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Мы встречаем Новый 2022 год, самый до-
брый и всеми любимый праздник. Пусть на-
ступающий год будет для всех добрым и 
счастливым, полон ярких событий и радост-
ных встреч. Вдохновит вас на творческие 
успехи и подарит новые открытия, а удача со-
путствует во всех делах и учебе! Желаем вам, 
чтобы сбывались мечты! Крепкого здоровья, 
счастья, улыбок, тепла, хороших оценок.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие 
друзья!

 Вышел первый выпуск 
школьной газеты, подготовленный 
ребятами, которые занимаются в 

группе дополнительного образования 
«Юный журналист». Это первые их 

заметки. Они искренни и очень актуальны 
сегодня. В следующих выпусках мы 
будем освещать школьные события 
более подробно, ярко, современно. 

Ведь школьная жизнь– это круг наших 
интересов, забот, поисков, наши 

общие радости и печали, 
сомнения и открытия, это 
своеобразная школьная 

летопись.
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 УЧИТЕЛЬ, ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ 

Язык – это роскошь общения

С тех пор прошло много време-
ни, но мой интерес к английскому 
не погас. Я смотрю фильмы в ори-
гинале, читаю статьи – ведь всё это 
очень важно для совершенствова-
ния своих умений и навыков.

Ах, да что же я все про себя?! 
Пора рассказать о своём учителе 
английского языка Марке Святос-
лавовиче Евдокимове. 

– Серьезно учить английский 
язык я начал уже в сознатель-
ном возрасте, – рассказывает 
Марк Святославович. – Ведь пер-
вая моя профессия не была связа-
на с нынешней.  Конечно, предмет 
давался тяжело, но знания нака-
пливались и количество перешло 
в качество. Старался много слу-
шать, много читать художествен-
ной литературы. Начал перево-
дить для своих же преподавате-
лей в моем первом ВУЗе. Перевел 
две книжки с английского на рус-
ский за что и получил «автома-
том» два зачета. 

– Ого! Но как же новичку мо-
тивировать себя? Ведь аппетит 
приходит во время еды.

Георгий МЕДВЕДКОВ, ученик 9 класса 

С детства мне было интересно учиться. Притом, учиться хорошо, 
«изо всех сил». Но к, сожалению, в школе, в которою я пошёл в пер-
вый класс, учили нас «не очень». После второго класса родители ре-
шили перевести меня в нашу гимназию, чему я сейчас очень-очень 
рад. На тот момент, английский я знал плохо, можно сказать вообще 
не знал. Но английский язык хорошо знала моя родная тетя. Я зани-
мался с ней всё лето, почти каждый день. И знаете – у меня получи-
лось! Меня приняли в нашу школу, и я быстро «догнал» своих одно-
классников. Конечно, поначалу было несколько трудновато. Но, как 
говорится, «терпение и труд все перетрут».

– «Сколько языков ты знаешь - 
столько раз ты человек»,– говорил 
Антон Павлович Чехов.– Я пони-
маю глубину этих слов. Например, 
сегодня  могу позволить себе ро-
скошь думать на двух языках. Если 
у меня нет возможности, решить 
или сформулировать какую-либо 
проблему на одном языке, я попы-
таюсь сделать это на втором. Как 
правило, удачно. Это действитель-
но поразительная возможность, 
но для этого нужно было потра-
тить годы. 

Как же мотивировать себя? Ду-
маю, необходимо делать то, что 
вам интересно: смотреть сериалы 
в оригинальной озвучивании или 
играть в онлайн игры с англоязыч-
ным сообществом, смотреть доку-
ментальные фильмы по любой ин-
тересующей вас тематике, выпу-
ски новостей, читать – возможно-
сти безграничны. Выбор за вами.

