
одно, потому что сейчас, к концу учебного года, а 
значит к концу 11 класса, вспоминается все самое 
хорошее, что происходило со мной за это время. 
Сейчас я с улыбкой вспоминаю наши репетиции 
танцев для разных школьных мероприятий. 

Мы уходили с уроков, отпрашивались, просто 
прогуливали (да, да, да и такое бывает) сидели в 
школе допоздна, разучивая новые движения, споря 
и просто болтая ни о чем. Я никогда не забуду, как 
мы репетировали номер, а потом, за несколько ча-
сов до выступления, полностью поменяли музыку и, 
соответственно, весь танец. 

В эти дни мы так сильно сдружились не только с 
одноклассниками, но и с учащимися из других клас-
сов, с которыми мы поддерживаем общение. 

Очень жаль, что всему свойственно заканчивать-
ся, и школьные годы не исключение, но я знаю, что 
всегда буду с теплом вспоминать о ЛЭШ и ее уча-
щихся.

КРЮЧКОВ 
алеКСей

Самый лучший день, который был за все время 
обучения в нашей школе, я считаю день отъезда в 
Минск. В этот день эмоции у всех зашкаливали, все 
мысли были только о предстоящей поездке.

Путь предстоял долгий, на поезде, многие из нас 
ехали на поезде в первый раз, отчего становилось 
ещё интереснее. Как только все попали на поезд и 
расселись, началась самая интересная часть этого 
дня, как мне показалось, все как будто заново по-
знакомились, увидели друг друга в быту, на корот-
кое время все стали одной большой семьей. 

Ближе к вечеру все начали играть в настольные 
игры, отчего вечер становился очень тёплым. Нау-
тро мы все так же хотели продолжения этих приклю-
чений, но нужно было уходить. Ничего, впереди нас 
ждали еще более интересные события.
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АЛЕКСАНЯН 
ЭриК

Я хочу написать об одном  замечательном дне из 
моей школьной жизни, который я никогда не забуду. 
Этот день  – 1 сентября 2008 года, когда я первый 
раз пошел в школу. Я с нетерпением ждал первого 
дня осени. И вот долгожданный день настал! 

В это утро я проснулся очень рано. Мне хотелось 
поскорее пойти в школу. Я надел свою новую школь-
ную форму и новые туфли. Моя мама сделала мне 
красивую прическу. Папа купил красивый букет цве-
тов для моей первой учительницы. 

Я взял свой школьный рюкзак, и мы всей семьей 
пошли в школу. Было солнечное, теплое утро. 

У школы было много людей – детей и взрослых. 
Все были нарядные, веселые, с букетами цветов. У 
меня было отличное настроение, но все равно  я не-
много волновался. Я увидел ребят из моего класса, 
и мы вместе подошли к нашей первой учительнице 
Марии Ивановне, которая  встречала нас с улыбкой 
на лице. Она раздала нам желтые галстуки и на-
грудные значки, где было написано 1«В» класс. 

Мама повязала мне галстук, прикрепила на бе-
лую рубашку значок. Я сразу почувствовал себя 
первоклашкой. Потом все дети построились по па-
рам. Зазвучала музыка. Началась торжественная  
линейка. Сначала выступали учителя и старшие 
ученики, а потом пригласили нас, первоклассников. 
Ребята прочитали стихотворения о школе, и вот до-
шла очередь до меня. «Наш первый самый-самый 
Звени, звени звонок! Домой идите мамы Пора нам 
на урок!» - выразительно прочитал я эти строки. 

Сразу после этого я увидел большого сказочного 
героя – Кота в сапогах. Он шел за руку с маленьким 
мальчиком, который держал в руках колокольчик. 
И вот зазвенел мой самый первый звонок! Сколько 
радости испытал я в этот момент! После окончания 
линейки мы с учителем и ребятами пошли в наш 
класс. В классе было очень красиво. Он был укра-
шен разноцветными воздушными шарами. На сте-
нах висели красочные плакаты с поздравлениями 
к 1 сентября. А на партах лежали новые учебники. 
Начался наш первый в жизни урок «Путешествие в 
страну Знаний». Все дети и я внимательно слушали 
учителя. Сначала мы познакомились с ребятами. В 
руках у нас была игрушка - маленькое красное сер-
дечко. Его мы передавали друг другу и называли 
свое имя и фамилию. 

Потом Мария Ивановна вручила всем детям 
Свидетельство Первоклассника, поздравила нас с 
началом учебного года и пожелала успехов в уче-
бе. На уроке мы посчитали, сколько в нашем классе 
мальчиков и девочек, отвечали на вопросы учителя, 
решали задачки, отгадывали загадки и раскрашива-
ли цветными карандашами. Урок был очень инте-
ресный и понравился всем ученикам! 

После окончания урока мы  подарили свои буке-
ты цветов, которые лежали весь урок на наших пар-
тах,  и за нами пришли наши родители. Они тоже 
поздравили нас и сфотографировали с первой учи-
тельницей и с ребятами на память. А на прощание 
нам раздали по воздушному шарику, который так 
и хотел улететь в небо, по дороге домой. Я вышел 
из школы с радостным чувством. Как мне понрави-
лось в школе! И наша добрая первая учительница, 
и линейка, и урок, и ребята. «Первый раз в первый 
класс!» - повторял я много раз. 

Завтра снова в школу! Ура! А дома меня ждал 
праздничный торт, который мы купили, чтобы отме-
тить самое замечательное событие моей школьной 
жизни.

НОВИКОВА 
алина

Предновогодние дни были самые запоминаю-
щиеся в нашей школе. Мы готовили новогоднюю 
сценку. Самым веселым и увлекательным был про-
цесс подготовки к выступлению. Мы веселились, как 
могли. Еще в процессе наш коллектив был очень 
дружный и общительный. Все помогали друг другу. 
Мы были вовлечены в свою роль, каждый сыграл ее 
очень хорошо!  У каждого был свой образ, который 
характеризовал  собственную личность, может быть 
и характер. В общем, это было незабываемо.

А что касается пожелания моим дорогим одно-
классникам:
Перед вами открывается совершенно новая дорога. 
Какая она будет: извилистая или прямая, тернистая 
или усыпанная цветами – зависит почти целиком 
от вас. И немного от удачи. Желаю вам только пра-
вильных шагов и уверенных решений. И пусть удача 
идет с вами рядом!

