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С Новым годом!
Happy New Year!

新年快乐！  
새해 복 많이 받으세요! 

あけましておめでとうございます! 

Счастливого Нового года и Рождества!  

Merry Christmas & Happy New Year!
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—С чего начинается Ваша работа 
при формировании тем для проектной 
деятельности?  На чем основываетесь?

 
—Мне бы очень хотелось, чтобы 

каждый ученик сам придумывал тему для 
своей проектной или исследовательской 
работы. Это не у всех получается, поэтому 
мы организуем работу так, чтобы учитель 
мог предложить школьникам несколько 
наиболее актуальных тем в текущем учеб-
ном году на выбор. Как учитель, я выби-
раю самые современные темы, связанные 
с географией и экономикой. Достаточно 
часто меня вдохновляет журнал «Думай», 
который есть в нашей библиотеке. Читая 
этот журнал, и учителя, и сами ребята мо-
гут вдохновиться какими-то идеями для 
проектных работ.

—В чем заключается главная идея 
проектной деятельности? С чего на-
чалась исследовательская и проектная 
деятельности в нашей школе?

—В течение последних пяти лет 
ученики МЛШ системно занимаются 
проектной деятельностью, публично за-
щищая свои работы перед  жюри и одно-
классниками.   Важной задачей проектной 
деятельности является формирование 
проектного мышления. Навыки работы 
над проектом позволят ребятам в буду-
щем решить любые задачи, которые воз-
никнут в их жизни. Эти задачи они будут 
воспринимать как проект, и человек будет 
работать на результат.

 
—Какие свои качества школьники 

реализуют во время проектных работ?

—Проектная деятельность позво-
ляет развивать научное любопытство, 
которое начинает формироваться в про-

Проекты—  
творчество, 
дистант— 
вынужденная 
мера

В нашей школе уже стали традицией ежегодные творческие, ис-
следовательские и проектные работы, выполняемые учениками с пя-
тых по десятые классы. Многие ребята задаются вопросом, для чего 
нужно принимать участие в этих проектах? Ответ на этот вопрос 
узнаем у заместителя директора по научной работе Марины Ники-
тичны Артеменко.

/ Алена Попова, 
  10а класс

цессе выбора темы. Затем ученики прояв-
ляют своё умение поиска информации и 
ее критическое осмысление. Немаловаж-
ные качества—самоорганизация и само-
дисциплина. Работа над проектом—твор-
ческий процесс.  Но кроме творчества, 
проектная деятельность—это умение 
соотносить свои действия с алгоритмом, 
формировать проект по правилам и тре-
бованиям.

—Эпидемиологическая ситуация 
существенно изменила образователь-
ный процесс. В этом учебном году часто 
бывают ситуации, когда классы перево-
дятся на дистанционное обучение. По-
чему для дистанционного обучения были 
выбраны именно эти платформы?

—На дистанционный формат об-
учения мы перешли очень неожиданно 
в четвертой четверти прошлого года. 
Мы выбирали самые доступные, простые 
в использовании и уже изученные плат-
формы. Для школы мы выбрали плат-
форму Google. Эта платформа позволила 
организовать уроки в режиме онлайн. 
Со временем поняли, что есть неплохие 
платформы: Российская образовательная 
школа, Якласс, Фоксфорд. Учителя школы 
смогли выбирать, на какой платформе им 
удобно работать. 

—Какие, на Ваш взгляд, плюсы и 
минусы в онлайн обучении?

—И плюсов, и минусов в таком обу-
чении много. Во-первых, это возможность 
учеников работать самостоятельно и са-
мостоятельно организовать себя и свою 
деятельность. Во-вторых, мобильность. 
Везде, где есть интернет, семья может ор-
ганизовать онлайн обучение, и ученик не 
будет привязан к одному месту. В-третьих, 

возможность для родителей окунуться в 
процесс обучения ребёнка и увидеть из-
нутри, как проходят уроки. В-четвертых, 
возможность записи урока. Это позво-
ляет учителю оценить работу учеников 
на уроке, и ученикам повторить и заново 
услышать то, что они по какой-то причи-
не не услышали или не до конца поняли. 
И самое главное, это безопасность во вре-
мя пандемии.

Что касается минусов, их  так же 
достаточно много. Во-первых, это невоз-
можность увидеть, кто что не понимает 
или кто чем занимается во время урока. 
Во-вторых, трудность организации груп-
повой работы, которая очень важна во 
время обучения. В-третьих, отсутствие 
практической части на таких уроках как 
химия или физика. К тому же, у учителя 
нет возможности понять, самостоятельно 
решена какая-то работа или она списана. 
Серьёзным минусом является вред для 
здоровья, снижение зрения. 

