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Снова в школу! День 

Знаний! 

В здоровом теле…  
Неделя физической куль-

туры и спорта 

От улыбки станет 

всем светлей!  
Психология 

Слово редактора 
 
Здравствуйте, дорогие школьни-
ки и учителя! Вы держите в ру-
ках новый номер школьной га-
зеты. В этом учебном году это 
только первый выпуск! Год 
только начался, а события, про-
изошедшие за это время, не пе-
речесть. Традиционно мы нача-
ли год с празднования Дня зна-
ний, с нетерпением ждали тури-
стический слёт и готовили кон-
церт, посвящённый Дню учите-
ля. Также за первые два месяца 
учёбы гимназисты успели про-
демонстрировать свои знания, 
участвуя в олимпиадах, и до-
биться больших результатах в 
спортивной области! И это толь-
ко начало! Удачи в новом учеб-
ном году! 
 
Редактор «Газетки» Пушкарёва 

Ирина 

АЛЬЯНС иностранных 

языков 



 
 
 

Школьные годы чудесные... 2 Сентябрь 

 День знаний 
     
Буквы разные писать 
Тонким пёрышком в 
тетрадь  
Учат в школе, учат в 
школе,  
Учат в школе.  
Вычитать и умно-
жать,  
Малышей не обижать  
Учат в школе, учат в школе,  
Учат в школе.  
Для кого-то этот день — возвращение памяти 

в прошлое, для кого-
то — шаг в будущее.  
День знаний — это 
первые звонки и вол-
нения, море цветов и 
белых бантов, и, ко-
нечно, традиционные 
уроки мира. Это са-
мый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступит школь-
ный порог.  
Так давайте же по-
здравим наших уча-
щихся с началом но-
вого учебного года. 
Пожелаем выпускни-
кам достойно выдер-
жать выпускные эк-
замены, а перво-
классникам достойно пройти 10 лет школьного 
пути. С праздником, дорогие ученики, их ро-
дители и учителя!© 

  Дорожная азбука: езжу правильно! 
 

Лето закончилось, 
но на улице еще сто-
ит довольно ясная и 
теплая погода. Да и 
дети располагают 
достаточно свобод-
ным временем от 
уроков в начале 
учебного года и с 

радостью бегут гулять и играть на улице. Но 
многие проводят лето в рае без машин: на 
дачах и загородных домах. Там в окружении 
полной свободы не все вспоминали правила 
безопасности, а вернувшись в город, с тру-
дом в нем ориентируются и чуть ли не броса-
ются под колеса машин, увлекшись игрой.  
 
Именно поэтому в 
нашей школе были 
проведены мероприя-
тия, которые помогут 
им вспомнить, как 
надо вести себя в го-
роде и на дороге.  
 
Викторина. Представлена она была в не-
обычной форме, в форме суда. На нем при-
сутствовали потерпевшие, а именно: бабуш-
ка, мама, продавщица, у которой разбили 
витрину фруктового магазина. Также там бы-
ли судья и инспектор ГБДД. Детям было вы-
двинуто обвинение в незнании правил и на 
викторине они должны были доказать свою 
невиновность.  

 
Вело прокат. У 
большинства есть 
ролики, велосипе-
ды, скейты, самока-
ты и др. В спокой-
ной обстановке ка-
тайтесь на здоро-
вье. Главное не па-

дайте. А как быть в случаях неожиданных 
ситуаций? Как на них реагировать?  
 
