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Здравствуй, дорогой читатель! Спе)

шим порадовать тебя новым выпуском 

нашей газеты.  

Школьная республика «Алый па)

рус»: каждый год мы выбираем правитель)

ство класса и школы. Как появилась идея 

создания республики, какое она имеет зна)

чение в жизни гимназии и чем занимается 

правительство, узнаете, прочитав рубрику 

«Школьные годы чудесные…». Также вы 

узнаете все самые интересные моменты ме)

сячника здорового образа жизни и порадуе)

тесь успехам наших олимпиадников.  Желаю 

приятного чтения! 

Пушкарёва Ирина, главный редактор 

«Газетки» 

Алый парус 
Школьное правительство 

Модно быть здоровым 
Мы за здоровый образ 
жизни 
 

Сила творчества и знаний 
Олимпиады 

 
Мы разные—мы дружим! 
Толерантность 

Дорогу может осилить только идущий 
Альянс иностранных языков: Идиомы и фразеологизмы 

Ты темперамент с суетливостью не путай 
Кто есть кто? 
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Республика «Алый парус» 
 

Прозвенел  первый звонок, уже 

приняли поздравления от своих 

учеников учителя гимназии в свой 

самый главный праздник, испол)

нен вальс… Но на этом интересные 

события в школе не закончились! 

В ноябре был проведён Лидерский 

форум—мероприятие, которое яв)

ляется очень важным в системе 

управления гимназии. На форуме 

проходят выборы учащихся в 

школьное самоуправление. Итак, 

мы расскажем вам, что же такое 

школьное самоуправление, кто 

был выбран по итогам голосования 

на посты Правительства, а также представим ос)

новные обязанности президента и членов Прави)

тельства. 

 

Школьное самоуправление 
 

Выборы в школьное правительство назначает дей)

ствующий президент за 2 месяца до окончания сро)

ка. Право избирать и быть избранным 

в правительство принадлежит каждому гражданину 

Республики «Алый парус».  Самоуправление состо)

ит из президента, правительства, в которое входят 

министры, парламента.  

 

В каждом классе также существует самоуправле)

ние, которое делится на министров. В основном, в 

классное самоуправление входят добровольные 

активисты или лидеры класса. Их также выбирают.  

Самая главная функция правительства – представ)

ление и защита интересов учащихся. 

Но, все министры и президенты классов объединя)

ются по группам, руководящими которых являются 

министры и президент соответственно. 

Каждая группа имеет свои функции и обязанности. 

 

Президент Республики «Алый 
парус» � Морозова Анастасия, 
9Б 
Обязанности: 

1. Представление школы перед 

общественными организациями. 

2. Назначение чрезвычайных за)

седания. 

 

3. Участие в работе любой комиссии. 

4. Руководство и направление работы Правитель)

ства республики. 

5. Обеспечение согласованности действий членов 

Правительства по выполнению задач, стоящих пе)

ред ним. 

6. Организация и проведение заседаний (не реже 1 

раза в неделю). 

7. Доведение решения Правительства до сведения 

всех участников образовательного пространства 

гимназии. 

8. Информирование о результатах работы Респуб)

лики на заседаниях Правительства. 

Может быть отстранен от должности в случае не 

добросовестного выполнения своих обязанностей. 

Министр внутренних дел –   
Ледовская Александра, 10А 
Обязанности: 

1. Организация общественно)

полезного труда в гимназии. 

2. Организация выборов в Пра)

вительство школы. 

3. Решение вопросов о поощре)

нии за гимназические конкурсы. 

 

4. Представление интересов учащихся школы. 

5. Обеспечение защиты прав учащихся. 

6. Организация шефской работы. 

7. Организация и проведение благотворительных 

акций. 

8. Создание банка данных родителей и учащихся 

для развития партнерских связей. 

9. Отслеживание организации внешней деятельно)

сти коллективов (поездок, экскурсий). 

10. Организация дежурства в школе. 

11. Контроль за выполнением правил поведения 

для учащихся. 

12. Организация дежурств во время проведения 

праздников, мероприятий, дискотек. 

13. Работа по профилактике правонарушений. 

14. Организация проверки посещаемости. 

Думаете, а не много ли обязанностей? А как же! 

Министр внутренних дел—самый главный человек 

после президента, а это значит, что работы будет 

хватать у него всегда. 

 

Министр образования –  
Шашина Алина,9Б 
Обязанности: 

1. Организация проверки успе)

ваемости по классам с обяза)

тельным отчетом перед Прави)

тельством. 

2. Участие в организации твор)

ческой, исследовательской ра)

боты учащихся по отдельным 

предметам. 