АВИЛОВ 
артемий

Сегодня я хочу рассказать о моем памятном дне 
в школе! Конечно, очень сложно выделить какой-то 
определенный день, но я постараюсь. Наверное, 
один из самых необычных дней был во время по-
ездки в Беларусь. 

Этот день запомнился мне очень небольшим 
промежутком времени, но я бы хотел начать с само-
го начала! Поездка началась 25 октября, мы выеха-
ли из Москвы на поезде в Минск. Это было очень 
веселая поездка, мы дружно радовались и играли в 
различные игры. После чего мы заселились в отель 
и провели весь день в поездках! Мне очень понра-
вилась эта страна, люди были приветливыми. 

Но больше всего меня поразила природа, там я 
впервые увидел зубра вживую! В один прекрасный 
вечер мы собрались все вместе и решили поехать 
в центр Минска, но оказалось, что напротив отеля 
был прекрасный парк с рекой! Мы спустились туда и 
пошли гулять, поначалу мы просто говорили о шко-
ле, предстоящих экзаменах. 

Потом мы решили послушать музыку, и меня это 
так растрогало.., там было очень красиво, но самое 
главное, что мы были все вместе! После чего Гри-
ша предложил полежать на траве, и я бы никогда 
не мог подумать, что мне так понравится. Там была 
неописуемая атмосфера! 

Эту прогулку я запомню очень надолго. Я искрен-
не верю, что в будущем мы не прекратим общение 
с одноклассниками и останемся в таких же близких 
отношениях! Желаю, чтобы мы все добились своих 
целей и были счастливы. 

Я благодарен всем, кто был со мной в эти школь-
ные годы, они сильно повлияли на меня и мою 
жизнь. Спасибо вам большое! 

ЯКУБОВ 
натаниль

За свою жизнь я провел в школе целых 11 лет. За 
это время было множество различных интересных 
и веселых событий, но больше всего мне понрави-
лась поездка в Санкт-Петербург.

Один только сам центр города чего стоил: раз-
водные мосты, музеи, памятники, театры и т.д. Да и 

не только в самом городе были интересные места: 
например, деревня викингов , в которой мы смогли 
даже пострелять из лука! Приходя в номера, мы со-
бирались вместе и развлекались. Да и в целом впе-
чатлений от поездки осталось очень много и все они 
хорошие.

Хотел бы пожелать нашим одноклассникам сча-
стья, здоровья, и продолжать учиться в том же духе.

КАВЕРИНА 
верониКа

Я хорошо помню свой первый школьный день 
– свое первое сентября. Это один из самых доро-
гих дней в моей жизни. Возле нарядной и красивой 
школы играет музыка. Все, что окружало меня, был 
праздник, который едва ли я могу забыть. Именно с 
этого дня началось моё путешествие в мир знаний. 
За время этого путешествия мы узнали много ново-
го, открыли неразгаданные тайны.

Мы познакомились с различными растениями, 
и научились их сами выращивать. Мы узнали, что 
такое электричество, и оно стало нашим другом. 
И самое главное: мы поняли, какое великое чудо – 
книга.

С каждым годом я с нетерпением жду первое сен-
тября. Для меня это праздник, который я запомню 
на всю жизнь. Школьные годы – самые беззаботные 
и самые счастливые годы. Хотя некоторые так не 
считают и хотят быстрее покинуть школу, хотят быть 
самостоятельными, взрослыми. И порой забывают 
о том, что взрослый мир – очень непростой мир. 

Уже прошло финальное первое сентября в моей 
жизни. Оно оставило во мне много разных чувств. 
Глядя на сегодняшних первоклашек, я каждый раз 
вспоминаю всё то, чему меня научила школа. Зна-
ния, навыки и тёплые воспоминания, которые я по-
лучила в стенах школы, я пронесу через всю жизнь. 
Некоторые считают, что все школы одинаковы. Но 
это не так. Школ много, но каждая школа, как и чело-
век, имеет свое лицо, душу, сердце. А душа школы 
зависит от главных действующих лиц – учеников и 
учителей. Каждый из нас запоминает что-то своё о 
родной школе.

Своим одноклассникам хочу пожелать вспоми-
нать школьные годы, школьных друзей и учителей 
всегда с теплотой и радостью. Сделайте правиль-
ный выбор в своей жизни и встаньте на путь, ко-
торый поможет освоить любимую и нужную про-
фессию, пройти сквозь все неудачи и препятствия, 
чтобы приобрести те блага, о которых вы сейчас 
мечтаете.

#ВЫПУСКНИК2019 #ВЫПУСКНИК2019 #ВЫПУСКНИК2019
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Международный день родного языка отмечается 
ежегодно. Он был учрежден в 1999 году решением 
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
Празднуется с 2000 года.

В разных странах мира люди сегодня говорят на 
более чем  6000 языках. А всегда ли это было так?

Россия – многонациональное государство. Каж-
дая нация – это неповторимая культура, история, 
традиции и, конечно же, язык. Более 130 языков 
звучат в нашей стране.

«В нашем мире существует огромное количе-
ство языков и народов. Вчера моя одноклассница 
рассказала об обычаях своего народа. Милена – ко-
ренная крымская татарка. Она начала с того, что  
в ее семье много разных корней. Мы слушали её с 
огромным удовольствием. Потом Милена начала 

расска-
зывать 
про на-
ц и о -
н а л ь -
ную еду 
и тра-
д и ц и и 
народа. 
Э т а 
ч а с т ь 

была мне очень интересна, и, оказывается, я что-
то знал о крымских татарах. В заключение я хочу 
сказать, что это мероприятие мне понравилось. 
Выражаю огромную благодарность Милене за та-
кую интересную презентацию.» (Делянченко Ан-
тон, 9 класс)

«В нашей школе проходила «Неделя родного 
языка». Каждый класс готовил проект о какой-
либо стране и о языке, на котором там разгова-
ривают.
Из нашего класса за это дело взялась Милена. Она 
представила презентацию о Крыме и крымскота-
тарском языке, так как ее папа крымский тата-
рин. Крымскотатарский язык входит в тюркскую 
языковую группу, имеет древние традиции, но 
при этом постоянно пополняется и расширяет-
ся. Оказывается, у крымскотатарского языка 
есть разновидности, в 20 веке многие крымские 
татары десятилетиями оставались вдалеке от 
исторической родины, но большинство крымских 
татар знают друг друга лично! Также Милена рас-
сказала о традициях и обычаях этого народа. Мы 
весело повторяли вместе с ней фразы на крым-
скотатарском языке.  Крымские татары – один 
из тех народов, который ценит и бережет свои 
национальные традиции. Они всегда славились 
своим гостеприимством и щедростью. К тому же 
Милена рассказала о национальных костюмах и 
блюдах. Мне очень понравилось ее выступление. Я 
узнала много нового о традициях крымских татар 
и, в частности, о семье Милены».  (Труханова Ма-
рия, 9 класс)