Нашей задачей было научить детей действо-
вать так, чтобы они не пострадали в реаль-
ной ситуации. На вело прокате был задан 
маршрут, на котором были неожиданные пре-
пятствия, которые надо было с честью прой-
ти. Однако было не важно, если дети ошиба-
лись. Главное было то, что пережив что-то 
один раз, в следующий они поступят пра-
вильно и останутся невредимыми.© 
 
Рубрику подготовила Ирина Пушкарёва, 9Б 

В преддверии 70-
летия окончания Вто-
рой мировой войны: 
уроки истории. 
У времени есть своя па-
мять – история. И поэтому 
мир, никогда не забывает о трагедиях, потря-
савших планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших миллионы 
жизней, отбросивших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценности, созданные 
человеком. На первом уроке нового учебного 
года мы перелистали некоторые страницы 
Второй мировой войны  и узнали о том, как 
она закончилась. Цель урока—создание кон-
кретных условий  для проявления патриотиз-
ма, гражданственности, уважительного отно-
шения к  истории Российского государства 
как части всемирной истории. Не забывайте 
свою историю, храните память, передавайте 
свои знания и цените мирное небо над голо-
вой!© 



 
 
 

Сентябрь Интервью с учителем 3 

«Если учитель име-
ет любовь к делу, 
он будет хороший 
учитель. Если он 
имеет только лю-
бовь к ученику, 
как отец, мать, он 
будет лучше того 
учителя, который 
прочёл все книги, 
но не имеет любви 
ни к делу, ни к 
ученикам. Если же 
учитель соединяет 
в себе любовь и к 
делу, и к учени-
кам, он – совер-
шенный учитель.» 
/Л.Н.Толстой/  

 
Как часто, общаясь с людьми, мы и не задумы-

ваемся, что знаем их с какой-то одной сторо-

ны—как товарищей по учёбе, как руководите-

лей или учителей, и совсем не знаем их как 

личностей. Не скрою, что именно такого рода 

мысли занимали меня, когда я готовилась к бе-

седе с учителем гимназии Шелопугиной Юлией 

Владимировной. Поэтому передо мной стояла 

довольно трудная задача—в ходе беседы попы-

таться узнать нашего учителя как личность, 

как человека, много лет работавшего в школе. 

Волновалась я? Признаюсь, да. Но вскоре я 

освободилась от скованности и почувствовала, 

что беседую словно со старым другом за ча-

шечкой чая. Юлия Владимировна оказалась 

очень разговорчивым человеком. У неё пре-

красное чувство юмора! Общаться мне было 

очень легко и приятно, причём разница в воз-

расте совсем не ощущалась. 

 

 - Юлия Владимировна, когда началась Ва-
ша педагогическая деятельность? 
 - Моя педагогическая деятельность началась в 
1990 году, после окончания Новосибирского 
педагогического училища № 3.  
 
 - Почему Вы выбрали именно эту профес-
сию? 
 - Профессия мною была выбрана не случайно, 
может быть,  это есть моё предназначение, т.к. 
мечтала об этом в детстве, а в юном возрасте 
окончательно решила стать  учителем. Может 
быть, на это повлияла и семья, в которой я вос-
питывалась: мама – учитель математики, папа 
– военный. Но вот прошло уже много лет, а я 
остаюсь быть учителем и в жизни, и внутри се-
бя.  
 

 - Расскажите, как всё начиналось? С какими 
трудностями (если они были) Вы столкнулись? 
- Первые шаги освоения педагогического мастер-
ства были нелегки. И, по словам Льва Николаевича 
Толстого, я, скорее всего, была хорошим учителем, 
т.к. выбор данной профессии был ориентирован 
именно любовью к делу. Но по истечении лет, при-
обретя  немаловажный опыт, я,  конечно же, поня-
ла, что одной любви к делу недостаточно, что нуж-
но ещё любить, понимать и ценить тех детей, кото-
рых мне доверяют другие взрослые.  
 
- Какие задачи Вы ставите перед собой? 
 - Видеть и ценить в ребёнке ту неповторимую ин-
дивидуальность, которая отличает нас всех друг от 
друга, суметь обеспечить свободу самовыражения 
его личности и понять, что ребёнок – человек, име-
ющий собственное представление о мире, свой опыт 
и свои чувства – это одна из задач, которую я ста-
вила перед собой на пути самосовершенствования, 
чтобы стать не просто хорошим учителем, а совер-
шенным учителем. 
 