—Как сейчас организован процесс 
обучения в нашей школе?

—Сейчас ученики занимаются очно, 
но некоторые классы или же некоторые 
ученики находятся на карантине, и тогда 
они могут заниматься онлайн. Выполнять 
задания, слушать учителя и ни в коем слу-
чае не выпадать из процесса обучения.

—Что бы Вы пожелали ребятам и 
коллегам накануне Нового года? 

—В этом году всем хочется желать 
только здоровья, это самое важное, что у 
нас есть. Новые открытия, новые встречи 
у нас обязательно будут!

/ Анастасия Косенкова,  
  6м1 классПриходит чудесный и всеми лю-

бимый, волшебный праздник—Новый 
год! Поздравляю вас и от души желаю, 
чтобы все мечты и искренние пожела-
ния сбылись в этом году. Пусть вас ожи-
дают приятные сюрпризы и радостные 
встречи, успех и процветание, здоровье и 
бодрость, счастье и любовь! Пусть старый 
год, уходя, заберет с собой все пробле-
мы и нерешенные задачи. Пусть жизнь 
заиграет новыми, яркими красками. Мира 
вам и душевной гармонии в Новом году! 
 
Ольга Станиславовна Шевченко, 
директор МЛШ   

Всем ученикам в новом году хочу 
пожелать, чтобы вы нашли себя в каком-
то своём деле, конечно же, занимались 
своим любимым делом и достигали но-
вых вершин. В это непростое для нас 
время хочу пожелать всем здоровья! 
С Новым, наступающим 2021 годом, до-
рогие ученики, учителя и родители!

Роман Романович Желтов, 
учитель шахмат В Новом году я желаю ученикам 

закончить учебный год на «отлично», ре-
шать свои проблемы моментально, не на-
капливать «долгов», а учителям - терпения 
и хорошего настроения! С Новым годом! 
 
Алексей Михайлович Богданович, 
учитель Reading

Поздравляю коллектив МЛШ с на-
ступающим Новым годом! Убежден, что 
Новый год—праздник для близких, дру-
зей, для семьи, для тех, кто друг друга 
любит, уважает и ценит. Всем вам хочу 
пожелать, чтобы рядом с вами были 
близкие, дорогие вам люди. Надеюсь, 
что в новом году нас ждут только поло-
жительные эмоции!

Станислав Сергеевич Герасимов, 
учитель Cultural Studies

Очень хочется, чтобы новый 2021 год 
был наполнен творчеством, музыкой и но-
выми свершениями для детей. Чтобы каж-
дый, кто ещё не нашёл себя или не решается 
в силу разных обстоятельств, мог уверенно 
идти к своему призванию! С новым Годом! 

Яков Евгеньевич Калашников, 
учитель музыки Ученикам я хочу пожелать терпе-

ния, целеустремлённости, самое главное 
не переживать по поводу оценок и идти в 
школу не с каким-то негативным настро-
ем, а с положительным. Учитесь и живите 
так, чтобы всё, что вы делали, было в кайф! 
Желаю, чтобы в новом году прочтение на-
шей школы было не только «Международ-
ная Лингвистическая Школа», но и «Моя 
Любимая Школа», и пусть для каждого 
ученика она действительно станет такой!  
С Новым годом! 

Ярослав Сергеевич Гартовский, 
учитель японского языка

Я люблю Новый год за то, что всегда 
дарят подарки, собираются родственни-
ки и друзья в одном месте, во всех домах 
доброжелательная атмосфера и позитив-
ный настрой. Конечно же, Новый год—это 
всегда каникулы и прекрасная возмож-
ность хорошо провести время со своими 
родными и близкими. Новогодняя атмос-
фера кажется мне волшебной. 

Алексей Анатольевич 
Пахомушкин, учитель истории

новый год…. в ожидании чуда 
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Исследуем 17 целей 
устойчИвого 
развИтИя

школы бывают разные

Люди стремятся в города. Сейчас 
городских жителей больше полови-
ны населения планеты, а к 2030 году 
горожан станет больше еще на 10%. 
Стремительный рост городов приво-
дит к росту бедных районов и значи-
тельному увеличению нагрузки на си-
стему водоснабжения и канализации, 
транспорт. 

