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С 25 по 30 января в нашем ЦО проходила неделя иностранных языков. Все ее очень ждали. 
Она принесла много улыбок  и счастья. Было много плюсов, но, конечно, были и минусы.  Мы 
побеседовали  с организаторами недели Е. А. Поляковой и А. В. Криволаповым, и вот что вы-
яснили. 
 

 

 
 
 

Как бы Вы оценили последнюю Неделю иностранного 
языка? Какие мероприятия, по Вашему мнению, наибо-
лее удались? 
  Е. А.: Два самых массовых мероприятия – создание газет и 
викторина 6 – 8 класса были вполне удачными и интересны-
ми. Меня лично порадовала работа учащихся 6, 7, 8 классов 
по различным проектам. Не все идеи удалось реализовать, 
но зато остались богатые творческие планы на будущее. 
А. В.: Неделя прошла неплохо. Наиболее удачными были 
викторина для 6-8 классов и конкурс газет, хотя проведение 
таких мероприятий требует более четкой подготовки и орга-
низации. 

Кто из учащихся проявил себя в течение недели 
наилучшим образом? 
 Е. А.: Особую благодарность хочется выразить уча-
щимся, чьи фамилии прописаны в газетах, как созда-
телей газет. А также отметить авторов наиболее удач-
ных проектов. 
В 6 классе это Т. Завьялова, В. Карабанов, И. Бори-
сов, А. Зламан, 
В 7 классе А.Воронина, М. Басанова, М. Велина, А 
Шамина, 
В 8 классе С. Жеребцова, Д. Маринина, С. Телегин, А. 
Май, Е. Колоскова, Д. Колева, К.Полетаева, М. Кар-
пов, Д. Яровая, А. Симонова. 

Расскажите, пожалуйста, о конкурсе газет, кото-
рый проводился в течение недели. 
 Е. А.: Вместо традиционных газет  на ватманах в этом 
году решено было попробовать электронную версию. 
Возможно, потому что подобное мероприятие проводи-
лось впервые, в нем приняло участие небольшое количе-
ство учащихся, и это, на мой взгляд, единственный минус 
данного мероприятия. 

 А. В.: Хочется поблагодарить учащихся 9 «А» класса Чугрееву Юлию и Абдырасулову 
Асель и 8 «А» Яровую Дарью и Симонову Анастасию за помощь учителям в проведении 
мероприятий, а  также учащихся, принимавших участие в выпуске газет. 
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Каковы итоги конкурса? Кто и каким образом их 
подводил? Почему их не объявили для всех? 
 Е. А.: Итоги станут известны всем в ближайшее вре-
мя. Не объявили их всем, так как по техническим при-
чинам не готовы были грамоты вовремя. Подводили 
итоги преподаватели иностранного языка с учетом 
мнения учащихся. 
Будут ли какие-то награждения победителям 
(или, может, уже были, просто никто не знает)? 
А. В.: Обязательно, в конце 3 триместра мы наградим 
победителей. 
 

 
В чем мнение учащихся совпало с мнением учите-
лей, а  в чем не совпало? 
 Е. А.: Учащиеся почему-то проигнорировали внешнее 
оформление газет (за исключением картинок). Содержа-
ние также оказалось интересно преподавателям, но не-
интересно ученикам и наоборот. Очень интересно было 
узнать также, чего в газетах не хватает, чем можно их 
дополнить, улучшить и о чем интересно прочитать. Ду-
маю, такой материал мы сможем предоставить внима-
нию широкой публики в ближайшее время в обычных 
выпусках «Нашего маленького мира». 

 
 
А. В.: Несовпадение было, но в данном случае у некоторых 
учителей  сработало стереотипное мышление, от которого, 
как известно, надо избавляться. При оценивании конкурса 
впечатления учащихся были определяющими. 
 