 - А есть ли У Вас принципы, которых Вы при-
держиваетесь? 
 - Принципы, которыми я руководствовалась  и про-
должаю руководствоваться на своём пути становле-
ния – это: 
∗ принцип диалога; 
∗ принцип сотрудничества; 
∗ принцип личного примера; 
∗ принцип сотворчества. 
 
 - Юлия Владими-
ровна, Вы являетесь 
учителем в началь-
ной школе, но ведё-
те предмет «Основы 
д у х о в н о -
нравственной куль-
туры России» в 
средней школе. Рас-
скажите, в чём за-
ключается суть это-
го предмета?  
 - Воспитание и психо-
лого-педагогическая 
поддержка становле-
ния инициативного и 
компетентного  граж-
данина России, осозна-
ющего ответственность 
за настоящее и буду-
щее своей страны, разделяющего духовные и куль-
турные традиции многонационального народа Рос-
сийской Федерации. На уроках ученики развивают 
представления о значении норм морали, общечело-
веческих ценностей в жизни людей; обобщают зна-
ния, представления о духовной культуре и морали; 
формируют  мировоззренческие основы, развивают 
способности к общению на основе взаимного уваже-
ния и диалога во имя общественного мира и согла-
сия.© 
 
Интервью вела Аблова Кристина, 5В 



 
 
 

Событие месяца 4 Сентябрь 

С  22 по 27 сентября 2014 года в гимназии 
проходила Неделя физической культуры и 
спорта. 
Творческой группой, в состав которой входили 
учителя физической культуры и зам. директо-
ра по воспитательной работе Липатникова 
Ольга Константиновна, разработан  план про-
ведения Недели. 
Спортивные мероприятия, запланированные в 
рамках месячника,  были проведены по гра-
фику.  
22 сентября  состоялась торжественная ли-
нейка открытия Недели физической культуры 
и спорта. На линейке присутствовали все 
классы,  все классные коллективы  ознаком-
лены с планом мероприятий. На открытии не-
дели физической культуры и спорта вожат-
ским отрядом была проведена общая музы-

кальная заряд-
ка. 
 
В рамках неде-
ли физической 
культуры и 
спорта все уча-
щиеся гимназии 

сдали нормативы спортивно-технического 
комплекса «Готов к труду и защите Отече-
ства». 
23 сентября прошла познавательная игра 
«По страницам Олимпиады». В ней приняли 
участие ученики всех параллелей школы. 
Первые места заняли  Позёмкиной Настей 
(4б), Черкашиной Юлей (2б), Урманбаевой Ка-
мажан (11б) и Бурхановой Кариной (11б). 
Второе и третье место разделили ученики 4-х, 
9-х 2-х и 7-х классов: Симанович Аня, 4б, 
Пушнина В., 4б, Старухина Ксения, 2Б, Леже-
пеков Никита и Дмитриенко Денис, 9 А класс, 
Шевченко Алёна и Вагнер Марина, 7Б класс 
В течение всей недели проходил творческий 
конкурс фотографий в стиле селфи «Селфи на 
здоровье!». Цель Конкурса – с помощью со-
временной фотографии привлечь внимание 
молодежи к вопросам здорового образа жиз-
ни. Победителями конкурса стали – 9А и 10 
класс.  
В течение недели были организованы фото и 
видео съемка спортивных мероприятий. Все 
запланированные мероприятия недели про-
шли в соответствии с запланированным гра-
фиком.© 
Липатникова Ольга Константиновна, замести-

тель директора 

  Туристический слет 
 
Школьный туристический слет – одна из са-
мых действенных форм пропаганды туризма 
как средства формирования здорового обра-
за жизни школьников, организации их досу-
га, способствующая их физическому разви-
тию.  

27 сентября со-
стоялся традицион-
ный всеми очень 
любимый  туристи-
ческий слет, кото-
рый завершал не-
делю физической 
культуры и спорта 
в нашей гимназии. 