На самом деле сейчас учить ино-
странный язык стало сложнее. Это 
может прозвучать странно, ведь 
интернет даёт пользователю воз-
можность найти мгновенно прак-
тически любую информацию, но, 
к сожалению, доступность всегда 
обесценивает труд. Раньше, чтобы 
послушать английскую речь необ-
ходимо было сделать над собой 
усилие, поехать на электричке в 
Москву, потом пересесть в метро, 
доехать до Таганки, пешком 10 ми-
нут идти до библиотеки иностран-
ной литературы на Якиманке и все 
это ради того, чтобы посмотреть и 
послушать заседание Британско-
го парламента или заказать плён-

ку с записью британских актеров, 
читающих сонеты Шекспира. По-
тратив на дорогу полдня и порабо-
тав еще 2 часа в библиотеке, обя-
зательно будешь дорожить каж-
дой минутой и постараешься вы-
жать максимум из этой поездки. 
Сейчас, имея интернет и гаджеты, 
КПД сильно снизился.

– Это уж точно, есть возмож-
ность – да желания не сыщешь. 
А ведь  потребность в специа-
листах хорошо владеющих ино-
странными языками, все растёт 
и растёт! Что бы посоветовали 
начинающим?

– Английский язык могу сме-
ло назвать своим вторым род-
ным языком. Я много преподаю, 
иногда перевожу как устно, так и 
письменно. А самое главное, смо-
треть, читать, изучать англоязыч-
ную культуру мне просто безумно 
нравится. Это моё хобби, ставшее 
профессией. 

 Ребятам, которые начинают из-
учать иностранные языки я бы со-
ветовал – просто делать то, что им 
нравится, но на английском языке. 
Есть любимый фильм? – Посмо-
трите его в оригинале. Хотите ус-
лышать новости? - Послушайте на 
двух языках – русском и англий-
ском. Играете в игры? – Играйте 
онлайн. У вас есть хобби? – можете 
быть уверены, что среди англого-
ворящей публики найдется много 
таких, которые готовы разделить 
с вами это увлечение. Грамматику 
вы изучите на уроке в школе, а вот 
функциональным ваш язык станет 
только в живом общении.
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ОБЕРНИТЕСЬ

Мы в ответе за тех, кого приручили
МОЙ НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ

Улучшение жизни и мира за-
висит только от каждого из нас. 
И когда я вижу игнорирование к ста-
рикам-соседям меня это печалит. 

– Вот зачем? – думает равно-
душный, ретируясь от ситуации.

– Меня-то это не касается.
Вот на этих двух фразах и оста-

навливаются люди, ничего не делая. 
На примере своих родителей 

я убеждена, что не все настолько 
равнодушны к окружающим. Та-
кие люди как мой отец, много ра-
ботающий на стройке, меняют мир 
каждый день, делают его чище и 
красивее, невзирая на усталость. 

С недавнего времени только моя 
мама озаботилась положением 
стариков в нашем доме. Почти два 
года она следит за их здоровьем, 
уходом. Казалось, бы зачем? Но так 
ужасно осознавать, что в нашем 
доме погибла старушка, просто от 

Некоторым хозяевам, конечно, 
не нравиться такое поведение их 
любимцев. И они ищут выход из-
бавиться от них. В лучшем слу-
чае отвезут в приют, в худшем вы-
бросят или вообще привяжут где-
нибудь и уйдут. 

Давайте разберемся, зачем во-
обще нужны домашние животные. 
Вернемся на несколько веков на-
зад и вспомним, какую роль игра-
ли, например кошки. Кошки пре-
красные охотники, и в древности 
они ловили всевозможных грызу-
нов, избавляя дом от мышей. Как 
говорит поговорка, «Где у кошки 

Елена КУЖИЛЬ, ученица 9 класса

Казалось бы, какая может быть сложность помочь старику или со-
седу в беде? Но к, сожалению, всё чаще и чаще мы проходим мимо. 
«Мол, моя хата с краю, ничего не знаю». Равнодушие стали воспри-
нимать как повседневную обыденность.

Мария БАЗАРОВА, ученица 9 класса 

Сегодня многие заводят в доме мурчащих пушистых зверьков, со-
бак различной породы в надежде, что они будут ласковыми и до-
брыми. Конечно, никто не может предугадать характер животного. 
Но если с домашним питомцем не заниматься его воспитанием – 
животное просто становиться неуправляемым, а зачастую может на-
нести и вред. 

