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МЛШ —  лауреат конкурса  «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении 

методов развития интеллектуальных способностей обучающихся — 2019» 

ILS - winner in the “Leader in creating and implementing methods for developing students’ intellectual 

capacity - 2019” category of the Top 100 Schools of Russia competition 
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Работу школы оценивали признан-
ные эксперты:

Председатель Независимого обще-
ственного совета:

Виктор ШУДЕГОВ — академик 
РАЕН, доктор физико-математических 
наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, депутат Госдумы РФ.

Сопредседатели Независимого об-

Ученики 10 классов Международ-
ной лингвистической школы Михаил 
Зеленский и Лев Новицкий прошли се-
рьезный конкурсный отбор и вошли в 
число школьников, удостоенных стипен-
дии Губернатор Приморского края.  

Михаил и Лев продемонстриро-
вали свои разносторонние интересы, 
которые и повлияли на решение комис-

Газета Международной лингвисти-
ческой школы Fox Tales стала победителем 
VIII Всероссийского конкурса школьных 
изданий «Школьный формат» в номина-
ции «Лучший дизайн».

У Fox Tales – это уже четвертый 
диплом победителя Всероссийского кон-
курса школьных изданий «Школьный 
формат». Fox Tales уже была лучшей в 
номинации «За международные связи» 
(2016 год), «Лучшее интервью» (2017 год), 
«Лучший материал по основным на-
правлениям ПАШ ЮНЕСКО» (2018 год). 
В этом году жюри высоко оценило дизайн 
издания.

Победители Всероссийского кон-
курса школьных газет «Школьный фор-
мат – 2019»:
• Елизавета Руденко, 8м1 класс, материал

Ученики 6м1 класса на суд жюри 
международного театрального фестиваля 
«Русское слово» в Республике Корея пред-
ставили спектакль на стихотворение «Те-
лефон» Корнея Чуковского и стали луч-
шими в номинации «Лучшая режиссура».

Также гостями «Русского сло-
ва» стал школьный театр моды «Мода и 
стиль» и студия русского исторического 
костюма «Боярушка».  Театр моды под 
руководством Татьяны Ветохиной по-
казал коллекцию «Сказочная гжель», 
а руководитель «Боярушки» Ольга Луки-
нец провела мастер-класс по созданию 
русских исторических костюмов. Внекон-
курсная программа, представленная уче-
никами и педагогами школы, была высоко 
оценена организаторами, и мы получили 
благодарственное письмо от Россотруд-
ничества.  

В свободное время мы посетили 
Lotte World, Lotte Tower, музей иннова-
ционных технологий Samsung, корейскую 
деревню. Учащиеся побывали в школе 
Apple Tree (школа-партнер МЛШ). Поезд-
ка в Корею и участие в фестивале — это 
уникальный опыт, который мы получили. 

—В школе уже несколько лет реали-
зуется проектная и научная работа. Мо-
жем ли мы уже говорить о результатах? 
Какие качества развивают проекты?

 
—Для нас важнейшим результатом 

проектной и исследовательской деятельно-
сти является получение учениками опыта 
самостоятельной учебной работы, кото-
рый, безусловно, поможет им в будущем. 
Во время  исследовательской  деятельности 
развиваются  интеллектуальные  умения—
правильно формулировать цель,  ставить 
задачи, добиваться результата и работать 
в команде со сверстниками и взрослыми. 
Также проектная и исследовательская ра-
бота учит  коммуникации, взаимодействию, 
умению найти нужную, а, главное, важную 
и интересную информацию, сделать на ее 
основе правильные выводы и решить вы-
бранную задачу. В ходе работы над проек-
том ребята учатся планировать свое вре-
мя—надо ведь и провести исследования, 
и осмыслить результаты, и обсудить ход 
деятельности, и оформить работу. Каждая 
исследовательская работу наших учени-
ков имеет вполне реальное применение 
в жизни. Как правило, итог работы—это 
рекомендации для решения той или иной 
проблемы, атлас, карта для туристов, по-
сещающих Владивосток впервые, обучаю-
щие программы  по информатике. А в этом 
учебном  году у нас возник запрос к нашим 
исследователям информационных техно-
логий—просим их создать интерактивное 
игровое поле для проведения школьного 
Брейн-ринга.   Ждем с нетерпением резуль-
тат. Другим результатом, я считаю, является 

Мы готовы 
поддержать 
проекты 
наших 
учеников! 

Заместитель директора по науке Марина Никитична 
Артеменко рассказывает о том, как важно сформировать 
у школьников научное мышление, какие проекты предсто-
ит воплотить и как ученик сам может предложить свой 
научный проект. 

/ Лина Ван,
  9м1 класс

/ Анастасия Маляр,
  8м2 класс

участие, и что важно—победы наших ребят 
на конференциях более высокого уровня, 
чем школьная конференция. Так, в марте 
2019 года наша команда участвовала в 
Третьей всекорейской детской научно-ис-
следовательской конференции «Юный ис-
следователь» и привезла оттуда дипломы 
победителей и призеров. Такие победы го-
ворят о том, что наши ученики занимаются 
важным, интересным делом, выполняют се-
рьезные исследования и нужные проекты.

—Могут ли ученики предлагать 
собственные темы для исследователь-
ских работ? Каким образом? Какие это 
могут быть проекты?

—Конечно, могут! Если есть иници-
атива, мы всегда рады поддержать ребят. 
Пока, как правило, проекты предлагают 
учителя. В случае, если ученик сам хочет 
выбрать тему для проекта, то достаточно 
определиться с направлением или сферой, 
где ученик планирует провести исследова-
ние, выбрать наставника или же работать 
самостоятельно. Главным требованием яв-
ляется лишь следование методическим ре-
комендациям, которые едины для всей шко-
лы. В остальном свобода действий только 
приветствуется!

—Могут ли быть старшеклассни-
ки наставниками в проектно-исследо-
вательской деятельности для учеников 
помладше?