 
 
 
Андрей Валентинович, помог ли  конкурс газет Вам как Главному редактору «Нашего 
маленького мира» найти для школьной газеты новых сотрудников? 
А. В.: Мне хотелось бы привлечь к работе в газете ученицу 5 «А» Аракелян Аксанну, чья газе-
та о Шотландии по содержанию получила одну из самых высоких оценок учащихся. 
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Не так давно мы (семеро везунчиков от нашей школы) имели 
честь посетить МХАТ имени Горького. Нашему взору пред-
стала постановка по роману М.А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Поясню некоторые детали сразу. Во-первых, спек-
такль начался в семь вечера, а закончился около одиннадца-
ти,  дело было во вторник, следовательно, до и после культ-
похода учащиеся сидели за уроками. Во-вторых, в метро 
один из нас решил загрузить Юлию Михайловну 
«информацией к размышлению». Размышлять начали все, 
кто знал, когда нам выходить. В итоге этих размышлений 
мне присвоили звание «лося, который видит, как ветка летит 
по параболе под углом 40K… », мы пропустили свою оста-
новку, проехав лишние пятнадцать минут, и совершили гран-
диозный забег по Тверскому бульвару, опоздав всего лишь 
на десять минут.…   
Зайдя в зал (мы опоздали, поэтому нас посадили как можно 

дальше), мы полностью погрузились в его атмосфе-
ру. Для всех эта атмосфера была разной. Лично я 
долго размышляла над вопросом: «А почему, собст-
венно, речи свиты Воланда произносят фанаты груп-
пы KISS? Где клеточка Фагота?  Где серый костюм 
самого Воланда?!» Но это лично моё первое впечат-
ление. Я не спорю, речи произносились практически 
по тексту романа, но ведь нужно не просто произно-
сить слова, нужно стать этим человеком (котом, де-
моном и т.д.)! На меня впечатление произвёл Левий 
Матвей. Его монолог в конце первой сцены! Четкая 
дикция, правильная расстановка акцентов в тексте, 
чувствовалось желание не прочитать как можно 
больше текста в короткий промежуток времени, а донести переживания героя. Ах да, чуть не 

забыла про главных героев! В принципе мне 
нечего о них сказать – на меня они не произве-
ли никакого впечатления, хотя на многочис-
ленных форумах им рукоплещут. Может, я че-
го-то не понимаю? Хотя не мне су-
дить….Теперь немного о «декорациях». Как 
можно сделать постановку без декораций? На-
верное можно, но это не тот случай. 4 часа, 4 
листа из фольги висящие на сцене, по кото-
рым постоянно бьют актёры, от чего очень бо-
лит голова, один саунтрэк, разносящийся из 

хриплого моно-динамика откуда-то с потолка, дымовая завеса (чтобы скрыть недостающие 
декорации).  Что понравилось? Наверное, текст рукописи, который выводили на те несчастные 
листы – это был очень красивый ход.  

Немного полазив по всемирной паутине, я нашла один короткий, но, на мой взгляд, ин-
тересный комментарий к постановке: 

М-да. И почему некоторые рукописи (сценарии) не горят? 
 
 

Диана Колева, 8 «А» 
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В феврале 2010 года в школе № 690 проходил 
конкурс ЮИД ( Юных Инспекторов Движения ) 
«Безопасное колесо». 

В конкурсе принимало участие много команд из 
разных школ района. Главная задача конкурса - 
воспитание законопослушных участников до-
рожного движения, распространение здорового 
образа жизни и безопасности на дорогах. 

В составе нашей команды « СИГНАЛ » ЦО 
№1483 были ученики 6 «А» класса: Мария Буря-
кова, Людмила Бай, Джалал Гаджиев, Анастасия 
Зламан, Валерий Карабанов, Константин Серге-
ев.  

 

Программа мероприятия состояла из конкурсов 
по знанию Правил дорожного движения, умению оказы-
вать первую доврачебную помощь, фигурному вожде-
нию велосипеда, а также конкурса рисунков по Прави-
лам дорожного движения. 