3. Организация интеллектуальных игр, конкурсов, 

викторин, носящих образовательный характер. 

4. Организация культурно)массовой работы в 

школе. 

5. Стремление к объединению учащихся через во)

влечение их в подготовку общешкольных меро)

приятий. 

6. Изучение рейтинга успеваемости по классам. 

 

Министр культуры –  
Черкашина Дарья, 9Б 
Обязанности: 

1. Организация и проведение 

творческих мероприятий, школ 

актива. 

2. Создание творческого банка данных. 

3. Разработка сценариев. 

4. Консультирование по созданию коллективных и 

индивидуальных проектов. 

5. Организация и проведение культурно)массовых 

мероприятий, акций (по плану гимназии). 

6. Осуществление связи с культурно)

развлекательными  центрами, театрами, кинотеат)

рами  города и творческими объединениями дру)

гих школ. 
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Министр рекламы и информа�
ции – Молодцов Константин,10А 
Обязанности: 

1. Доведение до сведения школьно)

го коллектива решения правитель)

ства. 

2. Организация выпуска ежемесяч)

ной «Газетки», ведением летописи 

школы. 

 

3. Создание информационной сети гимназии. 

4. Сбор и передача информации субъектам гимна)

зии. 

5. Организация оформительской деятельности. 

6. Организация фото и видеосъемок. 

7. Проведение социологических опросов, анализ их 

результатов. 

8. Организация публикаций в городских СМИ о жиз)

ни гимназии. 

9. Подготовка информации для сайта гимназии. 

 

Министр спорта – Чернов  
Александр, 10А 
Обязанности: 

1. Организация и проведение раз)

личных спортивных мероприятий, 

недели здоровья. 

2. Профилактика вредных привычек 

и пропаганда здорового образа жиз)

ни. 

3. Организация и контроль за пра)

вильным использованием спортив)

ных сооружений, инвентаря, их со)

хранностью. 

4. Контроль за соблюдением сани)

тарного состояния гимназии и на 

территории. 

 
Парламент: 

)разработка и утверждение норм и 

правил поведения, уставов в гим)

назии. 
Спикер парламента – Пушкарё�
ва Ирина, 9Б 
К основным функциям спикера от)

носится организация заседаний 

парламента (надзор за соблюдени)

ем регламента, предоставление 

слова членам парламента, оглаше)

ние результатов голосований) и 

руководство его должностными ли)

цами.  
 

Члены парламента: 

Назаркина Софья, 9Б 

Прудников Артем, 11А 

Емельянова Негина,6В 

Галкина Анна, 6Б 

 Интервью с директором 

Идея создания школьной рес)

публики «Алый парус» при)

надлежит Любови Вилени)

новне Судоргиной, и мы по)

просили её рассказать о рес)

публике подробнее. Есте)

ственно, первый вопрос зву)

чал именно так: 

� Как возникла идея созда�
ния школьной республики? 

 ) В 90)х годах возникла необ)

ходимость возрождения орга)

нов ученического самоуправ)

ления. Пионерская и комсо)

мольская организации в то время уже не существо)

вали, поэтому группа учителей школы предложила 

создать школьную республику по аналогии с госу)

дарственной. 

� Когда выбирали первых членов правитель�
ства? 

 ) Точно не помню, по)моему, в 1998 году. 

� Какие цели ставились перед правительством? 

 ) Объединить усилия всех учащихся для решения 

насущных проблем ученического сообщества. 

� С чем связано название школьной республи�
ки? 

 ) С традициями школы №127, с основным символом 

школы—алым парусом, так назывался спортивный 

клуб, существовавший в школе в советское время. 

Название нравилось всем, алый парус—символ 

надежды, веры и любви. 

� С какими трудностями Вы встретились на пу�
ти создания школьной республики? 
 ) Этот вопрос надо задать непосредственным участ)

никам этого процесса. Я в силу своей занятости за)

нималась установлением связи администрации и 

школьного правительства. Созданием самой школь)

ной республики занимались Киба О.В. и Семёнова 

Т.А.—они занимали должность заместителя директо)

ра по воспитательной работе, но знаю, по своим 

наблюдениям, что основная проблема заключалась 

в том, что дети в то время были не способны решать 

общественные проблемы, активность учащихся по)

явилась только к 2001)2003 года.© 

 

А. Морозова, президент школьной республики 

«Алый парус» 

Пушкарёва Ирина, Хачатрян Лусине 

С 2000 года детская общественная организация гимна)
зии  «Алый парус» является первичной организацией 
городского общественного движения «Созвездие Лидер». 
В течение всего времени учащиеся, члены ДОО принима)
ют активное участие в мероприятиях и проектах город)
ской организации. Смотр конкурс активов ученического 
самоуправления «Лидерский формат», конкурсы 
«Лидерский форум», «Лидерская десятка», летние про)
фильные смены в детском оздоровительном лагере 
«Созвездие Юниор», Городской бал лидеров, «Эстафета 
добрых дел», конкурс социальных проектов, мастер)
классы ) данные мероприятия являются традиционными, 
ежегодно итогом  участия является награждение грамо)
тами, дипломами и благодарственными письмами Главно)
го управления образования города Новосибирска и 
ДТДиУМ «Юниор».   