—Безусловно могут, но такого опы-
та, к сожалению, в нашей школе пока нет. 

Мы только будем рады, если кто-то решит 
проводить со своими младшими товарища-
ми занимательные уроки.  Хотя, с другой 
стороны, во время Недели наук, которая 
проходит в школе в феврале старшекласс-
ники показывают ученикам 5-6 классов раз-
личные опыты по химии и физике и расска-
зывают о значении этих наук в жизни людей. 

 
—Планируются ли новые проекты 

в будущем году? Какие?

—Разумеется, новые проекты будут. 
Работа над ними уже ведется, но какими 
они будут—это пока секрет. Научное иссле-
дование  требует тишины и сосредоточен-
ности, поэтому настоящие ученые никогда 
не раскрывают результаты до того, как 
представят свою работу общественности. 
Обо всем мы узнаем только на конферен-
ции в феврале, куда я приглашаю всех стар-
шеклассников.

—На ваш взгляд, насколько был 
прав Ньютон в своем убеждении «При из-
учении наук примеры полезнее правил».

—Спорить с Ньютоном не стану. 
Действительно, основы любой науки усва-
иваются легче и основательнее, если  мы 
можем объяснить  правила и законы с по-
мощью примеров, особенно, если это при-
меры из жизни, опыта человека. Кстати, 
Ньютон также говорил о том, что примеры 
могут опровергать правила. Согласитесь, 
ведь это очень интересно.

МЛш в чисЛе в 100 Лучших шкоЛ россии 
2019 

ученики 10 кЛассов — 
губернаторские стипендиаты

Fox Tales — 
победитеЛь
«шкоЛьного
форМата»

I Место
на «русскоМ
сЛове»

щественного совета:
Олег СМОЛИН — первый заме-

ститель председателя Комитета Госду-
мы РФ по образованию и науке, доктор 
философских наук, профессор, акаде-
мик РАО;

Валерий ЧЕРЕШНЕВ — академик 
РАН, доктор медицинских наук, профес-
сор, депутат Госдумы РФ.

сии. Парни хорошо учатся, увлекаются 
спортом, музыкой, программированием, 
являются волонтерами на мероприяти-
ях краевого и международного уровней, 
участвуют в различных общественных 
делах школы. 

  «Успех – это верно расставленные при-
оритеты»
• Ксения Дидик, 11 а класс, материал «IB
   2019: дипломы с 41 и 43 баллами»
• Вероника Жандармова, 11 а класс, мате-
риал «Привет, Владивосток!»
• Лина Ван, 8м1 класс, материал «Осен-
няя школа МЛШ: новые знания + обмен
  опытом»
• Денис Предит, 8м1 класс, материал «Let’s
  meet two of our Korean friends»
• Юн Догёнг (Yun Dokyung), 10 м класс,
  материал «О джазовом фестивале «Pacific
  Fusion»
• Чо Е Чжи (Cho Yezi), 8м1 класс, материал
   «Моя первая книга. Сказки о главном.»  
• Тхакур Самбхави (Thakur Sambhavi),
  10м класс, материал «Global School
   Experiences»

Международная лингвистическая школа награждена дипломом лауреата, а также зо-
лотой медалью конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и 
внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся — 2019» 
VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (Санкт-Петербург). 
Директор школы Ольга Станиславовна Шевченко награждена почетным знаком «Ди-
ректор года — 2019».

— Мы гордимся тем, что нашу 
школу отметили такими наградами, — 
говорит директор Международной линг-
вистической школы Ольга Шевченко. — 
Все это случилось благодаря слаженной 
работе учителей, учеников и родителей.
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танцы— 
Моя жизнь!

успех дЛя нас—это дМитрий 
аЛексеев 
в МЛш: обсуждаеМ 

вЛадивосток, 
шкоЛу, успех и IT

Нашу школу посетил основатель DNS — Дмитрий Алексеев. DNS — это 
крупнейшая в России розничная сеть, занимающаяся продажей ком-
пьютерной и бытовой техники. Кстати, компания родом из нашего 
города и имеет здесь свой главный офис. Она находится на 31 месте в 
«Тоp 200 крупнейших компаний России» с годовой выручкой 268 млрд руб. 
(2019 г. Forbes).   Дмитрий Юрьевич является одним из основателей DNS 
и её генеральным директором. Алексеев выступил перед учащимися 10-
11 классов. Объяснил историю своего успеха и обсудил со студентами 
их дальнейшие планы на будущее: в какие вузы они хотят поступать и 
кем хотят стать в будущем.  Лекция получилась очень увлекательной 
и особенно хороши были шутки Дмитрия Юрьевича. Воспользовавшись 
возможностью, после лекции я задал Дмитрию Алексееву несколько во-
просов. Ведь не каждый день к вам в школу приходит основатель DNS!

Меня зовут Таисия, и я занимаюсь 
бально-спортивными танцами. Я уже вы-
ступала на серьезных соревнованиях, где 
занимала разные места—от третьего до 
первого. В октябре этого года вместе с 
партнером Олегом Тимошенко мы стали 
лучшими на престижном турнире по спор-
тивным танцам «Кубок Априори—2019» в 
категории «Юниоры 2+1, Е класс, Стандарт 
и в категории «Юниоры 2+1, до Е класса, 
Латина». 

В бально-спортивных танцах под-
готовка к соревнованиям важна не менее, 
чем в других видах спорта. Перед сорев-
нованиями мы усердно занимаемся на тре-
нировках, слушаем замечания тренера, от-
тачиваем движения. Обычно все турниры 
проходят по воскресеньям, но иногда и по 
субботам. 