Гимназия  приняла активное участие в 
«Спортивной  кругосветке», где ребята пока-
зали себя очень быстрыми, сильными, метки-
ми, выносливыми, а самое главное, дружны-
ми и веселыми. А еще им активно помогали 
родители, которые очень их поддерживали, 
болели за свои команды!!!  
В проведении кругосветки учителям физиче-
ской культуры помогали ребята из нашего 
вожатского отряда «Белая птица». Спасибо 
им большое! 
Учащиеся  5-11 классов приняли участие в 
играх и конкурсах  направленных на сплоче-
ние и взаимодей-
ствие ребят между 
собой.  
Все участники тури-
стического слета 
получили заряд 
бодрости и массу 
п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций. 
Туристический слет проходил на нашей лю-
бимой поляне, ж/м Горский. © 
 

НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

26 сентября состоялся туристический слет для уча-

щихся 1-4 классов, участие приняли 100% классных кол-

лективов. Проводили данное мероприятие учителя физ-

культуры и ученики 8, 9, 10 классов (Переверзев Леша, 

Татаренкова Вика, Нечаева Ульяна, Стецурина Маша, 

Белянина Настя, Серазетдинова Алия, Вагнер Влада, 

Ледовская Саша). По итогам прохождения этапов 

каждому классу были присвоены номинации: «Самый 

быстрый класс», «Самый меткий класс», «Самый лов-

кий класс», «Самый прыгучий класс» и т.д.  



 
 
 

Сентябрь Событие месяца 5 

В рамках недели физической культуры и спорта про-
шли следующие соревнования 
Принимался спортивно-технический комплекс ГТЗО 
(готов к труду и защите Отечества). 
В нем приняли участие все классы, которые были 
разбиты по ступеням: 
1 ступень – 1-2 классы; 
2 ступень – 3-4 классы; 
3 ступень – 5-6 классы; 
4 ступень – 7-8 классы; 
5ступень – 9,10,11 классы. 
По итогам всех ступеней были определены победи-
тели 
1 ступень: 
I место 2 «А» 
II место 2 «Б» 
III место 1 «Б» 
IV место 1 «А» 
Личное первенство: 
Мальчики: 
I место Новичонок Михаил 2 «А» 
II место Вайтенко Дмитрий 2 «А» 
III место Кожевников Евгений 1 «А» 
Девочки: 
I место Ветрова Валерия 2 «Б» 
II место Фрадкина Екатерина 1 «Б» 
III место Иванова София 2 «Б» 
2 ступень: 
I место 4 «В» 
II место 4 «А» 
III место 4 «Б» 
IV место 3 «Б» 
V место 3 «А»Личное первенство: 
Мальчики: 
I место Мефтахутдинов Нариман 3 «А» 
II место Апенко валерий 4 «А» 
III место Дмитриев Матвей 4 «А» 
Девочки: 
I место Мошкина Мария 4 «В» 
II место Грачева Алена 4 «В» 
III место Серко Анастасия 3 «Б» 

3 ступень: 
I место   «В» 
II место   «А» 
III место   «Б» 
IV место   «Б» 
V место   «А» 
Личное первенство: 
Мальчики: 
I место  
II место  
III место  
Девочки: 
I место (222 оч.) Вагнер Мария 7 «Б» 
II место  
III место  
4 ступень: 
I место   «В» 
II место   «А» 
III место   «Б» 
IV место   «Б» 
V место   «А» 
Личное первенство: 
Юноши: 
I место  
II место  
III место  
Девушки: 
I место  
II место  
III место  
5 ступень: 
I место 9 «А» 
II место 11 «А» 
III место 11 «Б» 
IV место 9 «Б» 
Личное первенство: 
Юноши: 
I место  (275 оч.) Иозапайтис Роман  11 «Б» 
II место (251 оч.) логутенко Евгений  11 «Б» 
III место (243 оч.) Черданцев Андрей  9 «А» 
Девушки: 
I место (173 оч.) Черкашина Дарья 9 «Б» 
II место (145 оч.) Морозова Анастасия 9 «Б» 
III место (128 оч.) Пушкарева Ирина  9 «Б» 
 