«Недавно у нас в школе прошла замечательная 
акция «День родного языка». Я приняла в ней уча-
стие и рассказала своим одноклассникам о своей 
семье, моих обычаях, традициях. Пока я готовила 
этот проект, я не узнала ничего нового, но мне 
удалось повторить и рассказать что-то новое 
своим одноклассникам. Мне очень понравилось, 
что они внимательно слушали и затем задавали 
мне вопросы» (Милена  Алиева 9 класс)
                                                                              

«В нашей школе мы отмечали День родного 
языка. Тема мероприятия была определена так: 
«Родной язык. Обычаи и традиции семьи». Мы 

выбрали узбекский язык, а представителем был 
именно я. Мы с мамой принесли традиционную 
узбекскую еду – всеми известный плов. Он был 
несколько непривычным, но моим одноклассникам 
очень понравилось это блюдо. Также мы нашли на-
циональные тюбетейки и подарили их моим одно-
классникам –  ребята из моего класса преврати-
лись в настоящих узбеков. Всем очень понравился  
рассказ о моей нации. Одноклассники были удив-
лены некоторым традициям и истории, многие 
высоко оценили плов и одежду, кто-то танцевал 
под музыку, наконец, ученики моего класса  узнали 
меня  с другой стороны. Я недавно пришел в эту 
школу, и это был отличный шанс рассказать о 
себе, своей семье подробно и подружиться с одно-
классниками. А главное,  я смог показать, что ин-
тересными бывают не только люди из очень бога-
тых стран, но и вполне обычные жители Средней 
Азии. Я очень рад, что наша школа проводит та-
кие мероприятия, показывая тем самым дружбу 
народов». (Махамаджанов  Бегижон, 7 класс)

«Неделя родного языка в нашей школе прошла 
очень интересно. Каждый класс готовил мини-
проект об определенной стране и языке. Так как 
в нашем классе учится представитель узбекского 
народа – Бегижон, мы решили выбрать узбекский 
язык. Узбекистан – солнечная, гостеприимная 
страна. Природа Узбекистана поражает много-
образием ландшафтов. На узбекской земле было 
много событий: расцветали и рушились мощные 
империи Чингисхана и Александра Македонского. 
Узбекский язык произошел от тюркского языка. 
Узбекистан славен не только солнечным теплом, 
но и горячим гостеприимством людей. Блюда на-
циональной узбекской кухни очень вкусны и раз-
нообразны: плов, манты, самса, лагман, ханум, 
мампар, чучвара, шурпа, восточные сладости и 
многое другое. Нашему классу посчастливилось 
отведать настоящий узбекский плов и чак-чак, 
приготовленный мамой Бегижона. Это было вос-
хитительно! Благодаря мероприятию «Неделя 
родного языка» я узнала много интересного о 
культуре и традициях узбекского народа». 
(Хачатрян Анна, 7 класс)

«Недавно в нашей школе проходил день родно-
го языка. Мой класс изучал традиции Узбекиста-
на. У нас были очень интересные презентации, 
а мой одноклассник рассказывал про традиции и 
праздники в Узбекистане. Мы даже ели националь-
ные блюда этой страны. Поэтому мне понравился 
этот праздник, надеюсь, в следующем году будет 
еще интереснее». (Ефимова Катя, 7 класс)

«В Международный день языка я и мой класс 
представляли саму страну Узбекистан. Мы хо-
рошо готовились и помогали Бегижону.  Каждая 

ЯЗЫК И МИР

Язык – это целый мир!
Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. В детстве мы с 

упоением слушаем народные сказки, предания, песни, былины. Позже 
происходит знакомство с классической литературой. Без языка немыс-
лимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, то есть саму 
жизнь. Родной язык – это целый мир, живая память народа, его душа, 
его достояние. 

Николай Михайлович Карамзин, русский писатель, историк сказал 
о родном языке так: «Да будет же честь и слава нашему языку, ко-
торый течет, как гордая величественная река – шумит, гремит 
и вдруг, если надобно смягчается, журчит нежным ручейком и сла-
достно вливается в душу». 

Согласно Библейскому преданию  после 
всемирного потопа все люди разговаривали 
на одном языке. Люди захотели построить  
в Вавилоне башню до самых небес как сим-
вол человеческого единства. Но не захотел 
Бог, чтобы люди добрались до неба, и в 
наказание за такое суетное и гордое пред-
приятие он смешал их языки так, что 
они перестали понимать друг друга и по-
неволе должны были рассеяться, оставив 
недостроенному городу название «Вавилон», 
что значит «смешение». Вот эти события 
и называется «вавилонским столпотворени-
ем». Так произошли разные народы, говоря-
щие на разных языках.

Конечно, Лингвистическая школа 
не могла пропустить такое важное со-
бытие – День родного языка! Ученики 
со 2-го по 11-й классы представили 
свои проекты на тему: «Родной язык и 
семейные традиции». Ребята узнали 
много нового, интересного об украин-
ском, азербайджанском, молдавском, 
грузинском, турецком, татарском, 
узбекском языках, а также о семейных 
традициях и культуре этих народов.  

И вот впечатления ребят от проведения 
этого праздника.