На турнир мы обычно приезжаем за-
ранее, потому что нужно успеть размяться 
перед выходом, для этого отводится специ-
альный промежуток времени. Дома мама 
делает мне красивую прическу, а когда мы 
перейдем в более старшую категорию нуж-
но будет делать еще и макияж. Для меня 
день на турнире—это отдельная жизнь, 
ведь там идет настоящий танцевальный 
марафон. Мы танцуем по 5 танцев подряд в 
одной номинации, а на одних соревновани-
ях у нас может быть еще 3 или 4 категории. 
Поэтому после каждого турнира я возвра-
щаюсь домой уставшая и радостная, если 
удалось победить!

/ Тимур Гусейнов,
   10м класс

/ Вероника Жандармова,
  11а класс

/ Таисия Юрова,
   6м1 класс

—Какой совет вы бы дали 
себе в 16 лет?

 —Вопрос подразумевает, скорее 
всего, что я бы сделал в молодости по-
другому. Если мы делаем ошибки по мо-
лодости, то это в чем-то даже и хорошо. 
Сказать, что я лез в большие авантюры—
такого не было. Нет такого определения, 
что одна траектория правильная, а дру-
гая не правильная.

—Вы истинный владиво-
стокчанин. Живете здесь с дет-
ства и не собираетесь никуда 
переезжать. Какие ваши 3 лю-
бимые места в городе?

—Во Владивостоке мне очень нра-
вится Спортивная набережная. Я сове-
тую всем чаще бывать на Маяке на Эгер-
шельде. Очень хорошее место. А третье 
место, которое я бы всем порекомендо-
вал, это Орлиная сопка. 

—Недавно открылся 
Яндекс лицей в городе, очень 

много всяких компьютерных 
курсов, а у вас были возмож-
ности учиться программиро-
ванию?

—Да, но это было не очень массо-
во. Во-первых, в последние годы в стар-
ших классах у меня уже была инфор-
матика. Во-вторых, я с детства ходил в 
компьютерный кружок.  А вообще, тот, 
кто хочет чем-то заниматься, всегда най-
дёт, где ему заняться любимым делом.

—А как вы учились в школе? 
И считаете ли вы, что обяза-
тельно быть отличником, если 
хочешь состояться в жизни? 

—Я в школе учился не очень хоро-
шо. Мне школа не нравилась. Нет, отлич-
ником быть не обязательно. В образова-
нии нужно стремиться получить лучшую 
версию самого себя.  Хорошее образо-
вание—это когда ты постоянно улучша-
ешь свои знания в интересующих тебя 
областях. Я до сих пор учусь. Трижды 
был студентом. И сейчас поступил в ВУЗ 

в очередной раз. В наше время нужно 
учиться постоянно. Оценки—не главное, 
главное—желание грызть гранит науки.

—Согласны с пословицей 
«Старание—залог успеха?»

—Целеустремленность—залог 
успеха. Надо уметь ставить цели и иметь 
силу воли для того, чтобы последова-
тельно к ним прийти.

Ирина Бурова
11а класс

 
Для меня успешный человек—это тот, кто 
не спорит по пустякам и тот, чьи заслуги 
признаны обществом. У каждого свои цен-
ности, так что нельзя сказать за всех, что 
успешные люди—это богатые люди.  Для 
некоторых ценностью могут быть семья и 
кошки. В будущем я хочу стать успешным 
человеком, который будет примером для 
подражания. Популярность и влияние—
мои ценности в жизни.

Анна Забуга
11б класс

 
Ключевой показатель успеха—это не уро-
вень благосостояния и не положение в 
обществе, а то, как ты себя ощущаешь сре-
ди других людей, твоя собственная оценка 
своих достижений. Я не могу знать напе-
рёд, что ждёт меня в будущем, но точно 
могу сказать одно: все свои силы я готова 
отдать поиску дела, которое будет прино-
сить пользу другим людям, а мне, в свою 
очередь, доставлять радость и удоволь-
ствие.

Ли Сан Хён 
12 класс

 
Для меня успешные люди—конечно же, 
политики, главы государств. Я считаю 
успешным человеком  Докугава Иеясу, 
генерала, принца, основателя династии 
сёгунов Токугава в Японии, успешным, по-
тому что ему удалось создать сильное го-
сударство. Я, как и этот успешный деятель, 
хотел бы стать политиком и делать всё, что 
нужно для Родины.

Ксения Кузьменко 
11м класс

 
Для меня, чтобы назвать человека успеш-
ным, достаточно успеха только в одной 
области, потому что добиться успеха во 
всем невозможно. Конечно, идеальный 
успех — это мировая значимость, извест-
ность, но успех может быть и меньше: ста-
бильная работа, которая нравится, люби-
мый человек, хорошее образование. Когда 
человек сам себе говорит: «Я добился 
того, о чём мечтал» или «Я добился высот 
в этом», тогда он может по праву назвать 
себя успешным. Я не строю планы дальше 
поступления в университет. Естественно, 
12-ый класс, ВГУЭС (русский диплом), 
потом мечтаю о поступлении в Канаду на 
специальность, которая мне нравится. Тог-
да, кстати, я смогу сказать, что я на самом 
деле успешна в плане получения образова-
ния. Знаю ли я, какой будет эта специаль-
ность? Нет. Уверена, что лет через пять уже 
буду другим человеком, определившимся с 
направлением развития в будущем.
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Мое путешествие

что значит россия дЛя Меня?

Chuo hIgh sChool: 
уроки, спорт и 
новые друзья! 

В школе нас познакомили с на-
шими Buddy—ребятами одного с нами 
возраста, которые в течение всего на-
шего пребывания в CHUO High School 
были нашими помощниками и гидами. 
На линейке был исполнен гимн России, 
нас представили всем ученикам школы, 
и все вместе мы отправились на уроки. 

Каждый из нас, русских гостей 
CHUO High School, жил в японской се-
мье. Моя «приемная семья» состояла из 
четырех человек Нагоми—девочка мое-
го возраста, Кото—младший брат и ро-
дители —Казуки и Этсуко. С ними мне 
предстояло жить на протяжении 3 дней.