«Осенний кросс» походил по четырем группам, 3-4 
классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9,10,11 классы. 
По итогам «Осеннего кросса» победители распреде-
лились следующим образом: 
I место 4 «А», II место 3 «А», III место 4 «Б», IV 
место 3 «Б», V место 4 «В» 
Личное первенство: 
Мальчики: I место Апенко Валерий 4 «А» 
II место Дмитриев Матвей 4 «А» 
III место Кузнецов Никита 4 «А» 
Девочки: I место Малева Арина 4 «Б» 
II место Чавкина Алина 4 «Б» 
III место Серко Анастасия 3 «Б» 
 
 
Нисковская Юлия Константиновна, учитель физиче-

ской культуры  

 
  

НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



 
 

 
Лента событий 6 Сентябрь 

      

Я знаю немного, но то, что знаю, — 
знаю в совершенстве 
Сентябрь приготовил 
нам сюрприз—раннее 
начало Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков! Эта неожидан-
ность хоть и застала 
врасплох учеников и 
их учителей, но не 
уменьшила желание 
гимназистов показать 
свои знания по различным предметам. В олим-
пиаде приняли участие 666 человек. По ре-
зультатам школьного этапа определились 32 
ученика, набравших более 75 процентов! Мо-
лодцы!© 

 От первого лица 
 
Информатика—

особенный предмет, 

без изучения которо-

го не мыслится по-

знание современного 

мира. О тонкостях и 

проблемах дисциплины с нами поделилась 

Ольга Александровна Пигарева. 
 
1. Интересно ли вам заниматься информати-
кой? - Очень интересно, так как это сложный 

предмет и этим он интересен.  

 
2. Долго ли вы занимаетесь преподаванием 
информатики? – Только начиная с этого года.  

 
3. Какая компьютерная программа вам больше 
всего нравится? Почему? – Не могу опреде-

литься во многих программах, но очень заин-

тересована на создании видео.  

 
4.Какую компьютерную программу вы посове-
товали бы для помощи детям в образовании? - 
Сейчас дети должны уметь пользоваться таки-

ми программами как Microsoft Word и Microsoft 

PowerPoint , также должны уже осваивать про-

грамму Microsoft Office Publisher. Также на сай-

те нашей школы есть много адресов разных 

учебных сайтов.  

 
5.Почему вы выбрали именно информатику? – 
Потому что современный учитель должен быть 

на одной волне с учениками, еще потому что 

это действительно интересно.  

 
6.Вам информатика доставляет трудности? Ка-
кие? – Конечно, это сложный предмет и требу-

ет определённого времени. © 

Рубрику подготовила Лужных Анна, 5В 
 
 

Что нас ожидает? 
 
С началом нового учебного года в нашей гим-
назии будут обучаться вновь пришедшие уче-
ники, и им предстоит познакомиться к тради-
циями учреждения. Они уже узнали о замеча-
тельном мероприятии школы: День гимназии. 
Одним из центральных событий этого дня яв-
ляется бал! 
  
Так что же все-таки такое бал? Почему, услы-
шав это слово, мы почти всегда ощущаем лег-
кий трепет и ностальгию? Чем так прекрасно 
это событие, что, слушая минутные новости о 
венских балах, мы 
испытываем слад-
кое: «Ах! Попасть 
бы туда»?  
 
Наверное, мы тоску-
ем по тем благород-
ным временам, по 
красивым отноше-
ниям, учтивым бесе-
дам, по красоте це-
ремонии бала. Чего-
то нам не хватает… 
Может быть, воз-
можности одним 
плавным движением протянуть руку партнеру, 
изящным наклоном головы принять приглаше-
ние на танец. И закружиться в вальсе, отдав-
шись музыке. А потом, плавно покачивая вее-
ром, выслушать пару учтивых комплиментов и 
ответить деликатно и уместно. Может быть, мы 
тоскуем по общению простому и чистому, когда 
твоей душе открывается душа другого, и серд-
цам становится радостно и легко.  
 