Было очень весело и задорно. Многие ребята 
получили грамоты и призы за свои знания и навыки. 

 «СИГНАЛ» благодарит всех преподавателей, 
которые помогли подготовиться команде к достойному 
выступлению, а также всех, кто нас поддерживал. 

 

 

 

Валерий Карабанов,  6 «А» класс 
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Я был не во всей Австрии и даже не в некоторых городах, а только в столице Вене. Как 

вы сами понимаете, судить по всей стране только по её столице нельзя, ведь каждая столица 
любой страны выглядит намного лучше, чем страна в общем. Но я сделаю это.  

Так как Австрия в чем-то похожа на Германию, то можно понять, что в Австрии соблюда-
ются четкие порядки. Там всё чисто, убрано, то есть нигде не валяется никакой мусор, как часто 
бывает у нас в России. На улицах поставлены специальные аппараты для питья и для мешочков 
под собачьи экскременты, что можно встретить и в других Европейских странах. Отличительная 
особенность Австрии, то, что она находится вблизи Альп, и потому отличается несравненными 
пейзажами. Основная часть домов в Австрии - маленькие уютные домики, что также придаёт её 
особенный вид. 

В общем,  в Австрии необычайно и сказочно красиво, уютно, и можно отлично отдохнуть 
от суеты.  

Максим Толстиков,  9 «А» 
 

В рамках недели иностранных языков проводился конкурс газет. Лучше всех показал себя 11 

класс. Их газета заняла первое место. Вместе с ними славу победителей разделили ученики 8  

«А» Семен Кольцов и 9 «А» Максим Толстиков. Эти ученики побывали в живописной стране 

Австрии. Вниманию читателя предоставляются их восхитительные рассказы. 
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Прежде всего, Вена поразила меня своими парка-

ми. Может быть, по размерам городские скверы и 

невелики, но прекрасно спланированы и гулять в 

них можно часами. Ухоженные деревья, роскош-

ные газоны, по которым можно ходить, бегать и 

просто лежать на солнышке. Для детей – площад-

ки с качелями, усыпанные измельчённой корой, 

пружинящей под ногами. Можно прыгать, падать и 

кувыркаться – не больно и не грязно. В прудах в 

камышах живут птицы, причём они совсем не бо-

ятся людей. Аллеи парков украшены бюстами из-

вестных людей, скульптурами и цветочными клум-

бами. Парков много, и каждый городской район 

гордится своими, стараясь обустроить их лучше, 

чем соседи. Улицы города тоже очень красивые и чистые. Повсюду велосипедные дорожки и 

прокат велосипедов. Машин много, но «пробок» я не видел. В центре их немного. Архитектура 

Вены величественна, но не подавляет, а создаёт особое ощущение старины и вековой надёж-

ности. Новые здания не выделяются,  органично вписываются в ряды старинных. Мне рассказа-

ли, что даже после войны, когда средств на восстановление не хватало, тем не менее, здания 

строили по старым канонам, не нарушая общий вид улиц, экономя только на украшении фаса-

дов. Их делали более строгими, без завитушек и т.п. 

Австрийцы очень аккуратны и неспешны. Всё по расписанию, очень чисто, очень удобно и 

красиво. Много маленьких кафе, крошечных магазинчиков… Вена – лучший город Европы. Для 

меня он занимает первое место по уровню проживания и культуре. 

         Семён Кольцов, 8 «А» 
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 Татьяна становится перед Пушкиным 
в виде скромной русской девушки. 

  На территории Москвы стоял Ивановский мона-

стырь. Там жила Салтычиха. Она любила изде-

ваться над девушками за любые провинности. 

   Дворяне вели дуэли, вели тетрадь рас-

ходов, брили головы, читали календари, 

закрывали банки с огурцами. 

 После смерти Ленского Татьяна недолго го-

ревала и вышла замуж за узбека. 

 В начале царствования у Бориса Годунова была большая популя-

ция, но потом случился неурожай, и рейтинг Бориса резко упал. 

