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Â íîìåðå:

Äåíü Ó÷èòåëÿ ñ. 1-2

                              Èíòåðåñíûå ôàêòû èç æèçíè 
                              Ëüâà Òîëñòîãî  ñ. 3

SUMMER 2018 ñ. 4-9     

               
                                             

World Cup Russia 2018 ñ.12-13

            ÒÓÐÑËЁÒ 2018   

         ñ. 14-16

«Our summer holidays   
  in England»              ñ. 10-11

Как разнообразен мир!  Каких только 
профессий нет в нём на сегодняшний 
день! Но на этом многообразном фоне 
ярче всех выделяется профессия Учи-
теля. 

Всемирный день учителя — праздник 
всех, кто связал свою жизнь с образова-
нием. Он уже имеет историю, посколь-
ку впервые был учрежден 29 сентября 
1965 года. Сначала его отмечали в пер-
вое воскресенье октября. В настоящее 
время он имеет установленную дату — 5 
октября. 

Профессия учителя одна из самых 
важных и сложных, ведь учитель дает не 
только знания. Огромных душевных сил 
стоит разглядеть в каждом своем уче-

нике «золотое зёрнышко» и помочь ему 
прорасти.

Дорогие наши учителя! Поздравляем 
вас с Всемирным днем учителя! Высоко 
ценим щедрость ваших любящих сер-
дец, ваше терпение и понимание, пре-
данность делу и любовь к нам — своим 
ученикам! 

Желаем крепчайшего здоровья, бо-
дрости тела и духа, радости от вашего 
нелегкого труда и всяческих удач в лич-
ной жизни! 

Пусть Вас окружают уважение и лю-
бовь, доброжелательность и милосер-
дие, жизнерадостность и наша благо-
дарность!

С уважением,
любящие Вас ученики Лингвистической школы 

и Британского лицея

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ 
ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Поздравления от коллег.

Дорогие коллеги, примите самые теплые, 
сердечные поздравления с чудесным 

профессиональным праздником – Днем учителя! 
Я уверена, что для каждого из нас быть 

учителем – это не только работа, но и 
призвание. 

Поэтому вы согласитесь с замечательной 
фразой: «Дети рождаются с крылышками, а 

учителя помогают им взлететь». 
Желаю вам творческого вдохновения и 

интересных идей, благодарных учеников и 
профессиональных достижений! Пусть сбудутся 

все ваши самые заветные желания, пусть 
выбранная профессия приносит вам только 

радость и вдохновение! 
Спасибо вам!

Бетенина Светлана Валентиновна, директор
___________________________________________

Поздравляю своих коллег 
с Международным днём учителя!

Желаю всем ярких красок жизни, добра, удачи 

и успехов, благополучия, целеустремленности, 
крепкого здоровья,  достатка, уважения и красоты 
во всём. Желаю каждому учителю провести этот 

праздник в кругу друзей и родных. 
Любви Вам, терпения и счастья! 
Курова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по УМР
___________________________________________

Дорогие коллеги!
В прекрасный осенний праздник, в День 

учителя, от всей души желаю Вам успешных, 
интересных будней, радостных праздников, 

старательных учеников, приятных жизненных 
сюрпризов, отличного здоровья и вечной 

молодости!
Белкина Любовь Петровна,

 учитель начальных классов
___________________________________________

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным 

праздником - Днём учителя.
Пусть каждый день будет согрет улыбками 

ваших учеников, признанием коллег и богат 
профессиональными победами!

Желаю Вам получать удовольствие от того, 
что Вы делаете.

Мастерова Светлана Алексеевна, 
учитель начальных классов

___________________________________________

Желаю коллегам улыбок, здоровья, 
вдохновения, творческих побед!!!

Федорова Ольга Николаевна, 
учитель английского языка

___________________________________________

Поздравляю всех моих любимых коллег 
с Днём учителя!

Хочу пожелать Вам безграничного счастья, 
железного терпения и прилежных учеников. 
Пусть работа приносит Вам искреннюю радость 

и удовлетворение.
Чаще  улыбайтесь! Любите и будьте любимы 

всеми, кто Вас окружает.
Седушкина  Елена Александровна, 

учитель начальных классов

Толпина Мария Юрьевна, 
учитель физики и математики:

- Действительно, а почему же я – учитель?  
Проведя небольшой анализ, я смогла найти от-
вет.
Я всегда хотела учиться, ходить в школу, при-
нимать  участие во всевозможных мероприяти-
ях. После окончания вуза я твёрдо знала, что моя 
дорога  ведёт либо в школу, либо в университет.

Я люблю свою работу, мне нравится учиться 
вместе с детьми, двигаться вперёд, расширять 
свои знания в разных сферах. Дети учат меня, 
а я - их. Я всегда буду молодой, активной, со-
временной,  любящей и понимающей, адекватно 
мыслящей в любой ситуации. Это необходимо, 
чтобы понимать своих учеников, слышать их 
и передавать им частичку своей души.  Каждую 
минуту я должна быть готовой ответить на 
самые неожиданные вопросы детей, помочь им 
советом, подготовить с ними номер к школьно-
му мероприятию или просто сходить погулять, 
подготовить уроки.

Каждый ученик для меня особенный, уникаль-
ный. В каждом я пытаюсь разглядеть его возмож-
ности и таланты.

Ученики оказывают мне большую поддержку, 
между нами взаимное доверие. Мне нравится о 
них заботиться.

Я понимаю, что не зря стала учителем. Слова 
благодарности учеников и родителей навсегда 
остаются в сердце.  Все пожелания от учени-
ков я храню в памяти. Хочется надеяться, что 
когда-нибудь я буду учить детей своих бывших 
учеников.
Школьный мир - мой мир, моё счастье! 
Я счастлива, что моя профессия - учитель!!!

Курова Ольга Анатольевна, 
заместитель директора по УМР:

- Профессия учителя сочетает в себе  моло-
дость души и мудрость, креативность и огром-
ную энергию, доброту и строгость! Мы столько 
сил вкладываем в своё дело, что порою отнима-
ем своё ценное  внимание у близких. 

Я вспоминаю своих учителей с теплотой, 
трепетом и благодарностью! Они мне  дали не 
только знания, но и научили жить.

Выбрав эту профессию, я всё время двигаюсь 
вперёд! Постоянно нужно искать и находить 
что-то новое, развивая свои творческие способ-
ности. А когда получаешь огромную отдачу от 
своих учеников, понимаешь, что ты всё делаешь 
не зря. Школа – это  место, где я учу и учусь бла-
годаря своим ученикам.

Каждый  день общаясь с ребятами, открываю 
для себя что-то новое. Меняются дети, меняюсь 

  ан ьтертомс ястиварн енМ .имин с етсемв я и
мир глазами детей, находить в этом радость и 
удовлетворение, думать о своих учениках, лю-
бить их.

Да, для меня учитель не только профессия, 
работа, это - моя жизнь. Моя цель – привить  де-
тям  любовь к  учёбе, заинтересовать их, а даль-
ше они сами найдут свой путь.

Дубровицкая  Карина  Ашотовна, 
учитель английского языка:

- Что для меня День учителя? Учитель – это 
слово с большой буквы! Я постоянно  чувствую 

  отэ – ьлетичУ .ииссефорп йотэ ьтсоннебосо
даже не просто профессия. Это-миссия! Почему 
я стала учителем? В эту профессию я пришла не 
сразу. До этого у меня был большой опыт рабо-
ты в информационном агентстве РИА Новости, 
где я встречала много интересных людей, но у 
них не было возможности рассказать миру о себе, 
своих способностях и талантах, потому что они 
просто не знали иностранного языка. И тогда я 
поняла, что самое важное – это научить людей 
говорить на другом языке.  Я хотела бы дать 
своим ученикам инструмент, с помощью которо-
го они могли бы общаться с миром, самореализо-
вываться, развиваться, получать информацию, 
потому что знание языка - это возможность 
быть первым в информационном пространстве. 
Кто владеет информацией, тот владеет миром.

Что я получаю от своих учеников?
Общение в аудитории  – это всегда эмоцио-

нальные и информационные потоки. Учитель 
один, а учеников - группа. Значит, учитель обща-
ется с коллективным разумом и получает боль-
шой эмоциональный заряд. Таких преимуществ 
нет в других профессиях. 

Войшко Илья Николаевич, 
учитель начальных классов:

- Дети научили меня смотреть на всё глаза-
ми, полными восторга и желания познать ВСЁ!

Белкина Любовь Петровна, 
учитель начальных классов:

- От своих учеников переняла бы море опти-
мизма, реки искренности, горы фантазии.

Седушкина  Елена Александровна, 
учитель начальных классов:

- Дети учат меня открытости и умению ви-
деть мир в ярких красках.

Ширинова  Лейла  Аслановна, 
учитель химии:

- День учителя для меня всегда ассоцииро-
вался с праздником, даже когда я ещё не знала о 
своей будущей профессии. Учителем я стала по-
тому, что  мне нравится видеть пытливые глаза 
моих учеников. 

Дети всегда открыты к общению, ко все-
му новому. Ученики раньше нас узнают о новых 
технологиях и с интересом о них рассказывают. 
Этому можно поучиться у детей. Передать же 
хочется - опыт, знания и любовь к школе.

Федорова Ольга Николаевна, 
учитель английского языка:

- Быть учителем - это море позитивной энер   -
гии и возможностей творить и созидать с уче-
никами.

 Дети учат меня искренности, любознатель -
ности, умению радоваться жизни.

Накануне празднования Дня учителя ученики 10 класса Лингвистической школы провели небольшой опрос среди педагогов.

1. Почему Вы выбрали профессию учителя? 
2. Чему учитель может научиться у своих учеников?