/ Елизавета Руденко, 
  9м1 класс

/ Анна Стоценко, 
  7м2 класс

Колебания цен на продовольствие 
сильнее всего сказываются на городских 
потребителях, так как они практически 
полностью зависят от покупок продук-
тов питания. Различия в ценах на продо-
вольствие и доходах ведут к снижению 
покупательной способности и повыше-
нию уровня недостаточности продоволь-
ственной безопасности, отрицательно 
сказываясь на количестве и качестве ра-
циона питания.

Продовольственная организация 
ООН—ФАО—предупредила о том, что го-
лод и смертность могут значительно вы-
расти в городских районах, если не будут 
приняты меры по обеспечению доступа 
к продовольствию для бедных и незащи-
щенных жителей.

Для решения многих из перечис-
ленных проблем 152 страны разработали 
национальные стратегии развития горо-
дов, способствующие экологически устой-
чивой урбанизации. Хотя налицо опреде-
ленные успехи, следует удвоить усилияс 
тем, чтобы обеспечить всем городским 
жителям доступ к безопасному и надлежа-
щему жилью, чистому воздуху и основным 
услугам и возможность жить в жизнестой-
ких и экологически устойчивых населен-
ных пунктах.

великобритания 
В школу здесь отправляются в 

3-4 года, до семи лет дети учатся в шко-
ле для малышей, а после идут в началь-
ную школу, где продолжают учиться до 
11 лет. А с 11 лет до 16 британцы обучаются 
в старшей школе. Одна из целей британской 
школы—не только научить учиться, но и 
воспитать культурных людей. 

сша
Первые знания малыш получает 

в возрасте 3–5 лет в учреждениях для до-
школьников, после чего переходит в на-
чальную школу: 1–5 классы выпадают на 
промежуток 6–11 лет. Далее идет средняя 
и высшая школы. В зависимости от специ-
ализации средние школы подразделяют-
ся на академические, профессиональные 
и многопрофильные. В последних, на-
чиная с 9-го класса, предусмотрены от-
дельные профили: общий, коммерческий, 
индустриальный.

ресПублика корея
Образование в Республике Корея 

очень сильно отличается от нашего. 
Их учебный год начинается в марте, а учат-
ся они 12 лет. У каждой школы есть своя 
форма, и какие-то дополнения в виде экс-
травагантных причёсок не всегда привет-
ствуются. Отдыхают корейские ученики 
два раза в год. Летние каникулы выпадают 
на период с последних чисел июля и длят-
ся до конца августа, а зимние—с конца 
декабря до начала февраля.

 

яПония
В Японии основной акцент на нрав-

ственное воспитание. Для японцев оно 
на первом месте, и вот уже несколько де-
сятилетий этот предмет активно вводит-
ся на уровне математики или японского. 
Под нравственным воспитанием японцы 
понимают такие человеческие качества 
как сострадание, настойчивость и вынос-
ливость. Учебный год начинается в марте, 
а учатся японские школьники 12 лет.

ООН поставил перед собой множество 
задач для этой цели. Вот одни из самых 
важных:

1. К 2030 году обеспечить всеоб-
щий доступ к достаточному, безопас-
ному и недорогому жилью и основным 
услугам. 

2. К 2030 году сделать так, чтобы 
все могли пользоваться безопасными, не-
дорогими, доступными и экологически 
устойчивыми транспортными система-
ми, на основе повышения безопасности 
дорожного движения, в частности рас-
ширения использования общественно-
го транспорта, уделяя особое внимание 
нуждам тех, кто находится в уязвимом 
положении, женщин, детей, инвалидов и 
пожилых лиц.

3. Активизировать усилия по за-
щите и сохранению всемирного культур-
ного и природного наследия.

4. К 2030 году уменьшить негатив-
ное экологическое воздействие городов 
в пересчете на душу населения, в том 
числе, посредством особого внимания 
качеству воздуха и удалению городских 
и других отходов.

5. К 2030 году обеспечить всеоб-
щий доступ к безопасным, доступным 
и открытым для всех зеленым зонам и 

общественным местам, особенно для 
женщин и детей, пожилых людей и инва-
лидов.

6. Оказывать наименее разви-
тым странам содействие, в том числе 
посредством финансовой и технической 
помощи, в строительстве экологически 
устойчивых и прочных зданий с исполь-
зованием местных материалов.

Что может сделать каждый из нас, 
чтобы помочь достижению этой цели?