 
 Событие месяца 4 Ноябрь 

Традиции. Творчество. Поиск 
  

С 11 по 15 ноября в нашей гимназии традиционно 

проходила неделя психологии. 

После каникул всегда тяжело, а от того и грустно 

начинать первую учебную неделю. Втягивания в 

учебный процесс сложен и для учащихся, и для 

педагогов, поэтому  мы постарались создать ком)

фортную атмосферу, посвятив первую неделю вто)

рой четверти психологии.   

Открытием нашей недели являлось создание твор)

ческой картины «Мое настроение», в процессе при)

нимали учащиеся, педагоги, а также родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также на дверях каждого кабинета 

учителя поместили рисунок, отра)

жающий настроение, с которым они 

приступали к работе. 

 

 

Второй день мы провели под девизом «Жизнь—это 

ценность». В рамках этого дня активом школы про)

ведён социологический опрос педагогов и школь)

ников, направленный на выявления актуальных 

жизненных ценностей. В основном наши учащиеся 

и педагоги важными и актуальными ценностями 

считают  честность, доброту и дружбу. На мой 

взгляд, они действительно одни из самых важных; 

это ценности, которые помогают человеку быть че)

ловеком! 

 

Третий день прошел под 

девизом «Старт в буду)

щее». Социальным педа)

гогом Черкашиной Л.А. 

был проведен классный 

час у 8«А» класса на 

тему: «Как правильно 

выбрать свою профес)

сию». Ребята познакоми)

лись с условиями успешного профессионального 

определения, с формулой выбора профессии: 

«Хочу»)«Могу»)«Надо», а также получили   инфор)

мацию о профессиональных склонностях и самосто)

ятельно определили особенности различных про)

фессий. 

Четвёртый день продолжился под девизом «Старт 

в будущее». У ребят начальной школы прошло 

мероприятие, посвященное профессиям их роди)

телей на тему: «Профессии моей семьи». Дети го)

товили доклады и представляли профессии своих 

мам и пап. Мероприятие получилось ярким, весё)

лым и познавательным для ребят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый день проходил под девизом «Наш класс – 

наш мир». В этот день прошел тренинг для парал)

лели 8)х классов «Маски», где ребята рисовали 

маску своего класса, отражая характер классного 

коллектива.  

На протяжении всей недели проходила выставка 

стен газет, которые рисовали ребята на тему: 

«Традиции нашего класса».  

 

 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



 
 Ноябрь Событие месяца 5 

Наш полезный "Неболит" 
 
В нашей гимназии проходил ноябрьский "Неболит". 

Все классы активно участвовали на всех мероприя)

тия, и никто не остался не замечен у наших пре)

красных жюри. 

На витаминизированной  перемене каждый учащий)

ся смог сделать маленький подарок другу ) поделит)

лся фруктом. 

А на фестивале эмблем "Нет курению" каждый класс 

по)своему выразил своё отрицание к курению, по)

нимаю всю серьезность последствий  курения.  

Завершился "Неболит" классным проектом: каждый 

класс защищал свой проект, жюри выделило ма)

леньких третьеклассников, которые прекрасно 

представили свой проект под названием "Берегите 

свои глаза". 

 

Хачатрян Лусине, 9Б 

 

Редакция «Газетки» предлагает желает вам сохра)

нить и улучшить своё здоровье и подготовила для 

вас рекомендации: 

Помни! 

 

Самый лучший день – сегодня! 

Самое лучшее место – там, где ты живешь! 

Самый лучший отдых – труд души! 

Самая большая утрата – потеря надежды! 

Самое большое богатство – здоровье! 

Будьте здоровы! 

Как сохранить здоровье 

Памятка школьнику 

1. Соблюдай режим дня! 

Старайся ложиться спать не позже 21 - 22 часов. 

2. Чередуй нагрузки! 

Чтобы не уставать и переутомляться, чередуй ум-

ственные и 

физические нагрузки. 

3. Пей витамины! 

Весной надо особенно заботиться о здоровье, поэто-

му пей витамины. 

4. Правильно питайся! 

Питание должно быть разнообразно и богато вита-

минами и 

микроэлементами. 