Мой первый полноценный день в 
этой школе состоял из вкусного завтра-
ка, напряженной учебы и спортивного 
фестиваля, в котором мы неплохо вы-
ступили, победив большинство команд 
по волейболу. Я еще отстоял честь нашей 
страны в чемпионате по настольному 
теннису. Вечером мы поехали к бабушке и 
дедушке Нагоми, где провели замечатель-
ный вечер. В эту ночь я спал в настоящей 
японской комнате—на бамбуковом полу! 

Третий день—суббота. В школу 
идти не надо, и мы вместе с моей прием-
ной семьей решили поехать в храм, где 
люди пишут желания, надеются на уда-

Два года назад я первый раз приехал 
в Россию. В тот момент меня интересова-
ло абсолютно все, что есть в России: язык, 
культура, история, наука. С каждым днем 
я узнавал все больше, и у меня появилась 
цель, которой бы не возникло, останься я в 
Корее. Россия позволила мне думать о боль-
ших возможностях. Теперь моя первая цель 
– стать юристом в России. Для того, чтобы 
достичь мою цель, мне необходимо изучать 
в университете закон и право в России. 

/ Денис Предит,
  8м1 класс 

/ Пак Кю Нам
  (Park Kyu Nam)
   11м класс 

/ Ли Сан Хён
  (Lee Sanghyun),
   12 класс

Во второй четверти шесть учеников нашей школы—Артём 
Гатин, Артём Маслов, Соня Мигеркина, Данил Кононюк, Катя 
Бурова и я, Денис Предит, вместе со своим учителем японско-
го языка Кристиной Сергеевной Нажимовой отправились в 
Мориока в CHUO High School в рамках программы сотрудниче-
ства между школами. Главным помощником и гидом в Японии 
у нас была госпожа Мачико Отани, заместитель директора 
Chuo High School по международному сотрудничеству. 

чу, бросая камни через реку, я, кстати, 
попал, и просто отдыхают. Вечером нас 
ожидало прощание. Мои новые япон-
ские друзья подарили на память тапочки 
с котиками, манго и фотографии... 

Все остальные дни мы учились 
японскому языку по 4 часа подряд...  Мы 
очень уставали и сильно выматывались, 
но когда наступал вечер, мы бежали в 
Конбини (продовольственный магазин), 
что придавало нам сил. В один из дней, 
оценив наш хороший аппетит, госпожа 
Мачико решила устроить Wonka Soba 
Challenge. Соба—гречневая лапша. Итог 
был очевиден: больше всего съел Артём 
Гатин—70 тарелочек, я занял второе 
место—67 штук, третье место —Артём 
Масляков и четвёртое—Данил Кононюк 
(девочки не в счёт). Также мы посетили 
университет, где нам провели чайную 
церемонию и обучили искусству написа-
ния иероглифов, а у меня с Соней взяли 
интервью. В этот же день нас показали 
по местному телеканалу.

А еще у нас были увлекательные 
экскурсии в Токио в Sky Tree, на насыпной 
остров—Одаиба, где посетили 3D музей. 

Спасибо всем, кто был рядом в эти 
дни! Особое спасибо хочу выразить госпо-
же Мачико!

На осенних каникулах я ездил в 
Москву и Санкт-Петербург с моими дру-
зьями и учителями. Видел много исто-
рических музеев и красивых дворцов в 
Москве. Самым запоминающимся ме-
стом стала Красная площадь в Москве. 
Там очень просторно и красиво. Еще мы 
с друзьями посетили знаменитые москов-
ские университеты—МГУ и МГИМО. 
МГУ—32-этажное здание с очень боль-
шим холлом и множеством достоприме-
чательностей. На экскурсии я получил 
информацию об университете, а в кафе 
ел русскую традиционную еду. Спустя че-
тыре дня я поехал на поезде в Петербург. 
Там было намного холоднее и снежнее, 
чем в Москве. 

Санкт-Петербург показался мне 
больше Москвы, там много красивых 
зданий. Также ночной вид города был 
очень красив. Помимо экскурсий по 
Санкт-Петербургу, я был участником об-
разовательной программы, где изучал ан-
глийский язык со студентами из других 
регионов России. Мы обсудили много тем 
и узнали много нового о русской культуре. 
Я думаю, что Санкт-Петербург красивее 
Москвы. В Санкт-Петербурге мне очень 
понравилось ночное освещение зданий. 
Обычно освещение здания идет сверху 
вниз, а освещение в России—наоборот. 
Это очень красиво ночью.

В целом мне понравилась поездка. 
Я увидел какая Россия большая, поэтому 
после окончания школы я хочу вернуться 
в Москву и Санкт-Петербург. 

по Москве 
и Санкт-Петербургу

После того, как я побывал в Санкт-
Петербурге и Москве, мне кажется, что луч-
ше учиться в Петербурге, так как город мне 
очень понравился. Итак, появилась вторая 
цель – поступление в Санкт-Петербургский 
государственный университет. Я стараюсь 
достигать своих целей, поэтому много за-
нимаюсь и делаю все, что нужно для посту-
пления в университет. 

Два года назад у меня не было ника-
ких целей. Я ничего не знал о России и моих 
возможностях здесь. Но теперь знаю, что 
мне нужно и чего ещё не хватает. По-моему, 
жизнь в России закалила меня, и по этой 
причине я продолжаю жить здесь. 
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иностранный язык настойчиво 
входит в нашу жизнь

Учись и мечтай / Study and dream Искусство чтения / The art of  reading Ру.Ру.

Мне было очень интересно их слу-
шать: ребята читали очень убедительно, 
на мгновение мне даже показалось, что 
всё, о чём чтецы рассказывали, произошло 
с ними на самом деле. Если бы я была в 
жюри, то всем бы присудила первые места! 

Юн Догёнг,
10М класс, 

победитель прошлых лет 
Олимпиады «Россия на-
шими глазам» 

Я думаю все очень 
старались. Но я считаю, что Деркс Йонас 
прочитал стих лучше всех. Я не впервые 
слушаю стихи в исполнении Йонаса и могу 
с уверенностью сказать, что с каждым ра-
зом он читает все лучше и лучше, у него есть 

безусловный прогресс.