11



группа готовила сообщения (узбекские народные 
танцы и одежда, народные и семейные тради-
ции, узбекская еда и др.). Я лично выбрал народ-
ные и семейные традиции, потому что  считал 
это самым интересным заданием. 
Я ждал этого дня с огромным нетерпением, по-
тому что я хотел  увидеть, как приготовились 
мои одноклассники. И вот настал этот день. Я 
с Бегижоном и Сэмом зашли первые, и в эти се-
кунды мы увидели накрытый стол с националь-
нымии блюдами и напитками. Все хорошо высту-
пили, и, когда закончилась презентация, мы все 
стали есть очень, ну очень вкусный плов. Спаси-
бо Бегижону!» (Попов Фадей, 7 класс)
                                                            

«Каждый год мы празднуем День родного язы-
ка в нашей школе. Благодаря этому дню  можно 
узнать очень много интересных фактов и под-
робностей о других странах, а также попробо-
вать разные национальные блюда. Страной, про 
которую рассказывал наш класс, была Турция.
Мы подготовили презентацию, украшения и 
даже принесли сказки на турецком языке. Ну и, 
конечно, сладости. Было интересно и вкусно. Я 
думаю, что это хороший повод заинтересовать-
ся разными странами. 
Мы по очереди прочитали многочисленные инте-
ресные факты и посмотрели фотографии Тур-
ции, обсудили вопросы, заданные ранее, послуша-
ли гимн и турецкие песни. Без помощи класса я 
бы не справилась с организацией, за что им спа-
сибо. 
Мы с ребятами решили поглядеть, что там у 

остальных классов, и нам очень понравилось. Все 
сидели в костюмах и представляли свои народы 
и языки.
Думаю, мы должны продолжать соблюдать тра-
дицию этого праздника в нашей школе». 
(Гюльшаде Акбаш, 8 класс)

«Мне выпала большая честь – подготовить 
рассказ о своей родной стране, о родном язы-
ке и традициях моей большой и дружной семьи. 
Я родилась в Грузии, с детства воспитывалась 
в любви и согласии. У нас в семье принято ува-
жать старших, чтить традиции и обычаи.  Я 
рассказывала об этой удивительной стране, о 
языке, об алфавите, прочитала стихотворение 
на грузинском языке, чтобы одноклассники услы-
шали, как он звучит, и, конечно, о самой нации. 
Грузины – одна из самых гостеприимных наций 
в мире. Согласно древним законам грузинского 
этикета, любой гость имеет право жить в хо-
зяйском доме три дня, а на утро четвёртого дня 
– вежливо спросить, сколько ему можно оста-
ваться в гостях. Застолье в Грузии – важней-
ший элемент национальной культуры. На любой, 
даже незначительный праздник, принято при-
глашать всех близких родственников и друзей. 
Отказ от приглашения сесть за праздничный 
стол – страшное оскорбление хозяина. Тосты в 
грузинской традиции пиршества произносятся в 
следующем порядке: тост-приветствие собрав-
шихся гостей, потом должен прозвучать тост о 
поводе праздника, после него обязателен тост 
за родителей и предков, и тост за мир в семье. 

Народные гуляния в Грузии никогда не обходят-
ся без музыки – легендарное хоровое пение здесь 
можно услышать на любой улице любого города, 
включая шумный и современный Тбилиси. Моя се-
мья помогала мне в подготовке этого проекта. 
Я показала презентацию ребятам моего класса 
о Грузии. Каждое лето я провожу там со своими 
родственниками, поделилась своими впечатле-
ниями об этой стране. И, конечно же, моя мама 
организовала нам настоящее грузинское засто-
лье! Грузинский сырный хлеб или лепешка с сы-
ром, чвиштари – грузинские кукурузные хлебцы 
с сулугуни, пхали – оригинальная закуска в виде 
лепешек, хинкали, лобио, минеральная вода «Бор-
жоми», лимонад и торт – это все мы приготови-
ли с мамой для моих одноклассников! Я считаю,  
что наш праздник родного языка удался!»  (Ка-
ладзе Ния, 6 класс)

«Мы с ребятами очень ждали этот праздник. Ко-
нечно, нам хотелось побольше узнать о семье 
Нии, о том, как она проводит время в Грузии, 
о ее родственниках, о традициях народа. Ког-
да Ния рассказывала о своем доме в старинной 
грузинской деревне, показывала фотографии, 
мне очень захотелось побывать там, ощутить 
этот запах свежести, насладиться видами и 
красотами этого богатого края, увидеть народ-
ные танцы, услышать их родные и такие мело-
дичные песни. Я очень надеюсь, что моя мечта 
осуществится.» (Вагина Ева, 6 класс)

На конференции работали 3 секции:  
СЕКЦИЯ 1

Коренные народы мира: языки и культуры; 
СЕКЦИЯ 2

Особенности развития и преподавания англий-
ского языка в 21 веке; 

СЕКЦИЯ 3
Язык и мир: современные тенденции. 

Уровень представленных исследовательских и про-
ектных работ школьников приятно удивил и восхи-
тил строгое жюри! 

Направления работ разнообразны. Напри-
мер, в секции № 1 затронуты актуальные про-
блемы современности, касающиеся вопросов 
филологии, литературы, фольклора, истории, 
этнографии, демографических и экологиче-
ских проблем. Особенный интерес и активное 
обсуждение вызвали работы Галяутдиновой 
Камиллы «Татарский Леонардо да Винчи»,  
Семиглазовой Юлии «Япония», Овчиннико-
ва Федора «Баба-Яга ищет родственников 
в карельских сказках», Тетеркиной Дарьи 

«Проблемы стран третьего мира» и т.д. 
Ребята подошли творчески к своим высту-

плениям, презентациям работ. Национальные 
костюмы, выступления на английском, крым-
скотатарском, карельском, русском языках, 
стилизованные литературные образы, видео-
ряд, фильмы, буклеты, брошюры  – все это  
погружало слушателей в темы сообщений, по-
могало в достижении целей и задач, раскры-
тии проблем исследовательских и творческих 
работ. 

XIV Международная конференция школьников 

«ЯЗЫК И МИР»

Организация объединенных наций объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов, этой теме 
и была посвящена XIV Международная конференция школьников «Язык и мир», постоянным организатором кото-
рый является наша Лингвистическая школа. В работе конференции приняли участие 60 учащихся 2,6-11 классов 
из 20 школ Москвы, Московской области, Карелии, Татарстана, Крыма и Казахстана; подготовлены 40 докладов. 

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

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

После подведения итогов работы жюри, призо-
вые места в первой секции распределились следу-
ющим образом:

I МЕСТО – МУСЛАДИНОВА МЕЛЕК, ИБРАГИМОВ 
АБЛЯМИТ «КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В ПО-

ЛИЭТНИЧЕСКОМ КРЫМУ»,
г. Симферополь, Республика Крым;

 II МЕСТО – ГАРАЕВ КАМИЛЬ, АСКЕРОВ ВАГИФ 
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДИАЛЕКТЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫ-

КА», г. Казань, Республика Татарстан;

III МЕСТО – ЛУЦЕНКО МАРИЯ «КОРЕННОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ КИТАЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕН-

НОСТЬ», г. Москва.