Вот как ответили преподаватели нашей школы…



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

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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юбилеи, даты

Материал собран Новиковой Алиной на основе Интернет-ресурсов

9 сентября 2018 года исполнилось 190 лет великому русскому 
писателю Льву Николаевичу Толстому. 

Толстой родился в селе Ясная Поляна Тульской губернии. Будущий 
писатель рано остался без родителей и воспитывался вместе с тремя 
братьями и сестрой опекуншами: сначала дальней родственницей Т.А. 
Ергольской, через некоторое время – теткой по отцу графиней А.М. Остен-
Сакен, после смерти графини – сестрой отца П.И. Юшковой. До 1847 года 
Лев Толстой проживал в Казани, а потом снова вернулся в Ясную Поляну. 
В 1851 году переехал на Кавказ, где проходил службу его старший брат 
Николай. В 1854 году по собственному желанию перевелся в Дунайскую 
армию, действовавшую против турок.

В это же время Толстой начинает серьезно заниматься творчеством, пишет 
повести «Детство» и «Юность». После начала Крымской войны он перевелся 
в Севастополь, где участвовал в защите осажденного города. За участие в 
военных действиях Лев Толстой награжден орденом св. Анны с надписью «За 
храбрость» и медалями «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853-
1856 гг.». В 1855-1856 годах им были написаны «Севастопольские рассказы» 
и последняя часть трилогии «Юность». 

В 1859 году после отставки из армии Лев Толстой открыл в своем имении 
школу для крестьянских детей, где сам же проводил занятия. 

В 1862 году Толстой женился на Софье Андреевне Берс. Семья у них была 
большая – девять детей. 

В 1860-1870-х годах Толстой написал два великих произведения: «Война и 
мир» и «Анна Каренина».

В последние десять лет жизни Толстой продолжал писать. В этот период 
им были написаны повесть «Хаджи-Мурат», драма «Живой труп», рассказ 
«После бала»; много писал на религиозные темы. 

10 ноября 1910 года писатель тайно покинул свое имение в Ясной Поляне, 
но в дороге простудился и 20 ноября умер. 

Похоронили Льва Толстого в Ясной Поляне.

Интересные факты из жизни Льва Толстого
Льва Николаевича Толстого знают во всем мире, но жизнь этого человека 
полна загадок и секретов. Вот некоторые из них:

Кроме  известных  всем серьезных литературных творений, Лев 
Николаевич Толстой писал книги для детей.

В жизни великого писателя немало удивительных фактов из детства, 
которые повлияли не только на его судьбу, но и оставили отпечаток 
во всём творчестве прозаика. Однажды в детстве Лев Николаевич 

услышал от брата Николая прекрасную легенду. Она повествовала о 
«зелёной палочке», некогда затерянной далеко, на самом краю оврага 
в усадьбе Ясная Поляна, и тот, кто найдет её, избавит мир от смерти и 
различных бед. Спасительную тростинку они так и не нашли, но, став 
взрослым, Толстой продолжил поиски ответа на главный вопрос – возможно 
ли человечеству прийти к всеобщему счастью и любви. Незадолго до смерти 
он просил предать его прах земле в том самом месте, на краю оврага, где 
лежит и ждёт своего часа «зелёная палочка».

На протяжении многих лет Толстой вёл дневники. Он говорил о том, что 
раньше не видел и не понимал всей пользы от ведения ежедневных 
записей. С течением времени он пришёл к прямо противоположному 

выводу – ведение дневника помогает человеку осознать себя самого, 
способствует развитию его способностей и душевных качеств.

Жена Льва Николаевича – Софья Андреевна, во многом ему помогала. 
В частности она переписывала его рукописи и дневники, потому что 
почерк великого мыслителя оставлял желать лучшего, и редакторам 

трудно было его разобрать. В последние годы Толстой вёл два дневника. 
Один – для супруги, а второй он надёжно прятал от её «всевидящего ока».

Толстой находился в очень теплых отношениях с такими великими 
писателями как: Максим Горький и Антон Чехов, но с Тургеневым 
однажды чуть не дошло до дуэли.

Лев Николаевич полагал, что спать человеку необходимо как можно 
меньше, ибо при этом состоянии у него отсутствует воля.

Уже в пожилом возрасте Толстой перестал носить обувь, он ходил 
исключительно босиком, закалялся.

Толстой участвовал 
в обороне 
Севастополя. За 

оборону Севастополя 
его наградили орденом 
Святой Анны.

Творческое 
наследие Толстого 
составляет 165 000 

листов рукописей и около 
10 000 писем.

Лев Николаевич 
Толстой на 
протяжении всей 

своей жизни занимался самообразованием, 
хотя высшего законченного образования у 
него не было.

За границей писатель был только 2 
раза. Ему нравилась Россия, и он не 
хотел ее покидать.

Роман «Война и мир» был написан 
Л. Толстым за 6 лет. К тому же, он 
8 раз переписывался. Не раз он 

и переименовывался. С самого начала 
он носил название «1805», далее – «Всё 
хорошо, что хорошо кончается» и «Три 
поры»

К собственному творчеству Лев 
Толстой относился скептически. 
Однажды к нему в родное поместье 

приехали поклонники. Их восхищению и 
похвалам за романы «Война и мир» и «Анна 
Каренина» не было конца и края. На что Лев 
Николаевич очень сдержанно ответил, мол, 
как нелепо расхваливать танцы изобретателя 
Эдисона, также глупо придавать большое 
значение двум его книгам.

Лев Николаевич Толстой 
интересовался музыкой, и его 
любимыми музыкантами были: 

Шопен, Моцарт, Бах, Мендельсон.

Толстой сочинил музыкальное 
произведение - вальс.

Лев Николаевич Толстой был 
убежден, что богатство и 
роскошь губят человека.

Еще при жизни Лев Николаевич Толстой стал главой русской 
литературы. Писатель  несколько раз был номинирован на 
Нобелевскую премию, но отказался от участия.

Великолепно владел английским, французским и немецким языками. 
Читал на итальянском, польском, сербском и чешском. Изучал 
греческий и церковно-славянский, латынь, украинский и татарский, 

древнееврейский и турецкий, голландский и болгарский языки.

Толстой любил играть в шахматы.

У Толстого было собственное церковное учение, которое он назвал 
«Толстовство».

К юбилею Льва Николаевича Толстого

ЗАГАДКА:
Лев Николаевич Толстой прожил 82 года. В XIX веке он прожил на 62 
года больше, чем в XX веке. В каком  году родился и умер Л.Н. Толстой? 
Ответ на стр.16
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Попов Фадей, 7 класс
25 мая 2018 года я улетел со своей се-

мьей в Турцию. Отель называется «Liberty 
Hotels Lykia». Там есть много развлечений 
для детей и взрослых. Есть аквапарк, фут-
больная и волейбольная площадка, пло-
щадка для тенниса, 2 больших бассейна, 
детский пляж и главный пляж. Также есть 
отдельное место в этом отеле под назва-
нием SENTIDO 16+. Я там провел незабы-
ваемое время. Ходил в аквапарк, на пляж, 
летал на параглайдинге с братом и пле-
мянником и погружался с сестрой под воду 
с аквалангом. 5 июня 2018 года мы были 
уже в Москве. 

Через несколько дней мы поехали на 
дачу. Там я встретил своих друзей, кото-
рых  не видел больше полугода. Я гулял с 
ними целыми днями. Около нашего пожар-
ного водоема (на берегу) я отрабатывал 
акробатические элементы, а кто-то вооб-
ще купался в этот момент. А еще катались 
с друзьями на велосипедах. В субботу и 
воскресенье мы с друзьями играли в пе-
сочном карьере в Страйк-бол. Нам очень 
понравилось играть, поэтому играли каж-
дые выходные, а в будние дни тренирова-
лись и подготавливались к игре.

После дачного отдыха  я поехал в Мо-
скву. И все остальное время катался на 
самокате с другом в разных скейт-парках. 
За это лето я выучил более 10 трюков на 
самокате.
Мне понравилось это лето!!!

Баталов Антон, 7 класс
Я провел начало лета в Грузии. Сразу 

после прилета  мы направились в провин-
циальный городок Телави с населением 
примерно в 12000 человек.

Через горнолыжный курорт Гудаури мы 
доехали до Мцхеты. Это тихий уютный го-
родок с приветливыми светлыми улочками, 
на которые свешиваются грозди виногра-
да. Переночевали на горе, где расположен 

монастырь Джвари.  Оттуда открывался 
шикарный вид на сливающиеся воедино 
реки Кура и Арагви.

Аннотация: Б. Ахмадулина была пре-
даннейшим другом Грузии и ее народа, 
послужившим им своей душой и своими 
прекрасными поэтическими строками, на-
пример, такими: «О Грузия, лишь по тво-
ей вине, / когда зима грязна и белоснеж-
на, / печаль моя печальна не вполне, / не 
до конца надежда безнадежна». Немалую 
толику своей русской грузинской души она 
отдала переводам из грузинских поэтов, 
качество которых таково, что некому под-
хватить ее «серебряную лиру», заменить 
«царицу Тамар» новой русской грузинской 
поэзии. В собранных здесь десяти эссе 
она показывает, какой ей виделась Грузия, 
и рассказывает о своей работе над пере-

водами. Перед читателем предстает чи-
стейший образец того, какими мечтал ви-
деть отношения народов Д. Андреев.
Но вернемся к путешествию. Я поехал в 
Грузию с семьей и мамой в честь её дня 
рождения.