Чжон Тэхён,
11м класс, 

исполнитель роли Хина 
Меннерса в спектакле 
«Алые паруса»

Я думаю все очень 
хорошо потрудились. Мне 
очень понравились стихот-

ворения. Я считаю, что Фудзинага Нико 
прочитала стихи лучше, чем другие. Это 
было эмоционально, мило и удивительно!

Мнение учителей
Лариса
Степановна
Баник
—Мне очень понра-

вилось, как дети прочитали 

/ Ли Чжун-Хёк
  (Lee Joon-Hyeok),
  9м класс

/ Анастасия Маляр,
  8м2 класс

/ Алисия Ларичева, 
  6м1 класс

В нашей школе шестого декабря проходили Поэтические 
чтения.  Это был конкурс, в котором участвовало много ино-
странцев. Среди 5-6 классов места распределились таким об-
разом: 1 место—Деркс Йонас (6м2), 2 место—Фудзинага Нико 
(6м2), 3 место—Ли Джи Хёк (5м2) и Ан Ечжи (6м2). Среди 7-8 
классов: 1 место—У Сынвон (7м2), 2 место—Ли Джунги (8м1), 
3 место—Хам Ёнха (7м2). Всего участвовало четырнадцать 
учеников с 5 по 8 классы. 

свои стихи. Так как они иностранцы и рус-
ский язык очень сложный для них, я думаю, 
что они все молодцы! Они все еще учатся. 

Юлия
Александровна
Филатова

—Это прекрас-
ный конкурс, в ко-
тором ребята могут 
показать свои талан-
ты. Для кого-то—это 
возможность перевоплотиться и почув-
ствовать себя немножко актером, для кого-
то показать хорошее владение языком и 
понимание текста стихотворения, для кого-
то—преодолеть себя, и несмотря на свой 
страх выйти на сцену и прочитать стихот-
ворение перед учителями и одноклассника-
ми. Мы вместе проделали большую работу!

 
Мама участника У Сынвон
—Я очень удивилась, потому что все 

участники читали стихи хорошо и серьезно.  
Мне понравилось стихотворение Пушкина 
«Цветок», которое читала моя дочь и сти-
хотворение Йонаса о России. 

Жюри
Анна
Владимировна
Белоногова
Ребята читали стихи 

грамотно. Мне все понрави-
лись, но лучшие из них заня-
ли призовые места.

Мнение участников
—Я читал стихотворение 

Маяковского «Послушайте»,—
говорит ученик 8 класса Ли 
Джун Ги (2 место). —В день кон-
курса я очень нервничал.  Думаю, 
что все старались и хорошо про-
читали свои стихи.

—Я читала стих Есенина 
«Белая береза», —рассказывает 
ученица 6 класса Сонг Вонгхо. 
—Стих был сложным, но я ста-
ралась. Хоть и не стала победи-
телем. 

—Я читал стих первым и 
мне было немного страшно, —
делится эмоциями пятиклассник  
Ким Сухо. —Я старался читать 
эмоционально и громко, как мы 
репетировали с моей учительни-
цей. Я думаю, что очень хорошо 
прочитал свой стих.

 стихи на русскоМ

кЛассика. басни

Я полностью согласна с мнением 
жюри! Дарья Сорокина, 6м1, Матвей Беляев, 
6м1, и Дронов Леонид, 6м1,—эти ребята по-
лучили первые места среди 5-6 классов. 

Мне очень понравилось то, как они 
читали.  Ребята большие молодцы, им за-
служенно достались первые места. 

Надеюсь, в следующем году они до-
бьются таких же результатов!

В нашей школе каждый год проходит конкурс чтецов. В этом году ученики 
с 5 по 8 классы читали басни.  Довольно много учеников приняли в нём участие.

Китайский язык очень востребован 
во всем мире. Он особенно популярен во 
Владивостоке, так как Китай находится 
очень близко. Изучение китайского языка 
перспективное занятие. В наше время боль-
шая часть бизнеса ведется именно на ки-
тайском языке.  Изучая этот язык, придется 
подключить совсем другое мышление, ведь 
все иероглифы произошли от рисунков, и 
каждый из них содержит свой уникальный 
смысл. Каждый иероглиф—это отдельное 
произведение искусства. Для успешного 
изучения языка ученик должен быть заин-
тересован в его изучении, и тогда не будет 
проблем. 

Французский язык очень красивый, 
неповторимый и мелодичный. Благодаря 
ему можно лучше узнать свой родной язык, 
так как многие русские слова взяты имен-
но из французского. Сейчас знанием ан-
глийского языка никого не удивишь, но по 
последним исследованиям французский 
язык считается одним из самых популяр-
ных в Европе и Америке. 

У меня был очень хороший учитель 
английского языка, и именно она вдохнови-
ла меня выбрать английский как специаль-
ность. Больше всего мне нравится что-то 
обсуждать, о чем-то спорить на английском 
языке и видеть интерес в глазах учащихся. 
Английский юмор очень смешной, многие 
люди считают, что он плоский и не инте-
ресный, но это не так. Также в английском 
языке существует множество идиом, кото-
рые интересуют многих ребят. Сейчас без 
знания английского языка никуда. Прежде 
всего, это международный язык.

Я с детства хотела стать учителем. 
Еще в школе предполагала, что в буду-
щем будут популярны азиатские языки, 
но больше всех мне нравился японский, 
и я стала его изучать. Мне нравилось 
разгадывать значение иероглифов, ведь 
за каждым из них стоит долгая история. 
Япония—страна с развивающейся эко-
номикой, и сейчас там большой спрос на 
иностранных сотрудников. Эта страна 
удивляет своей поп культурой, такой как 
манга и аниме, и знание японского языка 
совсем по-другому передает сюжет и эмо-
ции персонажей. 