  Когда я прочёл роман Пушкина «Евгений Оне-

гин», я обратил внимание на его содержание. 

Алеша очень медко стреляет из лука. Но на голове у него тоже шлем. 

В заде этих трех богатырей большие, 

красивые горы. 

 При Сталине церковь жестоко гонялась 

У Алеши Поповича конь молодой, маленький. 

    С одной стороны, Базаров любит мужика, посколь-
ку сам наполовину вышел из почвы. 

Из  коллекции  Е.Л. Стафёровой  

Алеша Попович  сидит на тощем коне, 
который нюхает что-то на земле. 
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Редакция: Д. Яровая,  А. Симонова, Е. Л. Стафёрова  

Главный редактор А. В. Криволапов   

На  очередные  вопросы любезно согласился ответить Валентин Павлович,  
которого Редакция сердечно благодарит за терпение и понимание. 

 

ВОПРОС: Почему учителям можно ходить в джинсах, а нам нельзя? 

ОТВЕТ: Существует понятие - школьная форма. В 2005 году принималось коллегиальное 
решение о введении формы. Опросили всех учеников, родителей, учителей. По итогам опроса и 
было принято решение. Позже немного отошли от этого и остановились на варианте делового 
стиля. 

Форма мобилизует учащихся на учёбу, менее отвлекает на посторонние темы.  
Материальный достаток в семьях разный. Кому-то могут раз в год купить одни 
свитер и джинсы, и он будет ходить в этом всё время, а другие каждый день меня-
ют одежду. Это способствует развитию иерархии, социального дискомфорта, 
форма же от этого предохраняет. Как мне ни жаль, но встречают в нашем общест-
ве по одёжке. Во всех заграничных элитных учреждениях есть форма. Деловая 
одежда формирует понятие стиля, приучает к хорошему вкусу. Свободный стиль 
в одежде (джинсы, толстовки и т. д.) в период формирования молодого организма 
имеет пагубные последствия (изменение осанки, походки и т. д.). За превратно 
понятой модой теряется индивидуальность и личная красота молодого человека. 
Что касается учителей, то они люди взрослые, которые могут нести ответствен-
ность за поступки и за свой выбор. Есть понятие своего стиля, учителя  знают,  в 
какой ситуации можно что-то надеть, а в какой нельзя. Учитель  должен оставать-

ся  яркой персоной. А учителя старшего поколения таким образом стараются преодолеть воз-
раст. Лично мне очень некомфортно ходить в костюме, потому что моя работа связана с движе-
нием. У меня есть семь костюмов, но надеваю я их только на Первое сентября и на выпускной 
вечер. 

 

ВОПРОС: Что за беспредел?! Вы писали, что по английскому может быть только 4 кон-
трольных работы, а  у нас их 12 !!! 

ОТВЕТ: Это нарушение. Жаловаться – ко мне. В некоторых классах, по отчётам учителей, 
прошло 2-3 контрольных по иностранным языкам, так что на 3 триместр осталась 1-2 контроль-
ных. На педсовете учителям было указано, что большинство классов испытывают перегрузку в 
выполнении домашнего задания, особенно восьмой. 

 

ВОПРОС: Какого лешего на каникулы задают столько домашки на 
каникулы?! У нас же каникулы!!! Сколько можно?!! Достали!!! 

ОТВЕТ: Не знаю, вообще-то не должны. Нужно отталкиваться от кон-
кретного предмета. Например, литература: на каникулах есть время чи-
тать больше. Или языки: без ежедневной тренировки невозможно ими ов-
ладеть. Можно давать задания творческого плана, которое ученики будут 
выполнять по желанию. А если задают много – это нарушение. 

 
ВОПРОС: Куда идти жаловаться, если вместо двух контрольных работ в неделю дают 

четыре? Что делать? 

ВОПРОС: Это тоже нарушение. Если такое происходит, надо докладывать старосте, старос-

та информирует меня, а я рад буду это исправить.  