После длительной экскурсии мы пере-
ночевали в кахетинской гостинице. 
На следующий день мы отправились смо-
треть завод по производству сыра и вино-
градники.  Виноградники удивили своими 
красотами и размерами, на сырокомбина-
те мы посмотрели, как готовится сыр и как 
его замешивают. Потом мы возвратились 
вечером в гостиницу и  там переночева-
ли. На следующий день у мамы был день 
рождения.  Мы поздравили маму и поеха-
ли дальше смотреть Грузию, а вечером со-
стоялся праздничный ужин. На следующий 
день мы отправились  в столицу Грузии 
Тбилиси. Тбилиси поражает той гранью 
между обычными районами и высотками, 
расположенными по соседству с ними. По-
том мы поехали в аэропорт и улетели в 
Москву.
_______________________

Анастасия Герт, 7 класс
В этом году мое лето было насыщено 

яркими моментами. Осмелюсь сказать, что 
оно было одним из лучших. 

Я решила начать свои летние канику-
лы с простого валяния на диване, смотря 
всякие фильмы с научной фантастикой. 
Через несколько дней, почувствовав при-
лив вдохновения, я начала с энтузиазмом 
рисовать комиксы, делать заказы и писать 
шестистраничное продолжение к моему 
рассказу. Мне очень нравится это ощуще-
ние, когда ты никуда не торопишься, когда 
без всяких долгов отдыхаешь, занимаешь-
ся любимым делом. За это я и люблю ка-
никулы. 

Где-то в середине июня я направляюсь 
в лагерь «EuroClub», который находится в 
Московской области.  Я очень полюбила 
этот лагерь за то, что там очень интерес-
ные игры, проводятся тематические дни. 
Например, как IQ день, где все в своих 
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командах работают сообща, ищут ответы 
на заданные вопросы, или Magic day, где 
всё окружение превращалось в Хогвартс, 
и ты ощущал эту сказочную атмосферу. 
А самое прекрасное – это хоумтоки. Они 
всегда начинаются перед сном. Вы идете в 
какую-нибудь комнату, выключаете свет и 
зажигаете свечу. Смысл в том, чтобы рас-
сказать о своих чувствах и впечатлениях 
о прошедшем дне. Когда наступает чья-то 
очередь, ему передают свечку, и он начи-
нает свой рассказ. И когда приходит твоя 
очередь говорить, сначала, может быть, 
тяжело, непривычно, но с каждым новым 
днем ты начинаешь понемногу открывать-
ся, что помогает тебе ощущать себя более 
свободно, будто снимают с тебя тяжелые 
оковы из страхов, комплексов и отчаяния. 
Подобные собрания, когда каждый чело-
век открывает себя, получает поддержку, 
помогают раскрыть в себе настоящее «я». 
Иногда «поговорить по душам»  действи-
тельно успокаивает и помогает чувство-
вать себя счастливым. И мне было очень 
приятно отмечать свой день рождения в 
этой группе людей. Мне подарили  плакат, 
открытки с сердечками и плюшевого мед-
вежонка. Я была, наверное, самой счаст-
ливой девочкой в этом лагере, мне даже 

говорили, что у меня будто искорки свер-
кали в глазах. 

В середине каникул мы с родителя-
ми отправились в Турцию. Там все время 
светило теплое солнышко, была вкусная 
еда, шикарное море, а еще мне нравилось 
играть в детском клубе. Я все время уча-
ствовала на детских дискотеках и спек-
таклях. Многие мои сверстники говорили 
мне, что это только для маленьких детей, 
я же считаю, что пока я подросток, нужно 
максимально насладиться своим детством 
и испытать море ярких ощущений. Лично 
я не хочу взрослеть, так и хочется остать-
ся беззаботным ребенком, однако знаю, 
что взросления не избежать, поэтому буду 
больше наслаждаться жизнью. В Турции я 
познакомилась с новыми друзьями, поэто-
му мне совсем не было скучно.

Август я провела уже дома, но на этот 
раз ко мне на несколько дней приехал 
старший брат. Мы веселились, катались 
по ночной Москве, готовили удивительные 
блюда, пересмотрели весь репертуар в ки-
нотеатрах. И вот, наступило тридцать пер-
вое августа, я все-таки отдохнула,  и это 
лето выдалось очень насыщенным и весе-
лым. Надеюсь,  я справлюсь со школьной 
программой  в этом учебном году,  и у меня 
хватит сил и терпения на изучение алге-
бры и физики. 
_______________________

Труханова Мария, 
9 класс
Путешествие в Бильбао.

Наша семья обожает путешествовать. 
Этим летом мы запланировали поездку 
на север Испании, в столицу «страны Ба-
сков», необычайно красивый город Биль-
бао. Для меня эта поездка оставила много 

незабываемых впечатлений. 
Дорога на автомобиле из Аликанте до 

Бильбао заняла около 8 часов.
«Страна Басков» совершенно иная, чем 

остальная Испания, особенно это стано-
вится  видно после пересечения границы 
региона. Здесь больше зелени: сказочные 
смешанные леса, деревья, обвитые плю-
щом, зеленые поля и пастбища овец на 
пригорках и вдоль трасс.

Бильбао — город небольшой, распола-
гается по двум берегам реки Нервьон. 
Кстати, именно по бульварам и паркам 
вдоль реки нам понравилось гулять боль-
ше всего. Улицы в  Бильбао широкие, зе-
леные, с множеством закусочных и ресто-
ранов. 

О людях, проживающих здесь, можно 
отозваться как о необычайно жизнерадост-
ных и приветливых, словно пребывающих 
под воздействием Атлантического океана 
и изобилия морепродуктов.

Первую достопримечательность, кото-
рую мы решили посмотреть, это музей Со-
временного искусства Гуггенхайма. Зда-
ние музея спроектировано американским 
архитектором Фрэнком Гери.

Сооружение из титана и стела очень не-
обычное. Внутри представлены культовые 
работы современных художников и скуль-
пторов. Пожалуй, два самых известных 
экспонатов музея, в силу своих размеров, 
выставлены не внутри здания, а перед 
ним. Это огромный паук, принадлежащий 
американке Луизе Буржуа и тринадцати-
метровый щенок американского художни-
ка Джеффа Кунса, сделанный из живых 
цветов.
   Еще мне очень запомнилась поездка в 
метро. Все станции похожи одна на дру-
гую, комфортные поезда, людей в метро 
мало. Но самое главное, что, доехав до 
конечной станции «Plentzia», мы приехали 
к океану. Пятнадцать минут пешком, и ты 
на берегу Атлантики. Мощь океана пораз-
ила меня.  Скалы с густыми изумрудными 
соснами и тут же разбивающиеся о камни 
огромные волны.
  Бильбао — без всяких сомнений, один из 
мировых культурных центров планеты, где 
побывать обязан каждый.
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Кириллова Анастасия,
8 класс
У каждого человека лето проходит по-

разному. Многие могут сказать, что по-
тратили свое лето впустую, или оно про-
сто очень быстро прошло. Я считаю, такие 
люди не умеют наслаждаться жизнью по-
настоящему.

Лето у меня прошло замечательно. Я 
много где побывала и много с кем виде-
лась, но если меня спросят, что мне запом-
нилось больше всего за эти каникулы, я 
сразу же скажу, что у меня сбылась мечта. 
Я побывала в Англии, в Лондоне. Если у 
вас есть мечта, никогда не оставляйте ее, 
если она и в правду вам дорога, то стреми-
тесь к ней.

Благодаря моей семье, мы побывали в 
прекрасном Highelere Castle - это замок, в 
котором снимался мой любимый англий-
ский сериал Downton Abbau. Мы ходили 
теми же комнатами, что и герои сериала, 
любовались теми же видами. Еще замок 
знаменит тем, что там хранятся сокрови-
ща, вывезенные из гробницы Тутанхамо-
на, которую открыл один из предков совре-
менного хозяина замка. Сейчас там живет 
восьмой граф Хэмпшир и его семья. Я так 

давно представляла себе эту поездку, но 
в реальности все было еще более потря-
сающим!

В Англии мы посетили так же город Кем-
бридж, в котором проверяют наши экза-
мены по английскому языку и учатся луч-
шие студенты со всего мира. В Кембридже 
учился наш русский писатель Владимир 
Набоков. Мы видели яблоню, под которой 
по легенде сидел Ньютон, и окно его ком-
наты. Сам ученый и другие знаменитости: 
Чарльз Диккенс, Чарльз Дарвин, Резер-
форд, а так же Сэр Френсис Дрейк, самый 
знаменитый пират в истории, - похоронены 
в Вестминстерском аббатстве.

О Лондоне можно рассказывать очень 
много: о Виндзорском замке, о Букингем-
ском дворце и платформе 9 и 3/4, но если 
вы по-настоящему хотите почувствовать 
эту атмосферу, вам обязательно нужно по-
сетить этот город.

Хачатрян Анна, 7 класс
Вот уже в который раз летом я отправ-

ляюсь в путешествие по Европе на ма-
шине. Каждый год мы выбираем разные 
маршруты. Мы объездили практически 
всю Европу от Прибалтики до Португалии. 
Два месяца мы отдыхаем на побережье 
Испании. Мне очень нравится нырять с 
маской, плавать в ластах, играть в пляж-
ный теннис. Позагорав, мы отправляемся 
в одну из европейских столиц. Я уже по-
бывала в Вене, Праге, Женеве, Барсело-
не, Ницце, Берлине, Андорре. В этом году 
выбор пал на столицу Венгрии – замеча-
тельный Будапешт. Это прекрасный город 
со множеством достопримечательностей. 
На меня произвела впечатление велико-
лепная архитектура. Особенно поразило 
здание венгерского парламента – визит-
ная карточка столицы Венгрии. Его уни-
кальность заключается в том, что это са-
мое большое правительственное здание 
в Европе. Архитектура парламента напо-
минает английские дворцы. В Будапеште 
8 мостов. Они соединяют две части го-

рода – Буду (старинную 
часть), и Пешт (совре-
менную). За три дня, что 
я провела в Будапеште, 
я узнала много интерес-
ного, посетила все досто-
примечательности и, ко-
нечно же, сделала много 
фотографий на память. 
Это лето я провела пре-
красно и надеюсь, что 
проведу следующее лето 
еще лучше!