В секции № 2 большинство докладов представ-
лено на английском языке. Жюри отметило хоро-
ший уровень владения английским языком, умение 
вести активный диалог. Следует обратить внимание 
на разнообразие представленных тем и сфер инте-
ресов докладчиков, а именно: международное со-
трудничество в космосе, особенности английского 
языка в юриспруденции, анализ лондонского про-
сторечия «кокни», обучение химии на английском 
языке, обучение слабослышащих детей и другие. В 
каждом докладе была своя «изюминка», своя доля 
исследовательской работы. Были представлены и 
проекты, заслуживающие внимания: школа будуще-
го, изучение английского языка с помощью сети Ин-
тернет. Жюри отметило практическую значимость 
данных проектов. 
Результаты работы второй секции: 

I МЕСТО – ПРИСУЖДЕНО ТОБАГАЛИЕВОЙ АЙ-
ЛАНЕ   ЗА РАБОТУ С ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТЬЮ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МИРЕ: ОБУЧЕНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕ-

ТЕЙ», г. Костанай, Казахстан;

II МЕСТО – ПРИСУЖДЕНО БОЛЬШАКОВУ 
ФЕДОРУ  ЗА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ И ЕГО 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ «ИЗУЧЕНИЕ  АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»,  г. Москва;

III МЕСТО – ПРИСУЖДЕНО АНКИРСКОЙ АЛЛЕ  
ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ «ШКО-

ЛА БУДУЩЕГО», г. Москва.

Секция № 3 была представлена, в основном, 
работами страноведческого характера, а также ра-
боты, связанные с вопросами социолингвистики, на 
английском, испанском и русском языках. Самую 
высокую оценку уровню владения испанским язы-
ком дал участникам конференции из московской 
школы № 1252 им. Сервантеса руководитель сек-
ции, председатель жюри синьор Х. Родригес (испан-
ский язык – его родной). 

Были заслушаны  доклады о проведенных про-
ектных и исследовательских работах: «Образо-
вательный ресурс по страноведению Великобри-
тании», исследования по психологии, несколько 
докладов, связанных с культурой и традициями Ис-
пании,  социальными проблемами этой страны, с во-
просами социолингвистики. Интересный творческий 
союз поэта и художника-иллюстратора представил 
сборник стихотворений «Сердца стук». По словам 
Хесуса Родригеса, при принятии решений о присуж-
дении призовых мест и выбора победителя, между 
членами жюри разгорелся жаркий спор, что говорит 
о том, что все работы без исключения представляли 
огромный интерес и практическую значимость. Од-
нако, места распределены следующим образом:

I МЕСТО – МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ, «КАК 
УЛУЧШИТЬ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ», 

ШКОЛА № 1252 ИМ. СЕРВАНТЕСА, г. Москва;

II МЕСТО – СПЕРАНСКИЙ СТЕПАН «ЧТО ТА-
КОЕ СЧАСТЬЕ?», ГИМНАЗИЯ РОССИЙСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА, г. Москва;                                                                                                        

III МЕСТО – МАРТЫНОВА ЮЛИЯ,  ХРИТОШКИНА 
СНЕЖАНА «СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ «СЕРД-

ЦА СТУК» Школа № 14 г. Балашиха.

На конференцию такого уровня ее участники 
с заурядными докладами не приезжают, конкурс 
проектных и исследовательских работ это нагляд-
но показал. Поэтому, отмечая уникальность и цен-
ность каждой представленной работы, оргкомитет 
конференции учредил несколько номинаций: самая 
социально значимая тема, самая актуальная тема, 
самая творческая работа, лучшая презентация на 
иностранном языке, лучший литературный проект, 
лучший творческий союз, лучшее независимое ис-
следование, лучшая презентация, практическая 
значимость работы. В итоге, все докладчики, вклю-
чая призеров и победителей, награждены диплома-
ми, сертификатами, грамотами в различных номи-
нациях, а также призами и памятными подарками. 
Говоря о конференции, нельзя не отметить блиста-
тельное выступление детского танцевального ан-
самбля «Йылдызлар» (что в переводе с крымскота-
тарского означает «Звёздочки»), который приехал в 
Москву вместе с крымской делегацией МБОУ СОШ 
№ 44 города Симферополя, выступление участни-
ка конференции из Карелии Федора Овчинникова, 
учащегося Финно-угорской школы имени Элиаса 
Лённрота, он наизусть прочитал руну из эпоса «Ка-
левала» на карельском языке, представ перед зри-
телями в национальном костюме.

По окончании конференции ее гости и участники 
оставляли записи в  гостевой книге нашей школы. 
Вот некоторые из них:
«Уважаемые организаторы! Большое спасибо за 
приглашение, фантастическую организацию, го-
степриимство и профессионализм, отдельная 
благодарность уважаемой Карине Ашотовне. С 
удовольствием примем участие в ваших меропри-
ятиях в следующем году». (Школа № 1547, Москва)
________
«Не впервые участвую в подобном мероприятии и 
могу с уверенностью сказать, что эта конферен-
ция была лучшей. Прекрасная организация, ничего 
лишнего, строго по регламенту (что очень важно) 
и очень доброжелательное отношение к высту-
пающим участникам со стороны организаторов и 
жюри. Спасибо огромное всем, кто организовывал 
и проводил это мероприятие». (Школа № 1595, Мо-
сква)
________
«Огромное спасибо организаторам и участникам 
этой замечательной, познавательной конферен-
ции. Спасибо за возможность сопричастности 
с волнующими и острыми проблемами человече-
ства. Полезно, информативно и уютно!!! Спаси-
бо!» (Горелова Е.Н., школа № 1411, Москва)
________
«Уважаемые организаторы! Большое спасибо за 
хорошо организованную конференцию! Очень ра-
достно было увидеть много умных и талантли-
вых детей в одном месте! Есть надежда, что бу-
дущее нашей страны в хороших руках» (Мартынюк 
О.В., мама Луценко Марии, Лицей «Ступени», Москва)
________
«Выражаем огромную благодарность Лингвисти-
ческой школе за гостеприимство и прекрасно 
организованную конференцию «Язык и мир». Для 
учащихся и педагогов Лицея № 4 это бесценный 
опыт и день, полный самых незабываемых впе-
чатлений. Атмосфера, которая царит в вашем 
учебном заведении, встреча с интересными людь-
ми из разных уголков нашей страны, вселили в нас 
вдохновение для дальнейшей работы в области 
изучения языков и культур народов разных стран. 
Желаем нашим коллегам успехов, удачи и побед в 
ваших начинаниях, в вашей работе!!!» (Учителя и 
учащиеся МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова»)
________
«Уважаемые коллеги – организаторы конферен-