И получается, дело не только в красивых пла-
тьях, множестве зеркал и свечей — если не 
приподняться до красоты общения, то можно 
бал и не затевать: сказка так и не придет. А 
если поразмышлять, то благородные манеры 
не оденешь, как бальное платье, на один ве-
чер.  
 
Чтобы сказка состоялась, придется постарать-
ся… Помните, Золушка тоже не сразу попала 
на бал, вначале ей пришлось хорошенько по-
трудиться. Ведь бал — это не просто присут-
ствие красиво одетого человека в красивой 
обстановке.  
 
Бал — это возможность. Возможность праздни-
ка, возможность дружеского общения, возмож-
ность испытать счастье, а музыка и танцы 
лишь средства, которые помогают всему этому 
осуществиться. © 
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В районном 
осеннем кроссе 
приняли уча-
стие 40 человек 
нашей гимна-
зии, девушки и 
юноши 1999 
года рождения 
и старше заня-
ли 6 место, девочки 2000 г.р.—19 место, 
а мальчики—18 место. 
В Сибирском фестивале бега приняли 
участие 25 учеников. 
 
В районном ГТЗО группы 5-7 и 8-9 клас-
сов заняли 14 место, 10-11 классы—5 
место! 
 
Недавно про-
шла неделя 
ф и з и ч е с к о й 
культуры, в 
которой каж-
дый ученик 
гимназии при-
нял участие. В 
эту неделю 
входили такие мероприятия, как сдача 
ГТЗО, легкоатлетический кросс и всеми 
любимый туристический слёт, который 
включал в себя множество интересных 
командных заданий. 

 
Главная задача фи-

зической культуры—

поддерживать хоро-

шее физическое со-

стояние и здоровье 

учеников. Чем боль-

ше мы двигаемся, 

тем мы физически 

крепче и здоровее!© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрику подготовила Барсукова Ната-

лья, 7В 

Спортивные достижения  
Многие знают, 
что ученики 
нашей гимна-
зии принимает 
участие в раз-
личных спор-
тивных сорев-
нованиях и до-
б и в а ю т с я 

огромных результатов. Надеемся, этот 
год не станет исключением.  
 
С начала учебного года Вагнер М. и 
Панферова А. приняли участие в пер-
венстве России по футболу (финальный 
этап) среди сборных команд субъектов 
РФ до 15 лет и заняли 8 место. 
 
В спортивном 
к о м п л е к с е 
«Север» про-
шли областные 
соревнования 
«Папа, мама, я 
– спортивная 
семья!» Нашу 
гимназию и Ле-
нинский район представляла команда 
семьи Машуковых. Машуков Андрей, 
учащийся 6 «А» класса, мама – Наталья 
Васильевна, папа – Валерий Виталье-

вич. В соревно-
ваниях прини-
мали участие 
15 команд из 
разных районов 
города Новоси-
бирска и обла-
сти. Семья Ма-
шуковых заня-
ла I место! 

  
8 учеников 
( Л о г у т е н к о , 
И о з о п а й т и с , 
Вазилюк, Из-
б р а г и м о в , 
Агекян, Алек-
сенцев, Чер-
нов) участво-
вали в област-
ном турнире по мини футболу «Я выби-
раю жизнь»  и заняли 2 место в группе 
«А» . 
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11 сентября 1862 
года родился извест-
ный американский 
писатель О. Генри. 
 
Его настоящее имя 
Уильям Сидни Пор-
тер. Подписываться 
псевдонимом писа-
тель стал, когда со-
чинял рассказы отбывая срок в тюрьме – он 
работал в банке и его осудили за растрату. 
Какое-то время Портер скрывался от право-
судия в Южной Америке, но по возвращении 
в США его посадили в тюрьму. За решеткой 
писатель провел три года. 
 
Именно в неволе появился псевдоним О. Ген-
ри. По одним данным, имя Генри взято из ко-
лонки светских новостей в газете, а инициал 
О. выбран как самая простая буква. Согласно 
другой версии, О. это сокращение от имени 
Olivier (несколько своих рассказов писатель 
подписал именем Olivier Henry). 
 