НАШИ КАНИКУЛЫ
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Журавлёв Герман, 
7 класс
Конец мая. Звенит звонок с урока, 

но шестой класс опять задерживают на 
несколько минут. 
- А теперь запишем домашнее задание 
на лето…
Казалось, ожидание длилось вечно, а 
в реальности уложилось в две минуты.
Из кабинета  вышли  немного уставшие 
за такой насыщенный учебой и меро-
приятиями год ученики …  
Всё. Конец. Закончилась учёба!
На лицах учащихся сияли улыбки и, по-
давив усталость, ребята зашагали к вы-
ходу, чтобы немного раньше или позже 
покинуть так надоевшее за год учебное 
заведение, за три месяца набраться 
сил  и вернуться обратно…
***

В этом году моё лето было достаточ-
но насыщенным, если сравнить его с 
двумя предыдущими. Тут тебе и Тунис 
с его не очень чистыми из-за водорос-
лей, но оттого не менее солнечными 
и жаркими пляжами в первом месяце 
лета, водные аттракционы и приключе-
ния. Тут и Турция с ее колоритом и вос-
точными традициями, поездки к род-
ным и прогулки с друзьями в свободное 
время, которого было предостаточно.

Но большую часть лета приходилось 
сидеть дома. У этого, хочу сказать, есть 
и свои плюсы:  успеваешь посмотреть 
все любимые фильмы, сериалы и т.д., 
а  также хватает времени на очень не-
плохую прокачку героя в какой-нибудь 
RPG игре, да и на все интересующие 
игры в принципе.

Так что лето, повторюсь, было на-
сыщенным, запоминающимся и очень 
веселым. Всем классного летнего вре-
мяпрепровождения! 

Екатерина Ефимова, 
7 класс
Мое лето в «Лингвамании».
Лето 2018 было потрясающим. Я побы-

вала на даче с бабушкой, в гостях у под-
руги, ездили отдыхать с мамой. Но больше 
всего мне запомнился лагерь «Лингвама-
ния». Там я познакомилась с ребятами, и 
они стали моими друзьями. Мы с нашим 
отрядом и вожатыми ходили на разные ме-
роприятия. 

Одно из ярких впечатлений – дискотека. 
Она была три раза за смену.  На первой 
мы только знакомились, почти никого не 
знали, а под весёлую музыку мы быстрее 
сблизились. Вторая дискотека была для 
малышей.  А третья дискотека  прощаль-
ная в предпоследний день. Длилась она 
до часу ночи, и только для старших отря-
дов. Мы танцевали очень долго и весело. 

Еще в лагере был панда-парк. Это ве-
ревочный городок, где нужно лазить по на-
тянутым между деревьями веревкам и ле-
сенкам. В панда-парке мы проходили две 
весёлые трассы. Одна трасса - просто ша-
тающаяся полоса препятствий, а вторая 
- с тарзанкой. Нам всем очень нравилось 
кататься с тарзанки – вжик, и ты внизу!
Под конец смены были «весёлые холли-
краски». Мы всем лагерем подкидывали в 
воздух пакетики с сухой краской. Получа-
лось огромное красочное облако, и мы все 
танцевали под ним. Облако потихоньку 

опускалось на нас, и мы становились пё-
стрыми, разноцветными, а наши футболки 
были просто сказочные. И вожатые, и дети 
оценили это МЕГАпредприятие.

А в конце смены проводили вечер марш-
меллоу. После ужина нам сказали надеть 
что-то теплое и спуститься вниз. Нас по-
вели на берег реки. Сначала все просто 
прыгали и играли там, пока вожатые раз-
жигали костер. Мы бегали, кричали, пели, 
фотографировались, наслаждаясь каж-
дым моментом. Когда вожатые развели 
костер, нам раздали по две маршмеллоу 
и деревянные палочки. Мы нанизывали 
маршмеллоу на палочки и жарили на ко-
стре. Зефирки таяли и расплывались. А 
мы их ели. Это невероятно вкусно. Этот 
вечер был лучшим за смену!

После окончания смены мы с ребятами 
обменялись номерами телефонов и про-
должаем поддерживать связь. Договори-
лись, что в следующем году обязательно 
поедем еще раз все вместе в «Лингвама-
нию».
_______________________

Корсей Артем, 6 класс
Мое самое любимое время года – это 

лето. Каждое лето я провожу в Испании в 
небольшом курортном городке.

Несмотря на то, что я все знаю в этом 
городе, мне никогда не бывает скучно.

Каждый день я бываю на море. Там у 
меня много друзей. Мы купаемся, ныряем 
с масками под воду.  Интересно наблюдать 
за рыбами, которых очень много. Этим ле-
том я впервые попробовал встать на доску 
с веслом. Это Серфинг с веслом. Когда я 
смотрел на других людей, мне казалось, 
что это очень просто. Но потом я понял, 
что всему надо учиться. 

Серфинг с веслом – это весело и инте-
ресно!

НАШИ КАНИКУЛЫ



А какое удовольствие прыгать на вол-
нах!

После моря хочется отдохнуть, почитать 
книгу. Я с большим удовольствием читал 
роман А. Дюма  «Граф Монте-Кристо».

Ну а по вечерам я проводил время в 
парке на аттракционах.  

Были и спортивные тренировки – это 
теннис.  А еще мне нравилось преодоле-
вать препятствия на «Эвересте».  Дух за-
хватывало от высоты. 

Совсем забыл про дом-музей Сальва-
дора Дали в Кадакесе…  

Это маленькая деревушка на берегу 
моря, где художник написал много своих 
работ. Экскурсия проходила на дух языках: 
английском и испанском, и я все понимал. 
Это здорово!

Лето промчалось очень быстро. Груст-
но. Жду опять лета.

_______________________

Чернышева Лилиана,
7 класс
Лето – такая пора, когда людям предо-

ставляется возможность отдохнуть от раз-
ных дел и забот, насладиться этим момен-
том, почувствовать счастье, пообщаться с 
природой и погреться на тёплом солныш-
ке. 

Если рассматривать моё лето, то из вы-
шеперечисленного мне удалось выпол-

нить не всё. 
Началось моё лето-2018 с путешествия 

по Италии. Я побывала в семи по-своему 
замечательных городах: Рим, Пиза и Фло-
ренция, а также в маленьких городках То-
сканы. Каталась на любимых скоростных 
поездах, любовалась красотой и уютом 
маленьких улочек. Конечно же, нельзя, 
побывав в Италии, не отведать потрясаю-
щих блюд итальянской кухни, которые я, 
честно говоря, просто обожаю. Я наслаж-
далась невероятной атмосферой Италии, 
которую я так люблю. 
_______________________

Музыченко Павел, 
6 класс
Этим летом я был в Дубае. Уже на вто-

рой день  после приезда мы с дядей Яшей 
пошли в «Леголэнд». Там мы катались на 
аттракционах. Ещё мы с дядей ходили в 
аквапарк, мне там очень понравилось. С 
бабушкой мы часто ездили на море, в раз-
ные моллы. А еще мы ходили как-то в Мек-
сиканское кафе, где я купил себе большой 
плюшевый перец чили.

Потом приехал мой брат Максим. И мы 
ездили кататься на вейксерфе. У меня хо-
рошо получается. Я уверенно держусь на 
воде. Как-то раз мы отправились в Эми-
рейтс молле, и ходили кататься на сноу-
борде. Там достаточно высокий и извили-
стый склон, и катались мы легко и весело. 
Максиму было немного сложно, он катался 
не очень уверенно, так как встал на сноу-

борд впервые.
После поездки в Дубай мы с братом про-

вели неделю на даче у бабули с дедулей. 
Там мы много гуляли, и я достроил свой 
роторный экскаватор из LEGO.

В августе мы с папой и братом поплыли 
на нашей яхте на остров Парус. Мы плыли 
туда два дня. По дороге  проплывали шлю-
зы. Это такие места, где нужно ждать, пока 
наберется вода, потом нужно отцепить 
свою лодку и проплыть в соседний отсек. 
Или наоборот, ждешь, пока вода дойдет до 
уровня соседнего отсека, и только потом 
плывешь.

Когда мы приплыли на остров, там нас 
уже ждали  папины друзья с детьми. Мы 
очень весело провели время. Однажды мы 
построили дорогу из песка. Строили пол-
дня, но нам ее нагло разрушили мальчики, 
которые проходили мимо. Это было жесто-
ко и обидно. Мы расстроились. Зато ночью 
мы смотрели на звездопад. И это очень 
красиво и интересно. 

Еще этим летом мне запомнился полет 
на вертолете. Это случилось после поезд-
ки на остров. Это был мой первый полет 
на вертолете. Нужно было надеть наушни-
ки, потому что очень шумно. В наушниках 
можно  разговаривать, и все тебя слыша-
ли. По дороге мы видели Новый Иеруса-
лим, леса, озера, поселки, дороги. Это 
очень захватывающее зрелище!

 Мое лето было очень интересное и 
хорошее! С нетерпением жду следующего!

НАШИ КАНИКУЛЫ
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Суханова Диана, 
7 класс
Каждый школьник считает, что летние 

каникулы - это долгожданная свобода. Не 
надо рано вставать, идти в школу, делать 
домашнее задание… И каждый может де-
лать то, что хочет! Сейчас я хочу вам рас-
сказать о том, как я провела эти счастли-
вые дни!