/ Анна Белоногова,
  учитель китайского 

/ Светлана Фещенко,
  учитель английского 

/ Кристина Нажимова,
  учитель японского 

/ Елена Поддубняк, 
  учитель французского 

Мне очень нравилось изучать корей-
ский язык, и давался он мне довольно легко. 
Будучи студентами у нас была возможность 
ездить на стажировки в Корею, и это было 
очень весело. Язык все время развивается, 
пополняется новыми словами. Очень инте-
ресно каждый день узнавать что-то новое, 
каждый день находить то, что не знал вчера. 
В нашей школе есть возможность общать-
ся с корейскими учениками, и тем самым 
ты можешь узнать еще больше о языке и 
культуре Кореи. Сейчас очень популярен во 
всем мире KPop, очень приятно осознавать, 
что ты понимаешь смысл песен.

/ Юлия Рощина,
  учитель корейского 

Мне всегда нравилась Германия и 
немецкий язык. Это страна, которую обя-
зательно надо посетить. У Германии очень 
богатая культура, есть много фантастиче-
ской литературы, которую стоит прочитать 
в оригинале. Меня привлекает простота и 
логичность данного языка, он больше при-
ближен к русскому, чем английский. Немец-
кий язык — это язык техники и культуры. 

/ Жанна Мороз,
  учитель немецкого 
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Волшебного Нового года / A magical New Year Волшебного Нового года / A magical New Year Ру.Ру.

Новый год-это празд-
ник ощущения радости 
и счастья. Он скоро 

войдет в каждый дом и 
подарит всем празднич-

ное настроение.
Нарядная елка, запахи хвои и 

мандаринов, накрытый стол, род-
ные и друзья. Загадайте желание под 
бой курантов, и оно обязательно 
сбудется! Ведь только в этот вол-
шебный праздник происходят самые 
невероятные чудеса. И они случают-
ся в самый неожиданный момент и 
самым загадочным образом.
Желаю всем крепкого здоровья, что-
бы сбылись все ваши надежды и пла-
ны, а счастья так много, чтобы 
у всех кружилась голова!

Раиса
Андреевна

Сорока,
учитель физкультуры Уважаемые кол-

леги и ребята, от 
души поздравляю 

вас с Новым Годом! 
Новый год - это светлый 

праздник, который способен 
воплощать в реальность любые 
мечты и желания. 
Желаю, чтобы в новом году вы 
успели сделать все, что не успели 
сделать в прошлом. Чтобы дорога к 
успеху была ровной и благополучной. 
Неугасаемых сил и дружбы, чтобы 
удача шла с вами в ногу, и чтобы 
счастье не покидало ваш дом. Пусть 
новогодняя ночь исполнит жела-
ние каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение.

Наталья 
Анатольевна 
Панченко,
завуч

Дорогие ребята! Скоро Новый 
год! Желаю вам учиться с 
интересом, применять свои 

знания в жизни. Пусть вас 
окружают верные друзья и 

хорошие люди. Каждый человек 
о чем-то мечтает, особенно перед 

Новым годом. Я желаю вам, чтобы 
ваши мечты всегда сбывались и вы 
были здоровы, успешны, счастливы!

Галина
Григорьевна
Коротоножкина,

учитель русского 
языка

и литературы

Желаю ярко и с хо-
рошим настроением 

встретить Новый Год, 
отлично провести ка-

никулы и с новыми силами 
добиться новых вершин, новых 

побед и новых знаний! Желаю, что-
бы каждый получил свой желанный 
подарок и успел загадать самое 
заветное, то, о чем он мечтает 
всем сердцем. Пускай для каждого из 
вас в праздничную ночь исполнится 
свое крохотное, но индивидуальное 
чудо. С Новым годом!

Мария
Владимировна

Волина,
учитель
начальных классов

С наступающим 
Новым годом и Рож-
деством!

Новый год всегда свя-
зывают с надеждами 

на лучшее. Надеюсь, что 
и этот год не исключение. 

Пускай все хорошее, что ра-
довало нас в уходящем году, найдет 
свое продолжение в наступающем! 
Желаю здоровья, осуществления 
замыслов и планов, уважения и 
взаимопонимания. Пусть в новом 
году дни проходят так же ярко и 
весело, как новогодние! Неприят-
ности тают сами собой, как снег 
на ладошках! Пусть все загаданное 
под торжественный бой курантов 
исполнится!

Ольга
Станиславовна

Шевченко,
директор

Синтерклаас—это традиционный 
новогодний праздник в Нидерландах. На 
Синтерклаас мы всегда смотрим новости 
о нем. Он почти всегда идет к нам с кора-
бля. Его одежда похожа на одежду Еписко-
па. Другая традиция—это ставить ботинок 
перед окном или дверью, чтобы Синтеркла-
ас ночью оставил там подарок. У Санта—
Клауса есть эльфы, а у Синтерклааса—Чер-
ный Пит. Его одежда похожа на старого 
испанца. Пятое декабря—самый главный 
праздник. В этот день, Синтерклаас нам 
дает подарки.

В Корее обычно мы дарим друг дру-
гу подарки на Новый год. Мы дарим деньги 
в подарок. Обычно взрослые дарят своим 
детям деньги. Чем старше вы, тем больше 
денег вы получаете. Из денег мы делаем 
цветы и оборачиваем их вокруг каждого 
цветка уникальным способом. 

В дополнение к деньгам корейцы 
дарят необходимые предметы, такие как: 
блокноты, продукты и календари, но типич-
ным всё же являются деньги. Так что самый 
лучший подарок в Корее—это деньги.

Меня зовут Нико, и я расскажу о 
японском Новом годе. На японский Новый 
год мы украшаем 2 вещи. Первое—это 
«кагамимочи» (самая знаменитая вещь на 
Новый год);  второе—«сименава» (круглая 
вещь со множеством разноцветных лент). 
Мы обычно вешаем это на дверь. Она очень 
красивая. Сименава—это ориентир для но-
вых богов. А ещё на Новый год детям при-
нято дарить деньги. С Новым годом!