Однако, еще существует версия, что псевдо-
ним – это всего лишь сокращение от назва-
ние тюрьмы, в которой отбывал срок писа-
тель. 
О. Генри - американский писатель, прозаик, 
автор популярных новелл. 
 
Первый свой рассказ под этим псевдонимом 
— «Рождественский подарок Дика-Свистуна» 
Портер написал в 1899 году. Произведение 
было опубликовано в «Журнале Мак Клюра». 
 
Всего О. Генри написано 273 рассказа. Кри-
тики сразу же окрестили его «мастером ко-
роткого рассказа» за тонкий юмор и неожи-
данные развязки его произведений. Сам же 
писатель мечтал написать большой серьез-
ный роман. 
 
- Всё, что я писал до сих пор, это просто ба-
ловство, проба пера, по сравнению с тем, что 
я напишу через год, - говорил О.Генри. Од-
нако, это так не случилось. 
 
Портер скончался 5 июня 1910 года в Нью-
Йорке от цирроза печени. Писателя похоро-
нили в Эшвилле, штат Северная Каролина, 
на кладбище Риверсайд.© 
 
 
Рубрику подготовила Елена Николаевна Ве-

рясова, учитель иностранных языков 
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Современный английский - современ-
ным детям! 

Сетевой английский 
приглашает   
в проект «Английский 
КЕЙС» English-case 
Уникальная возмож-
ность: не выпуская из 
рук любимый гаджет,  
быть на связи со всеми 
участниками проекта! 
Современные программы на английском языке 
станут вам понятны! 

Английский язык 
еще привлека-
тельней в цифро-
вом мире! 
Цифровые плака-
ты 
3 D книги 
Облачные тэги 
Конструктор сай-
тов и портфолио 
Мультстудия 

 
Наши первые шаги в цифровом пространстве: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные новшества: эффек-
тивно изучаем английский язык 

Изучение английского язы-
ка в современном мире дав-
но уже стало необходимо-
стью. Выучить английский 
самостоятельно - идея, ко-
торая посещала многих. Но 
не всем ее удается реализо-
вать. Почему?      Отсутствие контроля. Иногда, что-
бы не пропустить занятие, понадобятся даже сила 
воли. Отвлечь может что угодно, от интересного 
фильма по телевизору, до приглашения погулять с 
друзьями. 
Аудио обучение считается одним из результативных 
методик познания языка. 
Звук голоса вызывает у человека больше доверия, 
чем прочитанный материал. 
Доказано, что человек в 2-3 раза эффективнее 
усваивает прослушанный материал, чем прочитан-
ный. 

Посредством слуха инфор-
мация воспринимается луч-
ше и способна сохраняться 
долгое время в человече-
ском мозгу. 
Изучение аудио способом 
доступно каждому осваива-
ющему язык пользователю. 

И самое главное, этот метод будет для вас новше-
ством в изучении языка, а уроки перестанут быть 
банальными и изнурительными. 
Скоростное изучение языка по технологии разведки 
"Шпионский английский": этот метод ориентирован 
на развитие навыков говорения, постановки пра-
вильного американского произношения. 
До сих пор остается одним из лучших методов изу-
чения английского языка! 
Его важнейшая часть - это аудирование, при кото-
ром слушающий конструирует фразы и воспроизво-
дит их по памяти параллельно с прослушиванием 
аудиозаписи. В результате, обучаемый учится по-
средством активного участия, в отличие от традици-
онного, пассивного обучения посредством запоми-
нания с помощью зубрежки по методу «только слу-
шай и повторяй». 
Такие занятия имеют значительные отличия от ра-
боты с репетитором и преподавателем. Этот метод 
совершенствует технику речи, позволяет слушать 
лекцию несколько раз – до полного усвоения, по-
вторять фразы и не переживать, что будет потраче-
но время и деньги, а результата так и не получиться 
добиться. 
 