Я путешествовала по России и посе-
тила Ярославль, Тутаев, Переславль-
Залесский. Больше всего мне понравился 
огромный зоопарк в Ярославле. У каждого 
животного был просторный вольер. Кого 
там только не было! Самое яркое впечат-
ление на меня произвела фантастическая 
пара львов-альбиносов.

Весь август я провела за городом с дво-
юродным братом Гришей. Он ужасный не-
поседа! В мой день рождения я со своей 
подругой Тасей ходила на квесты и в кон-
тактный зоопарк. В нём мы гладили кенгу-
ру, кормили морских свинок и наблюдали 
за сурикатами. А один попугай сел мне на 
плечо и не хотел улетать!

Этим летом я прочитала  очень мно-
го книг. Но больше всех мне запомнились 
«Граф Монте-Кристо», серия «Крестоман-
си» и «Манюня». 

Манюня - одиннадцатилетняя девочка, 
жившая в СССР. Маня живёт с папой и Ба. 
Ба  - это не обычная бабушка, Ба  - это Ба! 
Её знают и уважают все жители Берда. И 
горе тому, кто ослушается! Один её подза-
тыльник многого стоит! У Мани очень мно-

го друзей: Нарка и её сестра Каринка, от 
которой взвывают все мальчишки города; 
Маринка из 38 и её старший брат Сурик, ко-
торому 13 лет; Ритка из 35, у которой очень 
много секретов, и даже проказник Рубик, 
который сломал Нарке нос и за то подвер-
жен натиску Каринки…
Те, кто считают, что девочки - это ангелы, 
очень сильно ошибаются!!! Побрить зайчи-
ка дорогой бритвой (в годы дефицита); вы-
прыгнуть из окна 8-ого этажа с зонтиком, 
чтобы проверить, полетишь, или нет; взор-
вать газовую колонку; сделать греческий 
профиль и не только могут девочки. 

Я рекомендую вам всем очень много чи-
тать!

Молчанов Иван, 6 класс
Это лето было очень увлекательное и весё-
лое. Но больше всего мне понравилось пу-
тешествие на Сардинию. Это был детский 
фитнес-тур на две недели. Я второй раз в 
своей жизни поехал один, без родителей, 
за границу.

Мы купались в море, занимались спор-
том, плавали в бассейне, играли в фут-
бол, катались на регатах и байдарках, а 
вечером играли в «Мафию» и «Что? Где? 
Когда?». Мы достигали новых результатов, 
соревновались, а по окончании нашей по-
ездки подводились итоги и награждались 
победители. Я занял второе место.

Кроме занятий спортом мы ездили на 
экскурсии. Мне запомнилась экскурсия в 
самый большой некрополь в Европе. Не-
крополь - это древнее кладбище в скалах. 
Умерших хоронили вместе с предметами 
быта и сокровищами.

Конечно, были и другие увлекательные 
путешествия этим летом. Как жаль, что 
лето было такое короткое.

НАШИ КАНИКУЛЫ
30 сентября отмечается
М е ж д у н а р о д н ы й 
ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА

Это профессиональный праздник всех 
переводчиков - устных и письменных. По-
чему он отмечается именно в этот день? 

Тридцатое сентября - день смерти в 419 
- 420 году Святого Иеронима Стридонско-
го, который осуществил полный перевод 
Библии на латинский язык, в связи с чем 
его традиционно считают святым покрови-
телем переводчиков. Этот праздник офи-
циально учреждён Международной фе-
дерацией переводчиков в 1991 году, и его 
популярность растёт с каждым годом.

В 2017 году на 71-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН была единогласно приня-
та Резолюция, в которой признаётся роль 
профессионального перевода в объеди-
нении народов, в содействии миру, пони-
манию и развитию, а 30 сентября объяв-
ляется Международным днём переводчика 
ООН, празднуемым в рамках Организации 
объединенных наций.

28  сентября  в нашей школе  старто-
вал конкурс  среди учащихся 10-11 клас-
сов на лучший перевод на английский язык 
новостной ленты ЛЭШ.  Лучшие перево-
ды появятся в самое ближайшее время 
на странице английской версии нашего 
школьного сайта. В понедельник,  1 октя-
бря, начался  конкурс на лучший перевод, 
в котором принимают  участие  ребята из 
5-9 классов.Они попробуют свои силы в 
переводе английских юмористических сти-
хов - лимириков ( limericks ), а старшая 
школа в переводе английской   прозы.  

Лучшие переводческие работы будут 
опубликованы в следующем номере газе-
ты. Желаем ребятам успехов в переводче-
ском и литературном творчестве!

Дубровицкая  Карина Ашотовна, 
учитель английского языка, 

зав. кафедрой иностранных языков 
Лингвистической школы-лицея
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 «Our summer holidays 
   in England» 

МЫ – ЭТО 16 ДЕВЧОНОК И ПАРНЕЙ ИЗ ДВУХ КЛАССНЫХ 

ШКОЛ, ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ЛОМОНОСОВСКОЙ 

ШКОЛЫ-ЗЕЛЕНЫЙ МЫС. МЫ ДОЛГО И ТЕРПЕЛИВО 

ЖДАЛИ ЭТУ ПОЕЗДКУ И ВСТРЕЧУ С НОВЫМИ, КАК 

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, СПЛОШЬ АНГЛОГОВОРЯЩИМИ 

ДРУЗЬЯМИ. АНГЛИЯ – ЭТО ТА САМАЯ СТРАНА, ГДЕ ВСЕ 

ПОГОЛОВНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, РАЗВЕ ЧТО НЕДАВНО 

ПОНАЕХАВШИХ МИГРАНТОВ, ОБЩАЮТСЯ НА ЯЗЫКЕ, 

КОТОРЫЙ МЫ ТАК ДАВНО И УПОРНО УЧИМ. 

Прилетели… Автобус (a coach) доставил нас в Брайтон, где прой-
дут, правда, потом как оказалось, пролетят, первые две недели на-
шей веселой поездки.

Разместили нас в кампусе, другими словами residence, а совсем 
другими словами, в общежитии, которое, честно говоря, больше на-
поминало студенческий трехзвездочный отель, где каждому предо-
ставлялась комната метров так на 15 квадратных со всеми удоб-
ствами. Но что было реально классно, так это общая кухня, где мы 
часто собирались на дружеские посиделки. Освоившись, отправи-
лись в столовую, где сразу стало понятно, что нас, прибывших из 
разных стран, очень много, но отменной еды на всех хватит.

На следующий день мы вспомнили, что приехали учиться и очень 
даже неплохо написали вступительный тест. Но если честно, нас 
неотступно тянуло исследовать огромную территорию нашего кам-
пуса.  И оказалось не зря! Помимо отличного парка с кроликами 

(rabbits), енотами (raccoons)  и даже лисам (foxes), свободно разгули-
вающим по территории нашей резиденции, мы обнаружили уютное 
кафе, где готовили великолепный кофе.

Но не думайте, что мы забыли о самом главном – учебе. Каждое 
утро мы отправлялись в учебные аудитории, где нас ожидало чудо 
– ни слова по-русски, так мы учились повышать уровень нашего ан-
глийского (improve and practise our English) исключительно в между-
народных группах. А в то время, как мы доказывали, что русские 
владеют языком не хуже самих англичан, наши бедные групплидеры 
заседали на скучных совещаниях. У них-то отпуск точно «удался»! 
После занятий мы встречались на  солнечной поляне (meeting point), 
чтобы отправиться на экскурсии (school trips) или другие мероприятия 
(activities). Как правило, нам везло с сопровождающими – все сплошь 
молодые и симпатичные!

Для начала мы отправились на поезде в Брайтон, который ока-
зался приятным приморским курортом с неплохими магазинчиками и 
уютными кафе, где продавали огромные порции (под силу, разве что, 
нашим групп-лидерам) невероятно вкусного мороженого.

Море в Брайтоне, скажем прямо, не очень живописное (picturesque), 
но и оно порождало у некоторых романтическое настроение, настра-

НАШИ КАНИКУЛЫ
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ивало на музыкальный лад, а некоторых из нас  прямо-таки убаюкива-
ло и навевало сладкие сны.

А еще наши парни играли в футбол с итальянцами. Атаковали, как 
настоящие львы. Но увы, как и у Российской сборной, удача была не 
на их стороне. Ну, проиграли (lose the match), все бывает. Зато мы,  
русские девушки, бесспорно всегда на высоте, что и подтвердили наши 
новые итальянские и французские друзья.

На экскурсионном автобусе (sightseeing double-decker) мы прое-
хались по центру столицы, осмотрели достопримечательности (go 
sightseeing), а после автобусной экскурсии (bus trip), мы отправились 
на прогулку по Темзе. И тут наши мнения разошлись! Кто-то получал 
удовольствие (enjoy themselves), кто-то воспользовался возможностью 
предаться своему хобби, кого-то  мучила жажда, кто-то мирно спал и 
видел сон, что он наконец-то в совершенстве заговорил по-английски, 
а кто-то мечтал о чем-то своем сокровенном. Но все хорошее когда-

нибудь заканчивается – вот и мы приплыли к окончанию нашего пер-
вого путешествия в Лондон. Сделали последний кадр у Buckingham 
Palace, и отбыли в ставший родным Брайтон.  

Замок Arundel. Там было классно (cool)! Мы провели там полдня, и 
этого не хватило, чтобы осмотреть даже половину залов и комнат.