Старайся чаще употреблять полезные для нормаль-

ной работы 

головного мозга продукты: мясо, рыбу, яйца, творог, 

кефир, бананы и 

морепродукты. 

Не употребляй чипсы, кириешки, сухарики, газиро-

ванные напитки. 

5. Говори о хорошем! 

Это лучшая защита от усталости и депрессии. 

6. Выключи телевизор и компьютер! 

Компьютер и телевизор утомляют глаза, портят 

осанку и отнимают 

время, которое можно потратить на прогулку или 

занятия спортом. 

7. Не требуй слишком многого! 

Адекватная самооценка и радость от того, что име-

ешь, укрепит нравственное здоровье. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Редакция «Газетки» 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 



 
 
 

Лента событий 6 Ноябрь 

Дух языка 
 

29 октября состоялся V Поэти)

ческий марафон «Франкофоны 

Сибири», организованный Но)

восибирской областной обще)

с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й 

«Ассоциация преподавателей 

французского языка». Темой 

Марафона в этом году стала «Поэты Сопротивле)

ния: Луи Арагон, Поль Элюар, Робер Деснос». 

Несмотря на сложность поэтического творчества 

предложенных французских поэтов, тема вызвала 

подлинный интерес. Было подано 79 заявок, в том 

числе 31 на декламацию на французском языке и 

48 на перевод. Некоторые участники выступали в 

двух номинациях. В конкурсе приняли участие 

школьники 5)11 классов средних общеобразова)

тельных школ, лицеев и гимназий города и области 

(п. Сокур Мошковского района), студенты вузов 

(НГУЭиУ, НГПУ, СИУ РАНХиГС), учителя француз)

ского языка и родители учащихся.  

Оценивая декламацию, жюри обращало внимание 

на фонетически грамотное произнесение звуков, 

правильную интонацию и выразительность. 

Среди победителей марафона оказались и наши 

ученицы: Халилова Гаджар, 11Б класс, Черемнова 

Маргарита, 11Б класс; Можарова Анастасия, 11А 

класс! Поздравляем девочек и их учителя француз)

ского языка высшей квалификационной категории 

Штерк Аллу Леонидовну! Молодцы!© 

С 11 ноября по 26 ноября в г. Новосибирске про)

ходил муниципальный этап всероссийской олимпи)

ады школьников. Поздравляем наших гимназистов 

и их наставников, которые достойно защищали 

честь не только гимназии, но и Ленинского района! 

Олимпиады – ежегодное испытание для учеников в 

различных направлениях. В спорте, точных и есте)

ственных науках, творчестве. Всё это требует не)

дюжинных усилий.  

Поздравляем призёра муниципального этапа все)

российской олимпиады школьников по химии и эко)

логии Фаткуллова Рустама и его руководителя Тать)

яну Владимировну; призёров по обществознанию и 

праву Макарова Егора, Ершову Татьяну, Фаткулло)

ву Ринату, Чумакову Екатерину и их руководителя 

Оксану Викторовну; призеров по физической куль)

туре Вагнер Марию, Кольцову Кристину и их руко)

водителя Юлию Константиновну; призера по ан)

глийскому языку Череманову Маргариту и победи�
теля муниципального этапа всероссийской олимпи)

ады школьников Урманбаеву Камажан, а также 

их руководителя Олега Олеговича. 

Желаем дальнейших творческих, научных и спор)

тивных побед!© 

 

Пушкарёва Ирина, 9Б 

Сила творчества  
 
В нашей школе есть особен)

ные люди. Творцы, из)под 

рук которых выходят настоя)

щие шедевры. Как олимпиа)

да для спортсменов, у них 

есть своя – по искусству. Нет, вы не подумайте, что 

надо лишь что)то нарисовать, хотя и здесь надо 

очень и очень постараться. Нужно уметь отличить 

скульптуру 19 века от скульптуры 17века, знать и 

различать шедевры многих скульпторов, художни)

ков, композиторов. Согласитесь, это не каждый смо)

жет.  

 

29 ноября в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ проходи)

ла Открытая городская олимпиада по искус�
ству. 
 

На первом этапе нужно было ответить на вопросы, 

обратившись к своим чертогам разума. Второй этап – 

практический, к примеру, вам дается на выбор не)

сколько произведений, и вы должны описать, что  

понравилось в этом творении и почему. На  третьем 

этапе необходимо выбрать высказывание и изобра)

зить его. 