•Активно интересуйтесь тем, как 
осуществляется руководство и управление 
вашим городом

•Обращайте внимание, какие реше-
ния приводят к результату в вашем со-
обществе, а какие нет

•Разработайте концепцию для ва-
шего дома, улицы или района и действуйте, 
исходя из этой концепции. Достаточно 
ли рабочих мест? Близко ли находятся уч-
реждения здравоохранения? Можете ли вы 
идти по улице с семьей в ночное время? Как 
близко находится ближайшая остановка 
общественного транспорта? Каково ка-
чество воздуха? Чем лучше будут условия, 
которые вы создадите в своем сообще-
стве, тем большее влияние они окажут на 
качество жизни.

безоПасность 
и сохранение 
культурного 

наследия

германия
Школьное образование в Германии, 

как и во многих других странах, занимает 
12-13 лет. Отличительная особенность не-
мецких школ—отсутствие требований к 
школьной форме. Здесь есть разработанная 
серия школьной одежды, которая выглядит 
как стильные наряды, а не строгие костю-
мы. Однако оценки выставляются строго 
независимо от вида школьника.

исПания
Испанцы особенно трепетно отно-

сятся к образованию и воспитанию детей. 
Уроки здесь проходят в легком режиме, 
учителя не напрягают учеников огром-
ным количеством информации. В Испании 
ставят в приоритет развитие счастливого 
и уравновешенного ребенка, который не 
просиживает целыми днями за уроками. 
Подготовительная школа начинается уже 
с 3 лет и продолжается до 6  лет. Затем 
классическая модель обучения до 18 лет, 
а после—колледж или ВУЗ.

австралия
Образование в Австралии не слиш-

ком отличается от европейского. К детям 
здесь очень хорошее отношение, кстати, на 
этом и основан подход к обучению. Обуче-
ние начинается с пяти лет, но первый год 
больше похож на занятия в детском саду. 
Нагрузка на детей не слишком высокая, а с 
8-10 класса подростков начинают готовить 
к выбору профессии.
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Этой осенью каникулы были очень 
счастливыми. Я поехала в большой парк, 
чтобы увидеть осенние листья. Я поехала 
в Сеул к моей двоюродной сестре. 
Я встретила человека, по которому очень 
скучала. Это Се Хи, моя школьная под-
руга. Мы разговаривали в кафе и ходили 
смотреть фильм. Потом мы ели в ресто-
ране и гуляли в парке. Это были хорошие 
каникулы! 
 
Шин Джи Вон
Shin Jiwon,
10м класс

Мои каникулы были очень интерес-
ными. Я гуляла в Морском парке с моими 
друзьями. Мы ели салат и пили горячий 
шоколад. Ещё мы гуляли на пешеходной 
улице и в парке развлечений, где есть кра-
сивые цветы и фонтаны. 

А еще я ездила в Уссурийск со сво-
ей семьёй. Там было очень холодно, но 
это ничего для нас. Сначала мы посетили 
корейский музей, где есть много старых 
предметов, тех, что использовали наши 
предки. Потом мы посетили дом, где жил 
борец за независимость Кореи Чхве Жэ 
Хёнг. К сожалению, там было закрыто. 

Наконец, мы поехали посмотреть 
руины старого замка Бохай. Бохай была 
очень красивая и огромная страна, но не-
которое время назад она была разрушена. 
Я хорошо провела время со своей семьёй. 

Син Чжиу
Shin Jiwoo, 
8м2 классВо время осенних каникул я много 

спала. Я спала, спала и спала. Ещё я много 
рисовала. Я рисовала цветы, животных и 
деревья. Я много рисовала, потому что я 
люблю рисовать. Я люблю читать, поэто-
му на каникулах я читала большие книги. 
Я читала книги на корейском и англий-
ском языках. Я много ела. Ела, ела и ела. 
Моя мама очень хорошо готовит!

 
О Йе Рин 
Oh Yerin,
10м2 класс

Во время каникул я отдыхала. Я чи-
тала книги и смотрела фильмы. Я изучала 
русский язык и делала домашнее задание. 
Я играла на пианино. Хоть это каникулы, 
у меня было много домашних заданий. 

Я играла с друзьями и гуляла на 
улице. Но в последнее время очень холод-
но. Поэтому обычно я была дома. Только 
дома скучно и одиноко. Я так хотела в 
школу! Но я начала болеть и не смогла 
прийти в школу. Поэтому теперь у меня 
много заданий.  