Очень древний замок (ancient) – Hever Castle. Вы что-нибудь слы-
шали о Генрихе YIII и его женах? Так вот, у этого немалого по раз-
мерам мужчины (любил вкусно поесть) было очень странное по тем 
временам хобби – он очень любил жениться, а потом  избавляться от 
своих жен самым неприятным способом – их по его приказу казнили. 
Так вот, в этом поразительном замке жила с семьей одна из его жен, 
Анна Болейн. Неплохо, надо  сказать, люди жили. Семья была богатой 
(wealthy), и денег на содержание этого великолепия не жалели. И мы 
прикоснулись(touch) к прекрасному: 
погуляли по итальянскому саду, на-
сладились видом прекрасной флоры 
(wonderful flora) и немного подкормили 
местную фауну (local fauna) – лебедей 
и уток.

Мы много путешествовали. И будь 
то автобус (coach), знаменитое Лон-
донское метро (underground), или по-
езд (train),  мы уже без проблем пони-
мали объявления на исключительно 
чистейшем английском языке и безо-
шибочно выходили (get off) садились 
(get on) именно там, куда нас везли 
наши групп-лидеры. Иногда   мы с ан-
глийским немного «подвисали». Слу-
чалось, что усталость валила с ног, но! 

Сны нам снились исключительно на английском.

Мы ездили в Оксфорд! Вы даже не представляете, какой же это 
классный город! Сразу захотелось выучить английский, поступить в 
университет и наслаждаться всей этой красотой, включая знаменитую  
библиотеку (library), шикарный (posh) парк с гондольерами и вполне 
мирными гусями (geese).

14-й день нашего пребывания в Брайтоне. День грустный (sad), 
хотя и солнечный(sunny) – нам с погодой вообще здорово повезло ( 
we were lucky with the weather)! Нам вручили сертификаты, согласно 
которым уровень нашего английского заметно повысился (спасибо на-
шим английским учителям), и мы отправились на последнюю прогулку 
по Брайтону.

На следующий день наша боевая группа потеряла 6 бойцов и двух 
групп-лидеров – они улетели в Москву (leave for Moscow), а остальные 
вместе с оставшейся по случаю в живых групп-лидером переехали в 

славный город Портсмут. И снова мы при деле: утром 
занятия, днем обед, а после мы отправлялись исследо-
вать новое для нас место (new area). И город оказался 
замечательным (awesome)! Мы учились в международ-
ных группах с французами, итальянцами, хорватами 
и саудитами. Отличные ребята, только очень шумные 
(noisy)!  
У нас практически не было свободного времени: за-
нятия, экскурсии, общение со сверстниками из других 
стран, но время для пляжа и купания мы все-таки нахо-
дили, иногда за счет ужина. А вы когда-нибудь катались 
на судне на воздушной подушке (hover,называется)? 
Это что-то! Нас это чудо техники домчало до близлежа-
щего острова за 10 минут!
А еще мы посетили Чичестер и великолепный 
(magnificent) собор (cathedral). Вы представляете, там 
до сих пор идут службы. Действующий собор, в двух 
словах. Ходили много и сносили не одну пару кроссо-
вок!

А напоследок мы опять поехали в Лондон, где совер-
шили кругосветное путешествие (round-the-world trip). 
Не верите? А зря! Дело в том, что знаменитая и самая 
долгоправившая королева Виктория так сильно любила 
своего мужа Альберта, что когда он умер, она приказа-

ла воздвигнуть  в его честь монументальный памятник, вокруг которо-
го соорудили четыре скульптурных группы, символизирующих 4 части 
света: Азию, Африку, Европу и Америку. Побывали везде  и отправи-
лись в Regents Park, пробежались по магазинам и поехали  паковать  
чемоданы (pack our suitcases).

Ну вот и все! Нам пора возвращаться. Грустно нам, грустит и погода: 
впервые за 3 недели идет мелкий дождь (it’s drizzling). Мы, конечно же, 
соскучились по родным и друзьям, но как же все-таки не хочется уле-
тать обратно в Москву.

Мы уезжаем, но мы обязательно вернемся, слышите? Обязательно 
вернемся, в один прекрасный день!

НАШИ КАНИКУЛЫ
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Greetings from the British Lyceum. 
This section of our beloved School Newspaper is given over to experiences of 

the recent Fifa World Cup championship. We have a couple of responses directly 
related to the event in question, yet, as it turns out, not that many British Lyceum 
pupils take an interest in football at all, let alone in the accursed World Cup. So, 
Lower Secondary pupils had the task modified to include having been a spectator 
at any live sporting event. We present you with two accounts of the World Cup, two 
accounts of hockey matches, an account of a pupil participating in a game himself, 
and a fiction piece set in Ancient Rome!

World Cup Russia 2018
I was in a taxi in Moscow when I heard the news that Russia had been granted 

the FIFA Wold Cup 2018.My eyes were filled with glee as I thought of the prospect 
of the world cup coming to Russia, where I was living. I had so many thoughts and 
immediate ideas about how I could possibly watch the game here in Russia.
The planning had to start as soon possible as it was a massive event in a massive 
country. How can I get tickets, which cities can I visit, how much will it cost? The 
biggest challenge would be to persuade my wife that this was an opportunity of a 
lifetime and we couldn’t miss it.

She is not a football supporter, but I knew she would enjoy the experience even 
if she didn’t enjoy the football. 
So, I had to plan!

I decided that I must visit another part of Russia and started booking hotels in 
Rostov on Don and Esto-Zadok the ski resort near Sochi so that I could have a 
mountain and beach experience.
Next, it was transport:
Russian trains for overnight journeys, Aeroplanes for quick transfers.
Once I had made the travel arrangements I had to wait for the games I had chosen, 
to be announced.
Wow, I would see Brazil, Spain, Portugal, Belgium, Uruguay, Switzerland, Saudi 
Arabia and Panama.
A good cross section of teams with some favourites.

At this time, I still hadn’t told my wife. How to break the news to her that we 
would have a 10-day adventure visiting another part of Russia and watching the 
world cup. I began to drop hints and said how wonderful it would be. It was during 
a phone call with my son that he said that even though he wasn’t a football fan 
he remembers the time we went to Germany to watch the World Cup and how 
wonderful it was. My wife overheard our conversation and became interested. I 
could now break the news.

No sooner had I finished the plans, the world cup was about to arrive. On the 
day of the first match, we flew to Sochi. Once we booked into our hotel we watched 
the opening match with Russia in the hotel lounge. The Russians were very happy 
as the world cup had got off to a good start.

In the hotel were other fans from India and South America looking forward to the 
next day’s matches. 

The next day it was off to Sochi to watch the first match. It was 29 degrees 
in Sochi and the city was awash with Spaniards and Portuguese but also many 
supporters from other countries. This was the world cup experience. All nationalities 
having fun and sharing stories.

As the evening approached, we went to the stadium area around the beach in 
Adler. Here there was singing and laughter as people of all races mixed together 
near the stadium. There was great excitement, as two powerful national teams 
would go head to head. The atmosphere was fantastic, the noise incredible and the 
match unbelievable. How could we see another match that would be so good?
Light rain fell as we left the stadium but Portuguese and Spaniards continued to 
sing on their way back to their hotel. My wife had been taken in by football fever 
and was now ‘an expert’ on world football.

Next day was a rest day and a chance to seethe mountain resort before heading 

off to Rostov. We were truly gripped by the world cup as we waited the overnight 
train to Rostov we were joined by Brazilians heading there for the next match.

We arrived in Rostov the next day and headed to our hotel. Here we were met 
by many Uruguayan people sampling what was becoming the Russian experience. 
They had travelled from North America along with hundreds of thousands of others 
to see if Russia was really as bad as everyone in the west had said it was.
The message was one we heard over and over again. ‘Russia is wonderful and the 
people so friendly’.

This was to be the making of the world cup experience. Friendliness and 
helpfulness were everywhere as the football was now a part of a massive 
celebration of cultures and the matches a small part of the experience.
After 10 days of travelling, nearing fatigue and watching 4 matches in Sochi and 

Rostov we headed to Rostov airport to join the thousands of supporters flying to 
Moscow. 

The travelling experience was over but returning to Moscow it was obvious that 
the city had been taken over by football fever as fans thronged the restaurants and 
bars, parks, streets and Moscow’s tourist sites. I remember writing on Facebook 
that I had never seen so many people smiling in Moscow, to which my UK friends 
replied. They have had lessons on how to smile. To which I replied. ’It was 
compulsory for all us to attend ‘smiling classes’ in Red Square each weekend for 2 
months prior to the games’,
‘The western propaganda machine was still at work’
England and Russia progressed, and it was possible the enemies might meet 
in the semi-final. However, it was anguish for both teams as Croatia overcame 
both teams to reach the final. My son and I watched in awe as Croatia spoiled the 
England dream.

However, my dream of a world cup of excitement had been fulfilled as I watched 
the final and the rain finally arrived as a ‘Devine intervention’ at the presentation 
ceremony to end four weeks of enjoyment.

Russia had shown the world that it was open for business and my wife had 
become a football fan. What more could I have wished for?

Mr. Damien, Academic Director, Head of Mathematics
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My brother at a hockey match
A hockey match is a very interesting thing. For example, my brother has taken 

part in many games, but his favourite one was Russia against Sweden. It was a 
very interesting game and it was very exciting to watch how the crowd’s emotions 
were and how professionals played and what tricks could you learn for yourself. 
They push other teammates just to shoot and make a nice and astonishing goal. 
As my brother said, “I was really wanting Russia to and while the game was going I 
had learnt a few tricks for myself and I showed them on some of my games”. When 
I interviewed my brother he said all of the rest things that I wrote. The atmosphere 
in the hockey match was really emotional. It was something he will never forget. 
Due to the stuff happening at the arena, there was a lot of screaming and cheering. 
There were thousands of people sitting and standing. The goalies had to do the 
splits to just save one goal, still there was a lot of shooting and aiming in the goals 
so my brother was all the time sighing. The coaches were even shouting in the 
hope that it would be enough and their team would win. My brother was really tired 
standing but he had to. Even though the coaches were screaming and shouting, 
the players gave everything to the game to win. And there was a lot of music that 
was very invigorating. The crowd was wild, although there were a lot of people 
sitting there were thousands of people standing.