На Рождество я подарю подарки 
моей семье. Во-первых, я решила пода-
рить папе кошелёк, потому что он долго 
использовал свой старый. Я уже решила 
подарить маме душистые духи, так как 
слышала, что они ей нужны. Мама будет 
очень рада получить такой подарок. А еще 
у меня есть старшая сестра. Ей я хочу по-
дарить вкусный торт, потому что ей нра-
вятся сладкие десерты. 

/ Деркс Йонас (Derks Jonas),
  6М2 класс

/ Елизавета Руденко
  8М1 класс

/ Фудзинага Нико (Fujinaga Niko),
  6м2 класс

/ Ли Джиюн (Lee Jiyun),
  11м класс

/ У Сынвон (Woo Seungwon),
  7M2 класс

Меня зовут Эйта, и я расскажу о 
Новом годе. Японцы делают что-то особен-
ное в новом году, мы делаем специальную 
еду: осечи и кагамимочи. Родственники 
дают детям деньги под названием отошида-
ма, поэтому дети счастливы в Новом году. 
Дети играют в специальные игры только в 
Новом году, например, тако и кома. Японцы 
украшают симэнава (новогоднее дерево) за 
дверью только на Новый год. Говорится, что 
симэнава является знаком Тосигамисама. 
Тосигамисама—это русский Дед мороз.

/ Фудзинага Эйта (Fujinaga Eita),
  6м2 класс

Seollal—это корейский Новый год. 
На Seollal большинство корейцев едут в 
родной город, чтобы провести время со 
своими семьями. Мы также носим хан-
бок (это корейская традиционная одеж-
да). На Новый год поклоняемся бабушке 
и дедушке. После этого мы получаем от 
них немного денег. Мы играем в традици-
онные игры. Это своего рода настольные 
игры. Мы едим корейскую традиционную 
еду. Мы называем это «Deokguk» Я очень 
люблю корейский Новый год, потому что я 
получаю много подарков. 

/ Сонг Вонхо (Song Wonho)
  6М2 класс

новый год на пороге
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Виктория Балицкая 

Какие источники знаний являются наи-
более достоверными? Личный опыт, веро-
ятно, является весьма сомнительным, но в 
то же время, одним из самых достоверных 
источников информации, потому что ситу-
ации, которые человек пережил и увидел в 
жизни, отложились у него в голове именно 
так, какими он их увидел. Но с другой сто-
роны, не стоит забывать о том, что все мне-
ния и восприятия субъективны.
На данный момент нет источника, который 
можно было бы считать верным, все под-
вергается искажению. Главное—иметь бди-
тельность и здоровую долю скептицизма.

Алана Джагаева 
Для меня самый достоверный, точный и 
наиболее действенный, запоминающийся 
источник—личный опыт: я это пережила, 
я это почувствовала и, естественно, запом-
нила. Достоверный потому, что это было со 
мной, это было так, и по-другому быть не 
может. Кроме этого, свои действия лучше 
запоминаются, чем чужие слова, тексты и 
т.д. К тому же наши действия сопровожда-
ются чувствами, эмоциями и поэтому хоро-
шо запоминаются.
Книги, разнообразные вебсайты и медиа 
также считаются достоверными источни-
ками, но по другой причине. Их утвержде-
ния становятся нашей правдой. Мы полу-
чаем информацию и даже не задумываемся, 
правда ли это. А так как большинство лю-
дей приняли эту же информацию—она ав-
томатически становится правдой для всех.

Учимся мыслить / Learning how to think Фестиваль спорта / School sports festival Ру.Ру.

весеЛые стартыЧто важнее? ЛиЧный опыт 
иЛи экспертная оценка? 

Илья Ченцов

Больше всего я доверяю своему лично-
му опыту и книгам. Как говорил Блок: 
«Опыт—это наши ошибки». Каждый раз, 
когда я совершал какие-либо ошибки, я от-
мечал определенные вещи,  которые не сто-
ит повторять при встрече с той же ситуаци-
ей. Для меня навык отсеивания ошибочных 
действий и есть опыт. Личный опыту не по-
зволит мне допустить старые ошибки. 

Рассуждают ученики 10 классов
Арина Белан 

На мой взгляд, самым надежным источни-
ком является мой личный опыт, особенно 
когда речь идет о взглядах на жизнь. Оче-
видно, мой личный опыт отличается от 
опыта других людей. Он ограничен моим 
возрастом, полом, национальностью, род-
ным языком, доходом семьи. Но знания, 
которые я получаю из своего опыта, соот-
ветствуют моей жизненной ситуации. Это 
главная причина, по которой я доверяю 
этому больше всего и считаю его наиболее 
полезным.
Однако, когда речь идет о более специфи-
ческих типах знаний, почти невозможно 
полагаться только на себя. Это как раз то, 
когда мы должны полагаться на экспертов 
в этой области. Даже при том, что экс-
перты могут быть необъективными в силу 
разных причин.  
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Волшебного Нового года / A magical New Year Моя IB программа / My IB program

The New 
Year’s 
holIdaY 
IN Korea

11Th 
grade IB 
sTudeNTs 
dIsCuss 
2019 
group 4 
projeCT 

INdIaN 
New 
Year

En. En.

In Korea, New Year’s Day is celebrated 
twice: on the first day of the year according 
to the Korean lunar calendar, and on January 
1 according to the Gregorian calendar. The 
traditional Korean lunar New Year (in Korean 
Seollal) is celebrated in late January or early 
February. It is a time when many Koreans 
visit family, perform ancestral rites, wear 
hanbok, eat traditional food, and play folk 
games. Additionally, children often receive 
money from their elders after performing a 
formal bow, sebae.