 

Поздравляем наших призеров: 
Данилова Артема, ученика 8 «А» класса 

(номинация «изобразительное искусство»); 

Барсукову Наталью, ученицу 7 «В» класса 

(номинация «музыка»); 

Воротниченко Екатерину, ученицу 8 «Б» класса 

(номинация «музыка»); 

Поздравляем с успешным участием и их наставни)

ков, наших учителей музыки и изо –Хабарову Елену 

Леонидовну и Буренину Лилию Александровну! 

Желаем дальнейших творческих успехов!© 

 

 

 

 

 

 

Мы разные – мы 
дружим! 
 
 
 
 

17 ноября во Дворце творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» прошел финал II городского ме)

жшкольного конкурса)фестиваля «Мы разные – мы 

дружим», состоялась торжественная церемония 

награждения. Фестиваль призван способствовать 

воспитанию культуры межнациональных и межэтни)

ческих отноше)

ний у молодежи, 

развитию духов)

ного и культурно)

го потенциала 

л и ч н о с т и ,  и 

направлен на 

осуществление 

эффективного сотрудничества образовательных ор)

ганизаций, культурных центров, общественных 
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организаций и учреждений дополнительного 

образования. В конкурсе)фестивале приняли 

участие 7 районов, 35 школ, 325 школьников, 

52 педагога города Новосибирска. Конкурс)

фестиваль проводился по четырем номинациям, 

мы приняли участие в трех номинациях и в каж)

дой получили награды.  

 

Кон курс  плакатов 

«Новосибирск – семья 

народов». Участниками 

номинации стали Цыган)

ков Любомир (4в класс), 

Козлова Катя (6б класс), 

Фаева Софья (5г класс), 

Старухина Ксюша (2б класс). Победители: Суро)

вежкина Ксюша (4в класс) – 3 место, Сарафано)

ва Эвелина (2б класс) – 1 место. Руководитель, 

учитель изобразительного искусства Лилия 

Александровна Буренина. 

 

Конкурс видеороликов «Мы вместе». 1 место 

заняли заняла творческая группа учащихся 5а и 

выпускников 2014 года под руководством Ольги 

Александровны Пигаревой.  

По итогам конкурса методических материалов 

для педагогов «Учимся толерантности» 1 место 

заняла Ольга Александровна Пигарева. 

Все участники получили благодарственные 

письма, а победители получили дипломы и цен)

ные призы. Благодарственным письмом за ак)

тивное участие в фестивале отмечено наше об)

разовательное учреждение в лице нашего ди)

ректора Любови Вилениновны Судоргиной.  

Поздравляем всех участников и победителей с 

наградами и желаем всем творческих успехов, 

новых свершений и ТОЛЕРАНТНОСТИ!© 

 

Пигарева  О.А. 

 

Мама, я тебя люблю! 
 
С 27 по 30 ноября в гимназии прошла акция 

«Пятёрка для мамы». 

Победителями акции стали: 

Колесникова Софья и Ратникова Софья (3Б), 

Еньшина Соня, Больде Арина, Ведерникова Ве)

ра, Андреева Алёна, 

Рацлевичеве Василиса, 

Алиева Соня (2Б). 

Учащиеся гимназии 

приняли активное уча)

стие в городском кон)

курсе декоративного 

творчества «Мамино сердце». Дипломами за 

участие были отмечены 

учащиеся 2А, 2Б, 3Б, 4Б 

классов. 

Стригунова Ульяна, уче)

ница 3Б класса, получи)

ла диплом 3 степени в 

номинации «Лучшее 

стихотворение для ма)

мы». 

 

Спортивные достижения  
 
22 ноября у нас в гимназии в 

рамках проекта «Школа ) центр 

физической культуры и здорового 

образа жизни» прошел спортив)

ный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» среди учащих)

ся 2)3 классов и их родителей. 

 

В соревнованиях 

приняли участие 12 семей. 8 ко)

манд мальчиков: Шипковы (2А), 

Кошкаревы (2А), Чижиковы (2А), 

Молодовы (2А), Козины (2А), Но)

вичонок (2А), Запеваловы (2А), 

Мефтахудиновы 

(3А); девочек 4 

команды: Ивановы 

(2Б), Юдины (2Б), Еньшины (2Б), 

Шуваловы (3Б). 

 

Места распределились следующим 

образом: 

 Мальчики: 

 I место – Шипковы 

 II место – Чижиковы 

 III место – Новичонок 

 

  

 

Девочки: 

 I место ) Шуваловы 

 II место ) Юдины 

 III место – Ивановы 

 

Поздравляем! 

 

 

Обзор спортивных событий 
 
О спорт, ты   мир! 

Пьер де Кубертен 

 
3 ноября состоялось от)

крытое первенство   ДО)

ОЦ «Спутник» по лёгкой 

атлетике, наша ученица 

Подосинникова Вероника заняла 3 место в районе. 