Anastasia Vasina, Year 7

Visit to a Chariot Race 
Opiter went to a circus (Roman circus) last year and watched a chariot race with 

one of the best horses in the city. 
    Opiter entered the massive building together with a big crowd of other 

spectators. He passed through the crowd to the spectator area and after 
approximately twenty minutes; the race was about to start.  The race started, and 
horses began running. The horses ran furiously across the circus and made the 
spectators excited. The spectators cheered in excitement and anticipation to see 
who will become the winner of the race. And suddenly, a charioteer fell from a 
horse and was eliminated. The charioteer was seriously injured, and the audience 
went mad after the incident. The race continued with several other chariots clashing 
with each other until only the best players remained. The spectators were creating 
a loud noise in excitement and generating an atmosphere of a busy market.  And 
when it was the final, most important moment; the quickest chariot ran across the 
finish line and won the race. Opiter left the building accompanied by the noises of 
the crowd discussing the winners and losers of the game. Opiter was surprised by 
the result of the game and enjoyed the game with a good mood.

Opiter was entertained by the race and came back home impressed by the race 
and its humongous building. Seven years later, Opiter, inspired by this visit to the 
circus, became a professional charioteer that won over a thousand races and got 
fame across the country.

Borislav Gridnev, Year 8

World Cup!
The time has come for me to attend this incredible match: Croatia vs. France. 

I was super-excited, but it didn’t go the way I had planned it to. There were lots of 
things that ruined my day, including the match.

I woke up early at about 5 a.m. it was still quite dark; however, I just couldn’t 
continue sleeping. I got up and fixed myself something to eat. Then I peered into 
the wardrobe, found something to wear, and traipsed back to my room. Now it was 
already 6 a.m., and there I was lying in bed, waiting. I was thinking about what 
could possibly go wrong. I came to the conclusion that, of course, nothing could go 
wrong, but I was wrong and, by how much read on and you will find out!

First thing in the morning!
What would you expect a kid to do at 7 a.m.? You would probably say sleep or 

play with toys, however, no. The first thing I did was simple … Go and play Fortnite! 
These words popped into my head immediately. I reckon Egor, a classmate of 
mine, would’ve agreed. The whole day was like: normal.
The time has come!

My Dad left early and was waiting for us at the stadium. I had five minutes to 
get dressed. I used the time carefully and didn’t waste a second, however, we were 
still late. It so happened that we were delayed even further when Mum announced 
her need to make up which took up another ten minutes. When she was ready 
and looked at my clothes … She screamed so ferociously that even a dead person 
would’ve woken up from his eternal sleep and asked what was going on …

Artem Pogrebniak, Year 7

My rugby game
“Get your !@# from out of that computer, you sloth. We have a match and 

you’re playing some kind of gay piece of $%^&!” (Sorry, Sir, his tongue hasn’t been 

washed out with soap.) Some poor fellow evidently out of his mind banged the 
door.

After a millisecond, I realized that it was Coach. I opened the door to see Coach 
as red as a tomato sporting a Russian-coloured clown afro. He ordered me like 
an army sergeant to remind myself about the tournament we were playing against 
Ukraine, which had totally flown out of my head to lala land. We went downstairs 
to the first floor when I suddenly remembered that my Gran had gone to the shops 
and would have no idea where we would be going. I explained this to Coach, but he 
was having none of it answering me with a simple curt, “It’s O.K., she’s informed”.

I was sure she hadn’t been. We got into the car and set off; while we were 
driving, Coach gave me a quiz test to check whether or not I remembered the 
game plan of what to do and how to do it. We had arrived so I quickly sprinted to 
the locker room, changed when all of a sudden I realized that my laces were left 
untied. I didn’t even try to do this myself because I knew I could waste a lot of time 
seeing as I don’t know how to tie them. (Yet, I do have a good excuse: you see, I 
don’t have a father, and, would you believe it, it works all the time everywhere.)

I came onto the field and noticed Ivan staring at me in anger. (Ivan is my 
quarter-back mate.) “Come on, we’re losing fifteen – nil. We need you on the field 
right now, there’s no one for me to pass to,” he said in frustration all the while 
stifling the knowledge that I am better than he is. “Oh, thank you. I am much obli 
…,” I replied with a cheeky grin, but he interrupted me with a hard punch on my 
shoulder. I checked out the situation on the field: our right defender, Igor, was 
arguing with the ref. This was out of character for him as he was a red-headed 
scrawny boy who everyone wondered how he had made it onto the team in the first 
place if he played so poorly and weighed a mere thirty kilograms, and who would 
always whine about every single scratch. The thing is that he had been diagnosed 
with cancer two years ago and his only wish was to be in our team. Of course, 
Coach took pity on him and personally saw to it that Igor got a place on the team. 
Everyone respected him for what he was going through, yet this still didn’t stop us 
getting annoyed at his crybaby tendencies …

Egor Mironov, Year 7

Hockey
I have been to many sport games associated with soccer, hockey, and tennis. 

But perhaps the most memorable was a hockey game I watched in 2017. The 
team that I support, the Pittsburgh Penguins, were playing in the first round of the 
Stanley Cup.

We had a pretty nasty drive what with all the traffic, but something good did 
come out of it. When we entered the arena, we were given a towel that everyone 
waves at Stanley Cup games and a program that tells you which players are to 
start the game.

Then we were treated to a beautiful light show. There were pictures popping up 
on the ice, rays of colorful light shining, and the crowd was just going wild.
Finally, the teams are welcomed onto the ice. It was the Pittsburgh Penguins 
versus the Columbus Blue Jackets in Game 2. When the game started, it was like 
ping-pong, both teams were attacking deadly and mercilessly and the goalies were 
having to make spectacular saves to keep the score level at 0:0. But then, having 
played 8:37, Sidney Crosby opens up the game with a goal. One – zero to the 
Penguins was the score at the end of the first period.

After the teams had finished their twenty-minute break, it was time for period 
number two. In this period there were two goals scored. With exactly seven minutes 
having been played into the second period, Brandon Saad ties the game making 
it 1:1. But fifty-seven seconds after the Blue Jackets tie the game, Jake Guentzel 
makes it 2:1 to the Penguins. Then the players quit the ice for another twenty-
minute break.

Finally, the third period began. Again, the Penguins bursting at the seams with 
energy, grab a goal with just 2:01 into the third period. Guess who scored? Correct, 
it was Evgeni Malkin our beloved Russian star. After that, the Penguins were not 
giving the Blue Jackets any chances whatsoever, and so, with forty-six seconds 
remaining in the game, Patrick Hornquist nabs an empty-net goal to secure the 
Penguins’ second win in the series.

Denis Kuzmenkov, Year 8 
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11 сентября в нашей школе 
впервые прошёл турслет учащих-
ся начальной школы. Для прове-
дения мероприятия был выбран 
парк «Сокольники». Самые ма-
ленькие участники – первокласс-
ники и учащиеся вторых классов 
– прибыли к парку на школьном 
автобусе, а для ребят постарше 
предстоял довольно длинный 
пеший путь от школы до штаба 
турслета. Все пешеходы быстро, 
организованно и весело преодо-
лели дистанцию. Перед главным 
построением участники слёта и 
его организаторы подкрепились 
вкусным завтраком на полевой 
кухне. На открытии слёта дирек-
тор школы Светлана Валенти-
новна Бетенина приветствовала 
юных туристов и выступила с на-
путственными словами и слова-
ми поддержки в адрес ребят. За-
тем в парке начались настоящие 
состязания на звание Настоящих 
Туристов. 

Первым заданием было пред-
ставление участников. Учащиеся 
ярко и креативно подошли к вы-
полнению первого конкурсного 
задания: заранее придумали ин-
тересные и забавные названия 
своих команд, атрибуты, девизы, 
выпустили специальные плакаты. 
Перед стартом каждой команде 
были даны задания с указанием 
маршрута и туристических стан-
ций, которые являлись местом, 
где ребята демонстрировали го-
товность и умение преодолевать 
различные трудности. Необхо-
димо было, как можно быстрее 
продвигаясь по указанному маршруту, най-
ти станцию и начать выполнять задания 
– дружно, умело и четко, под наблюдени-
ем беспристрастных арбитров. Каждая ко-
манда должна была найти на местности и 
преодолеть семь станций: «Сбор палатки», 
«Пожарная безопасность», «Спортивное 
ориентирование», «Полоса препятствий», 
«Топография», «Веревка-карабин» и «Ока-
зание первой медицинской помощи». Ре-
бята с удовольствием и настоящим спор-
тивным азартом демонстрировали умение 
ориентироваться в незнакомом месте, 
пользоваться компасом, старательно и 
ловко преодолевать полосу препятствий, 
быстро и правильно устанавливать палат-

ку, оказывать медицинскую помощь това-
рищу... 

Турслёт оказался настоящим испытани-
ем на выносливость и стойкость не только 
для учеников, но и для их родителей, ко-
торые активно и с большим энтузиазмом 
помогали в проведении конкурсных испы-
таний, выступали в качестве арбитров…

После трудных соревнований ребята, 
уставшие, но счастливые,  с огромным удо-
вольствием пообедали в походном кафе, 
организованном нашими поварами, и сно-
ва вернулись в школу. Первый школьный 
туристический слёт успешно завершился; 
такие события, как это, не забываются ни-

когда, и мы все с нетерпением 
будем ждать подходящего сезона 
для увлекательных походов и но-
вых маршрутов.