Many Korean families gather to 
celebrate Seollal as a family holiday replete 
with food and gifts. Tteokguk, a traditional 
Korean soup with sliced rice cakes, is one of 
the most important and symbolic traditions 
of Seollal. Once you finish eating your 
tteokguk, you are one year older. While food 
is always a staple of Korean holidays, Seollal 
has specialized rituals. One of the most 
important is Charye. Traditional foods are 

Thanks to its religious, cultural, and 
linguistic diversity, the Indian subcontinent 
features a variety of traditional ways  of 
celebrating the New Year’s holiday. Much 
of the country follows the lunar calendar, 
with the New Year celebrated in spring. The 
country’s population of 1.3 billion people 
includes a great many followers of Hinduism, 
Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, 
Jainism, and Zoroastrianism, and each 
region celebrates the New Year with a lively 
festival that differs according to religion.

Culturally rich India has its own way 
of celebrating New Year’s at different times of 
the year in different places. As Hinduism is 
the dominant religion, most of these festivals 
follow the Hindu calendar. Generally, these 
events take place during what in many 
regions is the harvest season, as a symbol of 
new beginnings. 

All of these festivals are celebrated 
with a parade that marches all through the 
city. Families gather to sing merry songs and 
eat delicious home-cooked foods. Traditional 
sweets are all the rage, as grandmothers 
spend days preparing them for their family. 

placed on a table as an offering to ancestors, 
and a rite begins with deep bows from family 
members. This is a sign of respect and an 
important practice, held on the very first 
day of the New Year. It is also where people 
pray for the well-being of all family members. 
Sebae is a ritual of filial piety. Dressed in 
hanbok, children wish their elders a happy 
New Year by offering a deep traditional bow 
and the words «Please receive great good 
fortune in the New Year.” Elders typically 
reward this gesture by giving children New 
Year’s money in silk bags and offering words 
of wisdom. 

While Seollal may have changed 
over the past century in terms of presence 
and practice, Koreans have successfully 
maintained the basic traditions. Seollal is an 
easily shared extension of Korean culture and 
its most important aspects: food, custom, 
and family. As the New Year approaches, I 
wish you “Saehae bok mani badeuseyo!”

Thousands of boxes of Gulab Jamun treats 
are given as gifts for the season’s greetings. 
Festivities in India always include dancing, 
with people all across the country dancing to 
upbeat music in celebration of a fresh start.

Diwali, one of the many celebrations, 
is the festival of lights. It marks the joyous 
return of Lord Rama after his 14 years in 
exile and his victory over the demon Ravana 
from Hindu mythological stories. The 
festival lasts five days and features events 
commemorating victory, prosperity, welfare, 
wealth and wisdom. People light up their 
homes and shops with diyas (cup shaped 
candles) to welcome the goddess Lakshmi as 
a symbol of good luck for the year ahead. The 
idea is not to let a single corner be dark, so 
that we can be bright, jolly, and warm with 
our families. 

In addition to its traditional New 
Year’s festivities, India also celebrates the 
Western New Year, with the 1st of January 
also recognized as a New Year’s Day. As 
a result, India is filled to the brim with 
traditional and worldwide celebrations, 
making the country jubilant all year long.

Timur Teregulov
The Group 4 project addresses and 

offers possible solutions to a wide range of vital 
global issues. Group 4 projects are done by IB 
Programme pupils studying Chemistry, Biology 
and Physics. The subgroups include students 
from each of the science areas. This year’s Group 
4 project theme is Climate Change, with the 
students tasked with proposing viable solutions 
to problems related to this issue.

During the planning stage, each subgroup 
chose a leader, selected a specific subtopic, 
created a work plan, and assigned each group 
member a particular task. Our subgroup will 
investigate the physical and chemical properties 
of gas emissions in order to prevent emissions 
or, at least, decrease them. We will also study the 
influence of emissions on organic life, making 
use of existing scientific research as well as our 
own experiments and modeling.

Oh Serin 
As Timur noted, our group’s theme is: 

Ways of reducing emissions in the atmosphere, 
which we believe is important not only for 
what it can show us about dealing with global 
warming, but also because it could reveal 
methods for overcoming the various problems 
arising from gas emissions. To fulfill our tasks, 
we created subgroup research questions and 
planned ways of obtaining results. 

Our group’s chemistry research question 
is: Can we decrease carbon dioxide (CO2) 
pollution by increasing fuel quality? Obtaining 
valuable results will likely prove challenging, but 
we hope that our lab experiments will produce 
relevant data. We hypothesize that our research 
will demonstrate that CO2 pollution can be 
decreased through use of higher-quality fuel, 
particularly as premium fuel has higher octane 
content. Regular fuel has octane of 87, while 
premium fuel usually has octane of 91. A higher 
octane number reduces the possibility of fuel 
explosion or pre-ignition. We hope to show that 
good quality fuel will work more efficiently with 
fewer emissions. 

Sofia Zvinchuk
Every IB student in the 11th grade 

participates in the Group 4 Project, in which 
we aim to apply our knowledge in the study of 
science and encourage an understanding of the 
relationships among different disciplines. My 
group and I will be investigating the problem of 
water acidification. I wanted to choose this topic 
because, in my opinion, this is the best way to 
show the impact of pollution. One important 
aspect of our project will be an experiment with 
shells. This experiment will involve all three of 
our science areas and is not hard to do. We have 
already begun our information search, but the 
bulk of the work will be done after the winter 
holidays. I hope we will have fun together and 
raise the awareness of the ecological situation 
among the students.

/ Cho Sein, 
  10m

/ Thakur Sambhavi, 
  10m

Every year, IB students in the 11 grade participate in the Group 4 project, an 
interdisciplinary activity that allows students taking different scientific subjects to collaborate 
and think about the social, environmental and ethical implications of science and technology. 
In the planning stage, the students are divided into several groups, where they brainstorm the 
main topic and choose the subtopics to be handled separately by each group. Following the 
planning stage, which was completed on November 28, the students begin the action stage, 
which includes a literature search and various experiments. The culmination of the process is 
presentations, with each subgroup setting forth its findings.
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