ции «Язык и мир», выражаем глубокую призна-
тельность за замечательное время, проведенное 
в ходе нашего участия в конференции! Все было 
достойно, профессионально! Наши дети получили 
очень много эмоций познания нового. Свободное 
время, проведенное в Москве, произвело большое 
впечатление! Уверены в нашей долголетней со-
вместной перспективе! Надеемся на взаимное 
сотрудничество школ и педагогических коллекти-
вов. Предлагаем будущую конференцию провести 
на территории Республики Крым». (С уважением, 
директор МБОУ СОШ № 44 Муртазаева Г.Н. и наша де-
легация, г. Симферополь, Республика Крым)
________
«Огромное и невероятное спасибо за возмож-
ность быть услышанным в стенах вашей, теплой 
сердцу, школы! Мало кто рискнет провести по-
добное мероприятие на таком высоком уровне. 
Сегодня мы презентуем великого татарского 
просветителя Каюма Насыри вам! О нем говорят 
мало даже в Казани, откуда мы к вам и приехали, 
поэтому еще раз спасибо, что слышите нас и 
встречаете! До новых встреч в будущем. Удачи и 
просвещения!» (Галяутдинова Камилла, МБОУ «Шко-
ла № 80», город Казань, Республика Татарстан)
________ 
«Хочу выразить огромную благодарность адми-
нистрации Лингвистической школы за теплую 
встречу, приятную атмосферу и подготовку ме-
роприятия. Нам было очень приятно принимать 
участие в Международной  конференции «Язык и 
мир», мы получили массу положительных эмоций. 
Желаем вам успехов в ваших делах и побед. При-
езжайте к нам в Карелию – страну лесов и озер». 
(Игнатьева Т.В., учитель карельского языка, Финно-
угорская школа им. Э. Лённрота, г. Петрозаводск, Ре-
спублика Карелия)
________
«Уважаемые организаторы и участники! Хочу вы-
разить вам огромную благодарность! Уже 2 года 
я принимаю участие в конференции и всегда по-
лучаю море позитива от вас. Надеюсь, вы будете 
только процветать и развиваться дальше». (Ай-
лана Тобагалиева, IT-лицей «Озат», г. Костанай, Казах-
стан)
________
«In a nutshell, the Conference 2019 made our day! 
A flawless organization, cosy atmosphere and great 
audience are incomparable! Many thanks to the school 
(venue of the event), the brilliant jury and participants!!! 
For the time being, my students and I are waiting for 
the results of the Conference and keeping our fingers 
crossed (hoping for the 1st prize). Thanks again. We’ll 
be back. For sure!!!» (School #2097, Moscow).

Безусловно, нам, как организаторам конференции, 
очень приятно читать такие отзывы, что вдохновля-
ет нас на новые идеи, вселяет уверенность в том, 
что следующая, пятнадцатая (юбилейная), конфе-
ренция пройдет на таком же высоком уровне и при-
влечет еще больше юных талантливых исследова-
телей. 
Мы с удовольствием будем ждать их в гости!  

ЯЗЫК И МИР
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Вопросы, по которым можно и нужно обращаться к 
школьному психологу:

1. ТРУДНОСТИ В УЧЁБЕ
Некоторые ребята учатся не так хорошо, как 

им хотелось бы. Причин тому может быть масса. 
Например, не очень хорошая память, рассеянное 
внимание или недостаток желания, а может быть, 
проблемы с учителем и непонимание, зачем всё 
это вообще нужно.

На консультации мы постараемся определить, в 
чём причина и каким образом это исправить, други-
ми словами, попробуем найти, что и как необходи-
мо развивать, чтобы учиться лучше.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КЛАССЕ
Есть люди, которые запросто находят контакт с 

другими, легко общаются в любой, даже незнако-
мой компании. А есть, и их тоже очень много, такие, 
которым сложно знакомиться, сложно строить хо-
рошие взаимоотношения, трудно находить друзей 
и просто чувствовать себя легко и свободно в груп-
пе, например, в классе. 

С помощью психолога можно найти способы и 
личные ресурсы, изучить приёмы для построения 
гармоничных отношений с людьми в самых разных 
ситуациях.

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ
Наша жизнь настолько интересна и многогран-

на, что постоянно ставит перед нами массу задач. 
Многие из них требуют недюжинных усилий и раз-
вития в себе самых разнообразных личностных ка-
честв, навыков и умений. Можно развивать навыки 
лидерства или навыки ведения спора, логическое 
мышление или творческие способности. Улучшать 
свою память, внимание, воображение. Можно 
учиться управлять своей жизнью, ставить цели и 
эффективно достигать их. 

Психолог – человек, который владеет техноло-
гией развития тех или иных качеств, навыков и уме-
ний и с удовольствием поделится этой технологией 
с вами.

4. ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый 

класс – время, когда многие серьезно задумывают-
ся о будущей профессии и вообще о том, как бы 
они хотели прожить свою жизнь. Если вы не увере-
ны, каким путём вы хотите пойти, всегда есть воз-
можность проконсультироваться с психологом. 

Он поможет вам осознать свои мечты, желания 
и цели, оценить свои ресурсы и способности и по-
нять (или приблизиться к пониманию), в какой сфе-
ре (сферах) жизни вы хотите реализоваться.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ
Иногда бывает так, что теряются общий язык 

и тёплые отношения с нашими самыми близкими 
людьми – с нашими родителями, сестрами и бра-
тьями. Конфликты, отсутствие взаимопонимания 
– такая ситуация в семье обычно приносит боль и 
детям, и родителям. Некоторые находят пути реше-
ния, а другим это сделать достаточно трудно.

Психолог расскажет вам о том, как можно строить 
отношения с близкими по-новому, учиться пони-
мать их. Что делать самим, чтобы и родители по-
нимали и принимали вас.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тест личности

   

 Взгляните внимательно на эти перья. Рас-
смотрите их форму, цвет и выберите то пёрышко, 
которое вам больше всего приглянулось или с ко-
торым вы себя идентифицируете.
Выберите пёрышко и узнайте, что оно говорит о ва-
шей личности. 