С 5 по 8 ноября прошёл турнир по мини)футболу 

среди мальчиков 2003)2004 г.р., ребята заняли 4 

место в районе. 

14 ноября Вагнер Мария приняла участие в муни)

ципальном этапе олимпиады по физической куль)

туре и заняла 5 место. 

29 ноября в Открытом первенстве Ленинского рай)

она по лёгкой атлетике Ганиев Денис занял 4 ме)

сто! 

 Мы поздравляем ребят и их наставников с достой)

ными результатами и желаем дальнейших спортив)

ных успехов! Удачи!© 

 

Нисковская Юлия Константиновна, учитель физи 

ческой культуры 
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Дорогу может осилить только идущий 
 
Не вызывает сомнения, что помимо регулярного 

пополнения словарного запаса, нужно самым серь)

езным образом заботиться об обогащении своей 

речи устойчивыми словосочетаниями – фразеоло)

гизмами и идиомами изучаемого языка. Вырази)

тельные средства языка весьма специфичны, а бы)

вают на удивление схожи со своими русскими ана)

логами. Давайте сегодня сравним и выучим не)

сколько фразеологических выражений сразу на 3 

иностранных языках, изучаемых в нашей гимназии. 

Русский язык - Быть на седьмом небе. 
English  To tread on air � Ходить по воздуху. 
Français  Etre aux anges � Быть у ангеловDeutsch  Im 

siebenten Himmel sein � Быть на седьмом небе. 

Русский язык - Делать из мухи 
слона 

English  To make a mountain 
out of a molehill � Делать гору 
из кротовины. 
Français  Faire d’une mouche 
un elephant � Делать из мхи 
слона. 
Deutsch  Aus einer Mücke 

einen Elefanten machen � Делать из комара слона. 
 
Русский язык - Похожи как две капли воды 

English  As like as two peas in 
a pod � Похожи как две горо�
шины в стручке. 
Français  Se ressembler 
comme deux gouttes d’eau � 
Похожи как две капли воды. 
Deutsch  Wie ein Ei dem an�
deren ähnlich sein � Похожи 
как одно яйцо на другое. 
 
Русский язык - Жить как кошка с собакой. 

English  To live a cat and dog 
life  � Жить как кошка с соба�
кой. 
Français  S’entendre comme 
chien et chat � Уживаться друг 
с другом как кошка с собакой 

Deutsch  Wie Hund und Katze 

zein � Жить как кошка с собакой 

Русский язык – Как сельдей в 
бочке 
English  Packed like sardines �  
Набиты как сардины.  
Français  Serrés comme des 
harengs en boîte � Сжаты как 
сельди в банке. 
Deutsch  Wie den Heringe � Как 
сельди 

Вы согласны, что это интересно? Тогда продолжим изуче�
ние на сайте: http://polyidioms.narod.ru/index/i/0�2 
(Идиомы на пяти языках с переводом и толковани)

ем) 

Найдите все идиомы и фразеологические выра�

жения, которые изобразил художник на 3 язы�

ках. 
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расстраивайтесь – даже если вам многое не 

понятно. По мере необходимости включаете 

субтитры на русском, но все же лучше без 

них. Если какое)то слово не понятно, то 

остановите просмотр, проверьте в словаре. 

Во время третьего просмотра старайтесь 

вникнуть в речь, понять суть разговора. Не 

ленитесь многократно пересмотреть особо 

сложные места. Новые выражения запишите, 

найдите транскрипцию, переведите и повто)

ряйте. Еще раз посмотрите кино. 

Пересмотрите фильм через 2 недели. Вы бу)

дете удивлены результатом! 

 

Если вы хотите развить разговорные навыки, 

то вы должны понимать около 90% всего 

текста, произнесенного актерами. Будете 

переглядывать по 2)3 киноленты в месяц в 

таком режиме – отлично! Это один из самых 

эффективных способов увеличить словарно)

фразового запаса за счет реальной, настоя)

щей, живой лексики. 

 

Смотреть с субтитрами или без? 

Думаю, для вас 

больше подойдут 

фильмы с субтитра)

ми, но на англий)

ском. Это позволит 

легче адаптировать)

ся к изучению язы)

ка. Постепенно пе)

реходите на кино без субтитров, так как они 

служат отвлекающим фактором. Ну а если вы 

уже обладаете более глубокими знаниями, то 

вообще откажитесь от них.  

Учитесь абсолютно все воспринимать на 

слух. Мозг медленно привыкнет к иностран)

ному языку. Ему нужно время, чтобы пере)

строить работу нейронных связей, сформи)

ровать языковой центр. После, в какой)то 

момент, вы начнете неплохо различать ан)

глийскую разговорную речь. Вы получите 

огромное удовольствие от оригинальных го)

воров и шуток любимых киноактеров. 