Рудакова Любовь Сергеевна, 
зам. директора по УВР начальной школы

                Первый туристический 
слет, организованный Лингви-
стической школой для учащихся 
начальной школы, прошел на-
столько успешно, вызвав взрыв 
положительных эмоций у де-
тей и взрослых, что немедлен-
но вдохновил наших педагогов и 
старшеклассников на такое же 
мероприятие. 

… Погода 21 сентября выдалась 
на редкость теплой, даже слиш-
ком жаркой для конца первого 
осеннего месяца. Солнце сияло 
весь день без перерыва на отдых 
хоть за каким-нибудь маленьким 
облачком, и совершенно не вери-
лось, что это не летний день. 

Ранним (ну, почти ранним) 
утром два солидных автобуса вы-
грузили на обочину целую сотню 
школьников с 5 по 11 класс, пре-
тендующих на звание лучшего ту-
риста учебного года; произошло 
это историческое для Москвы со-
бытие в районе национального 
парка «Лосиный остров». 

Разрешение на проведение та-
кого мероприятия администрация 
заповедного парка нам с большой 
опаской и трудом, но все-таки 
дала, под клятвенным заверени-
ем Светланы Валентиновны, что 
все лоси будут целы, водоемы 

не исчерпаны, вековые дубы останутся на 
прежнем месте, и «Лосиный остров» сохра-
нит свое первенство в поставке кислорода 
перенаселенной Москве. Но к этому вопро-
су мы еще вернемся. 

На огромной и все еще зеленой поля-
не, под раскидистым дубом расположил-
ся Штаб турслета, а рядом – походный 
медпункт (к счастью, медпомощь никому 
не потребовалась). К нашему приезду все 
станции уже почти полностью были готовы 
к приему туристов: это накануне вечером 
постарались наши главные организаторы 
турслета во главе с учителем физкультуры 

Турслет-2018
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https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
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https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040

Николаем Валерьевичем Безякиным. Им 
пришлось остаться на ночлег (кому в па-
латке, а кому в школьном автобусе), чтобы 
охранять подготовленные к соревнованиям 
позиции и туристское оборудование от воз-
можного посягательства со стороны с виду 
мирных местных жителей.

Итак, общее построение, приветствие 
участникам турслета от директора шко-
лы, ответное приветствие от каждой ко-
манды во главе со своим классным ру-
ководителем, вручение карт местности 
и маршрутных листов… и побежали-и-
и-и, так как время выполнения задания 
– один из важнейших критериев оценки 
навыков и умений туриста.

Каждая команда должна была найти 
на карте станцию, на которой, согласно 
маршрутному листу, необходимо вы-
полнить ряд сложных и очень сложных 
заданий, а затем быстро прибыть в следую-
щий пункт, где также предстояло потрудить-
ся, ну, и так далее, по заданной траекто-
рии... Следует отметить, что наши классные 
руководители, невзирая на  возраст, нарав-
не с ребятами мчались от станции к стан-
ции, поддерживали, советовали,  как могли 
помогали своей любимой команде и только 
под конец дня, уже возвратившись в шко-
лу, ощутили огромную, но такую приятную 
усталость.
Расскажем немного о том, что же 
представляли собой туристские 
станции.

1 СТАНЦИЯ – «Туристическая 
техника», она включала в себя 
переправу по параллельным пе-
рилам, со страховкой, конечно. 
Навесная переправа: участни-
ки по очереди присоединяют-
ся к челноку с роликом и пере-
правляются с одной стороны на 
противоположную, потом сле-
дует горизонтальная веревоч-
ная паутина: участники должны 
преодолеть её и не провалиться! 
И заключительное препятствие – 

бревно с перилами. Надо было 
со страховкой пройти по бревну, 
лежавшему на пеньках.

2 СТАНЦИЯ – «Траверс». 
Люди, далекие от активного ту-
ризма, не знают, что это такое, а 
это  тоже элемент туристической 
техники. Сложность заключалась 
в том, что каждый участник дол-
жен был обеспечивать самостра-
ховку при перестежках караби-
нов.

3 СТАНЦИЯ –  «Болото». 
Надо отметить, что наше «бо-
лото» действительно очень на-
поминало настоящее. Это пре-

пятствие надо было как можно быстрее 
преодолеть по брёвнам и пенькам и поста-
раться не упасть. Судьи на этой станции 
были очень сердобольные – Карина Ашо-
товна и, особенно, Ирина Васильевна, все 
время старавшаяся поддержать падающего 
в «болото» очередного туриста, поэтому на 
ее новых кроссовках отпечатался не один 

след от туристической обуви конкурсантов, 
о чем она потом очень сокрушалась.

4 СТАНЦИЯ – «Первая медицинская по-
мощь». На этой станции задание заклю-
чалось в оказании первой помощи при по-
вреждении голеностопного сустава у одного 
из участников команды.  Для этого исполь-
зовали бинты, после оказания первой по-

  иклисон еикгям ьтивотогзи олыб одан ищом
(подручное средство – большой рюкзак) и 

незамедлительно, по всем правилам пере-
нести пострадавшего.

5 СТАНЦИЯ – «Спортивное ориентирова-
ние». Прибывшая, вернее, примчавшаяся, 
на станцию команда получала карту, где 
были указаны контрольные пункты – надо 
было отметиться на всех КП. Критерий по-
беды – быстрота выполнения заданий.

6 СТАНЦИЯ – «Туристический бивак». 
На ней участникам надо было разбить ла-
герь для ночёвки в лесу: поставить палатку, 
натянуть тент, обозначить место для костра 
(но не разжигать его!!!), правильно рассте-
лить спальный мешок и убрать инвентарь 
(топор и чехол от палатки – под палатку, 
рюкзак – в тамбур, но лучше – под коврик, 
под голову или еще куда-нибудь...)

7 СТАНЦИЯ – «Топография». 
На ней участники должны были опреде-
лить азимут на предмет, который находится 
в пределах видимости, а также азимут по 
карте. Правильно определить топографи-
ческие знаки, азимут сторон света, переве-

сти масштаб, прочитать туристическое 
письмо и определить расстояние по 
карте. Задания сложные, требующие 
компетентной оценки, поэтому судьей 
на этом этапе была наша учительница 
географии.

8 СТАНЦИЯ – «Международные зна-
ки бедствия». Надо было из туристи-
ческих ковриков выложить символ из 
международной кодовой таблицы зна-
ков бедствия.  Величина знаков долж-
на быть такова, чтобы их можно было 

прочитать с высоты птичьего полета, с вер-
толета! Правда, проверить это не удалось, 
т.к. вертолета нам почему-то не дали, а про-
летающие над парком птицы, старались 
отклониться от воздушного маршрута, про-
легающего как раз над местом нашего турс-
лета – так, на всякий случай…

9 СТАНЦИЯ – «Запаситесь водой». 
Она оказалась, по признанию почти всех 
команд, самой сложной. Задание состояло 

в том, чтобы добыть воду из 
настоящего водоема, причем, 
расстояние от туриста до бе-
рега было немалым – метров 
пять. Используя любые най-
денные средства, надо было 
забросить ведро в водоем, под-
тащить его к берегу и, таким об-
разом, набрать за 15 минут как 
можно больше воды. Сказать, 
что этот этап был самым забав-
ным, смешным и интересным, 
значит, ничего не сказать – это 
надо было видеть!

Турслет-2018
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… И вот все маршруты пройдены, все пре-
пятствия успешно или почти успешно пре-
одолены, и всех участников турслета ждет 
вкуснейший походный обед. Аппетит пре-
красный, настроение у всех такое же! Вот 
что делает с нами свежий воздух и актив-
ное движение! Пока судьи совещались и 
подводили итоги, участники турслета сиде-
ли в кругу друзей, делились впечатления-
ми, пели песни, слушали музыку. 

Наступил заключительный 
этап осеннего туристического 
слета – награждение призеров 
и победителей. В старшей груп-
пе победила команда 11 класса, 
на втором месте – команда 10 
класса, на третьем – команда 9 
класса. В младшей группе побе-
ду одержала команда 8 класса, 
команда 7 класса заняла 2 ме-
сто, а пятиклассники – третье. 
Им были вручены дипломы I, II 
и III степени и кубки победителя 
и призера. Остальные команды 
получили грамоты в номинаци-
ях «Самые ловкие» и «Самые 
целеустремленные».  

В течение всего времени 
проведения турслета за нами 
внимательно наблюдал сотруд-
ник охраны парка «Лосиный 
остров», специально откоман-
дированный адми-
нистрацией на наше 
мероприятие, он не-
однократно посетил 
каждую станцию, фо-
тографировал орга-
низационное постро-
ение, проведение 
конкурсов, награжде-
ние, одним словом – 
вел фоторепортаж 
нашего турслета. 
Кстати, мы его заста-
вили отведать наше-
го походного обеда, 
получившего наи-
высшую оценку. Его 
впечатления: «Как 
жаль, что таких ме-
роприятий, как ваше, 
не проводили в шко-
ле, где я учился!». 
«Я даже не мог пред-
ставить себе, что мо-

жет быть ТАКАЯ школа, что мо-
гут быть ТАКИЕ замечательные 
дети». «Я в восторге от всех вас, 
от турслета!». «Наш «Лосиный 
остров» всегда примет вас для 
проведения подобных меропри-
ятий!».

Одним словом, это был на-
стоящий праздник – праздник 

дружбы, взаимопонимания, взаимопомо-
щи, доброты, согласия, терпения, азарта, 
целеустремленности, общения с природой 
и многого другого, что сплачивает ребят, 
объединяет, радует, делает счастливыми и 
остается в памяти навсегда!

Мурадалиева Елена Владимировна, 
заместитель директора Лингвистической школы

Ответ на загадку на странице 3 :
Лев Толстой родился в 1928 году, а умер в 1910 году.
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