Расшифровка теста.
Вариант 1 

Вы – творческая личность. Вы стремитесь везде 
преуспеть и отличаетесь пробивным характером. В 
вас говорит перфекционист (человек, которому хо-
чется быть лучшим), поэтому вас легко вывести из 
состояния равновесия, когда что-то происходит не 
так, как вы ожидали. 

Вариант 2 
У вас очень сильное воображение. Из вас бы 

получился отличный писатель, ведь вы способны 
превратить в шедевр любую жизненную историю. 
Вы обожаете приключения, поэтому никогда не от-
кажетесь попробовать что-нибудь новенькое! 

Вариант 3 
По своей натуре вы предприниматель. Вам нра-

вится быть в центре внимания, всегда находиться в 
движении и участвовать одновременно в несколь-
ких проектах. Вы амбициозны и благодаря своей 
настойчивости всегда добиваетесь поставленной 
цели. 

Вариант 4 
Вы чрезвычайно креативны и артистичны, но 

иногда склонны преуменьшать свои способности 
и таланты, боясь неудач. Вам нелегко закончить 
начатое. Побольше уверенности в себе! И новые 
идеи не заставят себя ждать! 

Вариант 5 
Вас влечёт гармония. Вы всегда стараетесь по-

мочь другим и окружаете себя теми людьми, кото-
рые вас любят и с которыми вас объединяют об-
щие интересы. 

Вариант 6 
Вы – независимая личность. Вы можете добить-

ся невероятных высот и достичь своих целей, не 
прибегая ни к чьей помощи. Однако вам всё же не 
помешает научиться налаживать дружеские отно-
шения с окружающими вас людьми. 

Вариант 7 
Вы – консервативный человек, который очень 
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СДАЕМ 
КЕМБРИДЖСКИЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

Карина ашотовна 
ДУБРОВИЦКАЯ, 

заместитель директора 
по иностранным языкам 

и международным 
программам

Наша школа пол-
ностью оправдывает своё название – 
Кембриджский лицей, так как вот уже 10 
лет мы участвуем в международном про-
екте Кембриджского экзаменационного  
департамента Cambridge Assessment 
English – сертификации наших школьни-
ков по английскому языку. 

Ежегодно все школьники  ЛЭШ, начи-
ная со второго класса, сдают Кембридж-
ские экзамены по английскому языку. В 
этом году  их уже сдали 160 учащихся 
нашей Школы.  

Для нас Кембриджские экзамены – 
внешний аудит, возможность убедиться в 
том, что наши программы соответствуют 
международным стандартам. 

Современный молодой человек осо-
знаёт себя гражданином мира, ему инте-
ресно понять, насколько он конкуренто-
способен по сравнению со школьниками 
других стран, вот тут результаты экзаме-
нов являются лучшим индикатором.  

Это также прекрасная возможность 
подготовиться  к государственным эк-
заменам по английскому языку (ОГЭ и 
ЕГЭ),  так как все виды речевой деятель-
ности наших учащихся  ежегодно прохо-
дят  экспертную оценку у специалистов 
Кембриджского университета. 

Экзаменам предшествует большая 
подготовительная работа, которая ведёт-
ся в течение года на уроках английского 
языка. 

Готовят учащихся к международным 
экзаменам специалисты – преподавате-
ли, прошедшие специальную подготовку 
и  сертифицированные Кембриджским 
университетом.  

Уникальность  школы в том, что все 
учителя английской кафедры являются 
экзаменаторами Кембриджского универ-
ситета (обычно такой статус присваива-
ется  только преподавателям вузов). 

Экзамены продолжаются и в мае, и 
мы желаем нашим школьникам высоких 
экзаменационных баллов и дальнейших 
успехов в изучении английского языка!

наша школа
С февраля месяца в школе появился новый педагог. Если еще не знакомы – Инна Алек-
сандровна Никульшина, педагог-психолог. Ее можете встретить в коридоре школы, на 
ваших уроках, классных мероприятиях. Активные ребята уже освоились в кабинете 400 
и любят «гнездиться»  на пуфиках, отдыхая на переменах и после уроков. Здесь можно 
посекретничать, поиграть, порисовать, да и много чего еще можно. Инна Александровна 
любит общение и при этом умеет «держать язык за зубами». Ведь главное правило в 
работе психолога – конфиденциальность.



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

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

Расшифровка теста:
Вы выбрали рисунок 1

Ваша особая черта характера заключается в 
том, что вы всегда стараетесь быть позитивным 
человеком. Кроме этого, вы ищете способы само-
совершенствования. Вас трудно обескуражить 
и в любом споре вы готовы отстоять свою точку 
зрения. Ваш стакан определенно “наполовину по-
лон”.

Такой подход к жизни не только закаляет ваш 
характер, но и делает вас отличным другом, ко-
торый может поддержать близких в любой ситуа-
ции. Вы общительны, но стараетесь не рваться в 
бой по первому зову, чтобы не навредить людям. 
Такое действие позволяет вам отсеять ненужных 
людей, и остаться окруженным действительно хо-
рошими друзьями.

Вы выбрали рисунок 2
Для вас есть две действительно важные вещи: 

личное пространство и уважение со стороны ва-
ших сверстников и близких. Вы, скорее интроверт, 
чем экстраверт, но вы не отдаляетесь от других 
людей, а просто стараетесь быть сдержанным.

Вы цените честность и доброту, и вы всегда 
готовы поддержать друзей. При таких чертах ха-
рактера вам стоит остерегаться людей, которые 
используют вас только ради своей выгоды. Всег-
да доверяйте своему шестому чувству, так как оно 
способно помочь вам избежать таких ситуаций.

Вы выбрали рисунок 3
Вы умны, очень любопытны и смелы, когда 

речь идет о новых приключениях и знаниях. Вы 
честный и открытый человек, который не боится 
высказать свое мнение.

Вы - прирожденный лидер и руководитель. 
Люди, в значительной степени, полагаются на 
ваши суждения о правильном и неправильном и 
ценят ваше мнение.

Вы выбрали рисунок 4
Отличительной чертой вашей личности явля-

ется бесконечная энергия и неугомонность. Вас 
могут одновременно разрывать сотни идей. Вы 
всегда готовы столкнуться с новыми препятствия-
ми, чтобы получить удовольствие от того, что вы 
попробовали что-то новое.
Вы излучаете любовь к жизни, и стараетесь жить 
по полной. Именно это делает вас человеком с 

большими жизненными целями, просто не забудь-
те временами отвлекаться.