Меня это не касается…

обезвоживания... А нашего добро-
го соседа, отвезли в дом престаре-
лых, даже не предупредив его род-
ственников. И лишь благодаря мо-

ей маме, которая отыскала его сы-
на, мы решили эту проблему.

Все эти примеры показывают– 
насколько равнодушие сейчас ли-
дирует над другими хорошими ка-
чествами. Думаю, чтобы мир из-
менился к лучшему, был добрее, 
а люди милосерднее достаточно 
больше уделять внимания, учить 
и прививать эти прекрасные каче-
ства подросткам в школе. 

дела, там мышке делать нечего». 
Но не только кошки помогали на-
шим предкам по хозяйству. Цени-
лись в доме и собаки . Они отлич-
но выполняли роль охранников, 
были прекрасными охотниками.

Конечно, сейчас, в наших усло-
виях, котам не надо ловить мышей 
и люди всё реже ходят на охоту. Но 
своеобразная любовь и потреб-
ность иметь «домашнего друга» 
осталась...Мы знаем много приме-
ров из книг и кино о безграничной 
преданности животных человеку. 
Например, советский фильм «Бе-
лый Бим , черное ухо».

Как и в военное, так и в мир-
ное время, собаки проявляли не 
только храбрость, но и выносли-
вость. Во времена Великой Отече-
ственной Войны они помогали до-
ставлять медикаменты, выносить 
с поля боя раненых. Сейчас соба-
ки также служат Родине в рядах 
вооружённых сил и правоохрани-
тельных органах. Они находят за-
прещенные вещества, помогают и 
участвуют в преследовании и за-
держании преступников.

 Сегодня, просматривая сайты 
различных сообществ можно уви-
деть объявления: «Отдам кошку в 
хорошие руки». Таких людей, мож-

но понять. У кого -то аллергия или 
нет возможности ухаживать за жи-
вотным . Но понять людей, которые 
привязывают беззащитное живот-
ное к дереву, забору, приговорив их 
к смерти – невозможно. Это про-
сто, изверги. Их не волнует, что бу-
дет происходить, например, с соба-
кой, как она будет страдать… 

К счастью, находятся добрые 
люди, которые не пройдут мимо и 
постараются помочь животному. 
Например, моя знакомая Лидия, 
взяла троих котят с улицы.

– Они сидели под дождём ма-
ленькие, беспомощные, – расска-
зывает она. – Мне стало их очень 
жалко, и я забрала к себе домой: 
накормила и помыла.

– Трудно ли ухаживать за котом?
– За тремя котятами было хло-

потно. Ведь они неугомонные, бе-
гают везде, всё дерут и грызут. 
За взрослым котом ухаживать не 
трудно. Кот из домашних живот-
ных является идеальным. Кош-

ки чистоплотны, не требуют много 
пространства и прогулок на улице.

– Говорят, что коты лечат че-
ловека?

– Мой кот со мной уже 15 лет. 
Он даёт мне много тепла и делает 
дом уютнее. Всегда встречает, ког-
да прихожу домой, радуется мне. 
Кошка в любом случае дарит эмо-
ции. Это своеобразная анималоте-
рапия в домашних условиях.

– Как ты относишься к людям, 
которые выбрасывают животных? 

– Мы в ответе за тех, кого при-
ручили. Если человек взял живот-
ное, а потом пошло что-то не так, 
выкидывать на улицу нельзя. В це-
лом, это безответственный посту-
пок, незаслуживающий уважения. 
Всегда можно найти выход из сло-
жившейся ситуации. 

 Я люблю домашних животных. 
И мне очень жалко, когда по ка-
кой-либо причине они остаются 
на улице. Думаю, я не одинока в 
этом. 
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 КНИГА  НАШ ДРУГ

СКАЗКА

А  в ы  нашли  свою  кни гу ?А  в ы  нашли  свою  кни гу ?