 

Мы подобрали самые интересны фильмы, 

которые помогут вам овладеть данной мето)

дикой и улучшить свой английский: 

 

1. Властелин колец (2001) / The Lord of the 

Rings 

2. Гарри Поттер (2001) / Harry Potter 

3. Белоснежка и семь гномов (1937) / Snow 

White and the Seven Dwarfs 

4. Ромео и Джульетта (1968) / Romeo and 

Juliet 

5. Красавица и чудовище (1991) / Beauty and 

the Beast 

6. Король Лев / The Lion King 

7. Пираты Карибского моря / Pirates of the 

Caribbean 

 

Верясова Елена Николаевна, учитель ино 

странных языков 

Смотри и учись 
 
При изучении англий)

ского языка часто 

приходиться сталки)

ваться с отсутствием 

языковой практики. 

Плюс хочется пони)

мать коренных англоговорящих и постоянно 

пополнять словарный запас. Определенно 

для этого вкупе с другими приемами необхо)

димо смотреть фильмы на английском языке. 

К тому же этот способ увеличения активной 

лексики очень интересный и приятный. 

Что нужно для начала? Чтобы изучение ан)

глийского по фильмам было эффективно, у 

вас должны быть хоть какие)то базовые зна)

ния для начинающих, хотя бы несколько лет 

изучения языка в школе. Посредством кино 

вряд ли можно овладеть разговорной речью 

в совершенстве, но научиться воспринимать 

речь на слух, почерпнуть лексику общения, 

разобраться с произношением получится 

точно. 

 

В чем преимущества такой методики? 

Просмотр фильмов в оригинале пополняет 

лексику и улучшает произношение; трениру)

етесь воспринимать разговорный англий)

ский, ведь актеры разговаривают так, как бы 

они это делали в повседневной жизни; чер)

паете новые знания из различных областей, 

расширяете свой круго)

зор и получаете удо)

вольствие; в процессе 

просмотра, у вас рабо)

тают эмоциональная, 

слуховая и зрительная 

виды памяти. 

 

Вся прелесть еще и заключается в том, что 

любимые фильмы вы смотрели на русском, 

уже разбираетесь, о чем идет речь. Это по)

может вам лучше понимать диалоги главных 

героев.  

 

Какие киноленты смотреть? 

На самом деле, четких рекомендаций нет. 

Смотрите то кино, которое вам нравится. Ес)

ли вы предпочитаете боевики или фантасти)

ку, то остановитесь на них, если комедии 

или мелодрамы – выберите их, если ужасти)

ки и триллеры – смотрите на здоровье! Глав)

ное, чтобы вы получали удовольствие от са)

мого процесса. Можно даже выбрать тот ва)

риант произношения, который вам нужен – 

британский, американский. 

 

Как правильно смотреть фильмы? 

Если вы хотите использовать кино в учебных 

целях, то я вам рекомендую следовать сле)

дующему алгоритму: 

Ознакомительный просмотр. Субтитры не 

включайте. Просто следите за сюжетом и 

знакомьтесь с главными героями. Не  
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Ты темперамент с суетливостью не путай 
 
В этой статье мы познакомимся с ос 

новными видами темперамента чело 

века. Я постараюсь ответить на во 

прос, как определить тип темпера 

мента человека. Эта статья будет 

очень полезна как педагогам, родите 

лям, так и школьникам. Умение опре 

делять тип темперамента иногда 

очень важно для человека, и вы это 

поймёте, прочитав статью. Итак, начнем. 

 
Темперамент – это врожденные качества человека, которые 
определяют темп протекания его психологических процес)
сов. У каждого человека свой темперамент, и поэтому мы 
все реагируют на внешние обстоятельства по)разному. Это 
как раз темперамент отвечает за реакцию на те или иные 
события. Можно с уверенностью сказать, что именно темпе)
рамент формирует характер личности, его индивидуаль)
ность и является важной составляющей, связывающий ор)
ганизм с познавательными процессами.   
Существует всего лишь четыре основных типа или вида 
темперамента: сангвинический, холерический, меланхоли)
ческий и флегматический. Но это вовсе не означает, что 
человек обладает одним типом темперамента. Такое встре)
чается крайне редко, а может вообще не встречается. На 

самом деле каждому человеку присуще все четыре вида 
темперамента. Но у каждого из нас есть преобладающий 
тип темперамента. Лично у меня преобладает сангвиниче)
ский, но иногда я становлюсь флегматиком. Меланхоличе)
ский тип во мне точно не присутствуют, холерический ред)
ко.  