Мы подобрали для вас доступные сайты для озна-
комления с представленной методикой: 
1. Английский язык по скайпу с RealStudy 
http://realstudy.ru/english-by-skype.html 
2. 5 лучших книг для начинающих 
 h t t p : / / e n g l i s h f u l l . r u / k u r s y / 5 - a u d i o k n i g -
anglijskogo.html 
3. Аудио курс разговорного английского для 
начинающих  
http://engl ishful l .ru/razgovornyi/audio-uroki-
anglijskogo.html 
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«От улыбки станет всем светлей…»  
 
С наступлением осени 
дни становятся все ко-
роче и короче,  а сол-
нышко всё чаще и ча-
ще прячется за серыми 
унылыми тучами. 
Дождливые и серые 
дни нагоняют на нас 
тоскливое и унылое 
настроение. Вещи, которые приводили ранее 
нас в восторг, более не интересны и не радуют 
как раньше. Что же делать в таком случае? 
Можно залечь, как медведь, в спячку, мысль 
хорошая, но по разным причинам для многих не 
доступная, но можно пойти другим путём.  
 
Есть высоко в горах Храм, в котором поклоня-
ются огню и солнцу. Монахи этого храма знают 
дивный рецепт исцеления от самых страшных и 
серьезных болезней. И знаете, в чем заключа-
ется секрет этого удивительного рецепта? Мо-
нахи всем желающим выздороветь ставят всего 
лишь одно маленькое условие: нужно всегда на 
своем лице удерживать улыбку. Человек дол-
жен улыбаться, начиная с момента пробужде-
ния после сна и до момента засыпания.  
 

Конечно, целый день 
держать на своем лице 
улыбку – это довольно 
сложно, сами понимае-
те, за день может про-
изойти все, что угодно. 
Но всё же, даже учены-
ми неоднократно дока-
зано, что чем чаще мы 

улыбаемся, тем счастливее мы становимся, так 
как счастье—это позитивные эмоции, радость и 
улыбка. Если ежедневно искренне улыбаться, 
по 300 раз в день, тогда вы обязательно будете 
чувствовать себя счастливым, всю жизнь. Наш 
мозг программируется позитивным зарядом 
эмоций и чувств и создаст вам, счастливый ма-
териальный мир, так как все наши мысли и эмо-
ции материальны. Так зачем внушать себе нега-
тивные эмоции, если можно просто начать ра-
доваться каждому дню и улыбаться.  
 
Чтобы оживить на своем лице улыбку, все сред-
ства неплохи. Далее предлагаются вашему вни-
манию некоторые из них.  
 
К примеру, жители Дании, чтобы на фотосним-

ке выглядеть улыбающимися, произносят 
слово «апельсин». Знаете почему? Ученые 
доказали, что оранжевый цвет излучает теп-
ло, благополучие и вызывает на лице добро-
душную улыбку, что непременно улучшает 
настроение и повышает жизненный тонус. 
Как мы знаем: все гениальное просто.  
 
Вызвать массу теплых улыбок, создать пре-
красное настроение смогут гарантированно 
любимые вами комедийные телефильмы. 
Здесь уж нужно просто выбрать фильм по 
вкусу. Например, американские ученые в 
своем эксперименте использовали исцеляю-
щую силу улыбки. Эксперимент  
заключался в следующем: на протяжении 
трех недель они показывали группе депрес-
сивных больных различные комедийные 
фильмы. И вскоре выяснилось, что испытуе-

мые получили вы-
здоровление без 
различных антиде-
прессантов. Вот 
наглядный пример 
того, что улыбка 
способна исцелять 
человека.  
 
Знайте, что смех 
на протяжении 
всего пяти минут 
равен сорока ми-
нутам релаксации. 
Так что смейтесь и 
улыбайтесь на 
здоровье!  

 
А если вдруг не получается, вы всегда мо-
жете обратиться в нашу психолого-
педагогическую службу.  
 
С 10.11.2014г. у нас начинает работать пси-
хологическая почта, где вы анонимно може-
те задать любой волнующий вас вопрос, а 
ответ будет опубликован в нашей газете. © 
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