Вы выбрали рисунок 5
У вас есть выдающаяся способность и жела-

ние помогать другим с их проблемами. Вы люби-
те помогать нуждающимся, и иногда может пока-
заться, что у вас есть комплекс героя, потому что 
кто кроме вас способен спасти этот мир?
Вы - луч света и вдохновения в жизни других. Вы 
умный человек, но не всегда стремитесь делиться 
своими мыслями с другими людьми.

Вы выбрали рисунок 6
Люди, которые выбирают это солнце, как пра-

вило, радостные и веселые. Вы наслаждаетесь 
любой мелочью жизни. Каждое препятствие на 
вашем пути - еще одна причина узнать что-то но-
вое.

Вы не уклоняетесь от конструктивной критики 
и всегда остаетесь бодрым и веселым рядом с 
другими. Люди воспринимают вас, как человека, 
заслуживающего доверия и обладающего навы-
ками лидерства.

Вы выбрали рисунок 7
Вы легко вдохновляетесь новыми целями, и 

действительно готовы сделать дополнительный 
шаг, чтобы ухватиться за них, но обычно этих ша-
гов приходится делать больше чем хотелось бы.

На самом деле одной жизни недостаточно, 
чтобы выполнить все цели, которые вы перед со-
бой поставили. Если хотите, чтобы ваши основ-
ные мечты сбылись, нужно выяснить, какие из них 
наиболее важны для вас.
Другие люди видят в вас энергичного и настойчи-
вого человека, который старается никогда не сда-
ваться. Вы оказываете положительное влияние 
на других.

Вы выбрали рисунок 8
Вашему терпению можно лишь позавидовать. 

Вы не держите в себе злость, и вас не просто вы-
вести из себя. Вы очень зрелый человек. Вы лю-
бите глубоко мыслить и всячески стараетесь из-
бегать ошибок.

Хотя любовь и другие чувства важны для вас, 
они, как правило, уступают место вашему разуму 
и интеллекту.

ценит традиции. Вы не любите перемены и нововведе-
ния. Вы облагаете спокойным характером, любите про-
водить время в одиночестве. Однако это не мешает вам 
быть душой компании и иметь множество друзей. 

Вариант 8 
Вы легко приспосабливаетесь к новой обстановке и 

условиям. Кроме того, вы очень быстро осваиваете но-
вую информацию и приобретаете новые навыки, однако 
делать это предпочитаете в одиночестве. Тем не менее, 
ваши близкие всегда готовы оказать вам поддержку. 

Вариант 9 
Вы - настоящий мечтатель! Больше всего вы цените 

доброту и честность, потому что считаете, что именно 
это является залогом хорошего будущего во всем мире. 
Вы творческая личность, поэтому все свободное время 
стараетесь уделять своему хобби. 
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наша школа
Очень солнечный ТЕСТ: 

Выберите СОЛНЦЕ и узнайте скрытые черты 
вашего характера

Психологические тесты показали, что раз-
ные фигуры и формы могут многое ска-
зать о наших скрытых чертах характера.
В данном случае вам предлагается вы-
брать одно из символьных изображений 
Солнца, чтобы узнать немного больше о 
себе.
Солнце всегда занимало особое место в 
религии и культуре на протяжении всей 
истории человечества.

ИТАК, ВЫБИРАЙТЕ!



Вот и подходит к концу учебный год, впереди – летние кани-
кулы. Большинство родителей задаются вопросом: как организо-
вать досуг ребенка. Вспоминая свое детство, многие  хотят отпра-
вить детей в лагерь, где ребята  смогут не только весело провести 
время, но и оздоровиться, приобрести новых друзей и полезные 
навыки. Приглашаем детей и подростков от 7 до 12 лет в детскую 
страну игр, веселых приключений и удивительных открытий! Мы 
подготовили насыщенную программу, в которой будут интерес-
ные занятия на английском языке, развлечения, творческие ма-
стерские и экскурсии. 

По своей направленности прогрмма Летнего языкового лагеря город-
ского типа Cambridge Summer School&Camp-2019 in Moscow явля-
ется комплексной. Она включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления: образование, воспитание, оздо-
ровление в условиях городского лагеря дневного пребывания.

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

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

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

Наши чудо-педагоги  повышают интерес детей к изучению языка, 
увеличивают словарный запас, вселяют в ребят уверенность в то, что 
можно легко и непринужденно общаться на языке друг с другом, и до-
казывают, что совершенствовать свой английский язык вне уроков - это 
очень увлекательное занятие.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ:
1) непрерывность процесса обучения и 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 све-
жем воздухе - и все это с активным использованием английского языка. 
В НАШЕМ ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ДЕЙСТВУЮТ ТАКИЕ ПРАВИЛА:
• разрешено: бегать, прыгать, веселиться, наслаждаться отдыхом и сто-
ять на ушах (конечно же, с соблюдением правил безопасности);
• запрещено: грустить, скучать, плакать, ссориться и обижать друзей.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ЕЖЕДНЕВНО
- Утренняя спортивная разминка
- Английский язык – 3 часа (British Club)
- Тематическая анимация (концерты, постановка  
   спектаклей, участие в шоу-программах и т.д.)                                                                                                                   
- Творческие мастерские (мастер-классы по рисованию,  занятия  
   в гончарной мастерской, песни, танцы, детская проектно- исследова 
   тельская работа и др.)                                                                                                        
 - Конкурсы (развивающие викторины, квесты и др.)
 - Спортивные  и подвижные игры, весёлые состязания,  
   захватывающие соревнования
- Релакс-тайм (чтение интересных книг, настольные  
   и развивающие игры)
  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
- Экспериментариум/экскурсии/походы     
  
У нас пятиразовое питание: завтрак, фруктовый 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)
- Закаливание
- Кислородный коктейль.  

В ы х о д и т  с  1 9 9 9  г о д а
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ 
В ЛЕТНЕМ ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ ГОРОДСКОГО ТИПА В МОСКВЕ

CAMBRIDGE SUMMER SCHOOL&CAMP IN MOSCOW 2019

лЕТНИЙ ЛИНГВОЛАГЕРЬ

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
В период летних школьных каникул 

в Лингвистической школе будет работать языковой лагерь.

I смена: 3 июня – 28 июня 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С 9.00 ДО 19.00
ПО БУДНИМ ДНЯМ

8(499)264-11-11
Зарядитесь энергией на весь год, узнайте много нового и 
проведите лето с пользой и в кругу друзей! Мы раскроем 
Ваши таланты!