Сначала рассмотрим сангвинический тем"
перамент. Сангвиники— это энергичные, 
активные и жизнерадостные люди, которые 
обладают легким и игристым нравом. Они с 
легкостью приспосабливаются к новой об)
становке, проявляют активное внимание 
там, где им интересно. Можно сказать, что 
способность быстро приспосабливаться к 
новому характеризуется гибкостью их нерв)

ной системы. Это помогает им избежать многих рас)
стройств. Сангвиники умеют управлять своими эмоциями, 
они охотно берутся за новые дела. Но у сангвиников часто 
наблюдается перепад в настроении, однако доминирующей 
чертой для них является состояние бодрости. Люди с таким 
типом темперамента имеют хорошую осанку, их походка 
уверенная, а движения легки и быстры. Их речь, как прави)
ло, громкая и выразительная, мимика лица разнообразная и 
естественная. Такие люди имеют природную тягу к постоян)
ному общению и всеобщему вниманию. Так же сангвиники 
всегда добры, чутки. Сангвиники очень редко подвержены 
депрессиям. Все сангвиники любят новизну. Именно новиз)
на держит их в напряжении. 
Теперь рассмотрим холерический тем"
перамент. Холерики являются неуравно)
вешенными личностями.  
Переключить их внимание очень сложно. 
Они легко возбудимы и на многие вещи 
очень бурно реагируют. Холерики — это 
импульсивные люди, им присущи такие 
черты характера, как вспыльчивость, 
агрессивность, необузданность. Холерики 
имеют завышенную самооценку, из)за 
чего новые дела, за которые они берутся охотно, часто за)

канчиваются неудачей. Холериков определить очень легко. 

Их речь очень торопливая, ходят они быстро, мимика 
лица дерганная, очень часто меняют позу, а выражение 
их лица вечно недовольное и сердитое. Такие люди 
очень часто становятся лидерами, но большим количе)
ством друзей они похвастаться не могут. При общении 
они стараются занимать доминирующее положение, во 
всем видят соперничество. В личной жизни они тоже 
выделяются. У холериков очень сильно развито чувство 
собственности, поэтому они в большинстве случаев 
ревнивы. Спорить с ними тоже бесполезно. Если чест)
но, спор с ними лучше избегать, чтобы поберечь свои 
нервы. Они все равно не успокоятся, пока Вы не сдади)
тесь. 
С сангвиниками и холериками мы по)
знакомились, теперь перейдем к ме"
ланхолическому темпераменту. Об)
ладатели этого вида темперамента не 
обладают настойчивостью, они легко 
уязвимы и почти не реагируют на внеш)
ние раздражители. А не реагируют по)
тому, что они почти всегда погружены в 
себя. Они любят находиться в спокой)
ной, знакомой для них обстановке. Сильными сторона)

ми этого темперамента являются постоянство и глубина 
их чувств. Определить их можно по сдержанной и быст)
рой походке. Их взгляд устремлен вниз, так как они 
погружены в свои мысли. Говорят, они не очень быстро, 
часто запинаются, скорость речи меняется. Меланхоли)
ки очень скромные и застенчивые люди. Самооценка 
заниженная, часто занимаются самокопанием 
(самоанализом), в коллективе их почти никогда не 
слышно и не видно. Несмотря на их слабость, меланхо)
лики становятся лучшими друзьями. Эти люди умеют 
ценить дружбу, так как большим количеством друзей 
они тоже, как и холерики, не могут похвастаться. Они 
всегда держат свое слово, а если не могут сдержать 
обещание, то они сильно и искренне переживают по 
этому поводу. 

И последний тип темперамента – флег"
матик. Флегматики очень спокойные 
люди, которых очень трудно вывести из 
себя. Они спокойны как ветер, упорны и 
настойчивы. Но их чрезмерное спокой)
ствие иногда выходит им боком. Спо)
койствие мешает им проявлять бурные 
эмоции, такие как радость и счастье. 
Они тяжело сходятся с людьми, еле)еле 
перестраиваются, ненаходчивы. Флег)

матики ходят медленно и лениво. В сидячем положении 
они могут долго находиться в одной позе. Жестикуля)
ция и мимика однообразная, что)либо прочитать с их 
лиц навряд ли получится. Речь неторопливая, да и во)
обще они не очень разговорчивые личности. К плюсам 
можно отнести рассудительность, внимательность, по)
следовательность, не любят торопить события, выпол)
няют какую)либо работу в последовательном порядке. 
Они не умеют сосредотачивать свое внимание сразу на 
нескольких делах, полагая, что сначала надо завер)
шить одно дело, а уже потом другое. 
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