Очень часто, в нашем возрас-
те, мы судим о значимости лите-
ратурных, произведений, которые 

Арсений ТОЛМАЧЁВ, ученик 7 класса

… Случилась эта новогодняя 
история с мальчиком по имени 
Марк. Жил он с мамой и папой. И 
было ему 14 лет. Перед новогод-

Оля ГОЛОЛОБОВА, ученица 9 класса

Люди, знающие мои предпочтения в литературе, не редко го-
ворят, что, данные произведения никакой пользы в себе не несут. 
Я противник такой однобокой трактовки.

в основном изучаем в школе. Де-
ло в том, что в школьной програм-
ме очень многие произведения, на 
мой взгляд, подобраны в несоот-
ветствии нашего возраста. И нам 
порой не просто оценить поступ-
ки героев, понять их психологию... 
И это становится основной причи-
ной – отвергать то или иное чтиво. 
Хотя во взрослой жизни оно вос-
принимается уже по-другому, и 
даже становится любимым. 

Во–первых, никто не говорил, 
что чтение обязательно должно 
быть исключительно поучитель-
ным. Лично для меня открытая 
книга –это в первую очередь удо-
вольствие от процесса чтения, по-
знания чего–то нового.

Когда мы читаем то, что нам 
действительно интересно – вре-
мя, проведённое наедине с книгой, 
не покажется каторгой, как счита-
ют некоторые, а напротив – чем-
то приятным и умиротворяющим.

Во –вторых: смысл есть всег-
да. Даже, если вы читаете ли-
тературу, в которой на первый 
взгляд, возможно, и нет никаких 
умных замыслов. Но ведь каж-

Спасение Нового года

дый, даже самый маленький рас-
сказ, каждая строчка – несут в 
себе какой-то смысл. Возможно, 
не столь глубокий, как хотелось 
бы, но он есть.

В–третьих, чтение любой лите-
ратуры, обогащает наш словар-
ный запас, помогает лучше изла-
гать свои мысли, писать сочине-
ния, если вы учитесь в каком-ли-
бо учебном заведении. И в целом 
помогает нам стать более инте-
ресным собеседником. Вы може-
те даже не осознавать, какие из-
менения приносит чтение книг в 
становлении вашей личности, как 

влияет на ваше мировоззрение и 
жизнь в целом.

Так что не обесценивайте чте-
ние и не стыдитесь своих литера-
турных предпочтений.

Важно найти свою книгу, жанр и 
сюжет, которые тебя действитель-
но заинтересуют. Это может прои-
зойти случайно, как например, про-
изошло со мной. История одного 
рассказа из книги, подаренной мне 
подругой, настолько покорила ме-
ня, что я человек, который крайне 
редко читал книги, к тому же очень 
медленно, прочла её а один вечер. 

А вы нашли свою книгу?

ней ночью Марк лёг спать, а ро-
дители уехали к своим друзьям. 
Марк не хотел ехать, потому что 
знал – там все будут заняты подго-
товкой к новогодним праздникам 
и у взрослых не будет времени по-
играть с ним или пообщаться. Он 
уже начал дремать, как вдруг ус-
лышал шум разбитого стекла на 
кухне. Быстро вскочил с крова-
ти и примчал туда. На полу валя-
лись осколки, разбитого в дребез-
ги стакана.  А на столе лежала за-
писка. 

– Марк дедушке Морозу нуж-
на твоя помощь, приходи на пло-
щадь к главной ёлке,– прочёл он 
сообщение. Мальчик удивился. 

Быстро собрался и вы-
бежал на площадь, ко-
торая находилась неда-
леко от его дома.  Перед 
увиденной картиной за-
мер… Чудовища пытались 
схватить Деда Мороза и ис-
портить праздник. Снегови-
ки помогали этому противо-
стоять. Марк мигом помчал-
ся домой, принёс фен и на-
правил его на чудовищ. От 
горячих волн воздуха они 
испарились… Новый Год 
спасён! Вот так Марк спас 
Новый год. А Дедушка Мо-
роз подарил ему гитару. Мечта 
сбылась! Ура!
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