Хонг Гаин
Hong Gain, 
8м2 класс

На каникулах я смотрел драму «По-
следний царь». Эта драма содержит исто-
рию взлета и падения Николая II и Алек-
сандры. Этот фильм произвел на меня 
глубокое впечатление. Картина  рассказала 
правду о Николае II. Я думал, что Николай 
II стал жертвой революции. Но я узнал, 
что он был некомпетентен. 

Он не выгнал Распутина из дворца, 
он жестоко подавил протесты. Его люди 
верили в него до конца, но он отказался 
от веры народа. В конце концов он умер от 
руки Ленина вместе с семьей в Екатерин-
бурге. Многие жалеют его. Но он не до-
стоин сочувствия. Он принес в жертву бес-
численное множество людей ради своего 
глупого суждения. Вот, что он сделал. 

Если бы я был царем, я бы сделал 
лучший выбор, потому что я знаю, что трон 
можно передать дочери, если нет сына, 
но как только страна рухнет, все кончено. 
Мне понравился этот фильм, потому что я 
люблю историю. Я хорошо провел канику-
лы, благодаря этой драме. 

Син Чжуён
Shin Juyong, 
10м2 класс

Я хорошо провёл время на осен-
них каникулах. Я читал книги и делал до-
машние задания. Я занимался спортом с 
друзьями, а также играл в компьютерные 
игры. Дома я часто ел пиццу и курицу. 
Потом смотрел фильмы со своей семьёй.

Ещё я ездил со своими школьными 
друзьями на поезде в город Пусан. Мы гу-
ляли и ходили в ресторан. Кроме того, мы 
покупали на рынке продукты и сами гото-
вили еду на ужин. 

В Пусане мы видели очень милых 
щенков и фотографировали их. В послед-
ний день мы пошли в караоке и отлично 
провели время.

Это было очень радостное и счаст-
ливое время!

Хан Ын Тэк
Han Euntaek, 
12 класс 

каникулы:  мечтать, Путешествовать, говорить…

—Кто принял участие в Дне Кореи?

—Впервые в Дне Кореи на Дальнем 
Востоке приняли участие Генеральный 
консул Республики Корея в г. Владивосто-
ке г-н О Сунг Хван и Губернатор Приморья 
Олег Кожемяко. За исключением артистов 
на сцене, большинство зрителей были в 
масках. Для местных жителей, которые не 
смогли приехать на мероприятие, государ-
ственная телерадиокомпания Приморья 
ОТВ транслировала мероприятие в пря-
мом эфире в течение трех часов. 

—Какие программы были представле-
ны публике? 

—В этот день были проведены 
мастер-класс K-beauty, конкурс кавер-
танцев K-pop и мастер класс по приготов-
лению корейских блюд. Бурные овации 
вызвали выступления ансамблей тради-
ционного корейского танца, а также по-
казательное выступление спортсменов 
тхэквондо.

—Какова реакция была у русских зри-
телей?

—В связи с ограничениями, свя-
занными с коронавирусной инфекцией, 

день кореи во 
владивостоке

Осенью во Владивостоке состоялось торжественное мероприятие по 
случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кореей 
и Россией под названием «День Кореи». Администрация Владивостока впер-
вые предоставила Центральную площадь для проведения столь масштабного 
мероприятия местным дипломатическим миссиям. 

Как сообщило Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, 
День Кореи успешно прошел при поддержке администрации Владивостока. 
О подготовке, проведении и своих впечатлениях рассказывает вице-консул 
Генерального Консульства Республики Корея во Владивостоке Пэк Чимин.  

/ Чжон Соенг
  Jeon Soyeong, 
  10м класс

мероприятие транслировалось в прямом 
эфире на телеканале OTV и YouTube. 
Это была прекрасная возможность для 
большего числа жителей Приморской 
провинции узнать больше о корейской 
культуре. Несмотря на ограничения, 
Центральная площадь была заполнена 
местными жителями, интересующимися 
корейской культурой.

—Какая программа привлекла наиболь-
шее внимание у посетителей?

—Особое внимание привлек стенд 
с косметикой корейского производства. 
Торговый отдел Генерального Консуль-
ства Кореи (KOTRA) подготовил стенд 
K-beauty, где были представлены образцы 
косметической продукции 12 корейских 
компаний, а также мастер-класс по маки-
яжу с участием российских косметологов.

—Намечены ли дальнейшие планы?

—Генеральный консул Республики 
Корея в г. Владивостоке г-н О Сунг Хван 
заявил: «День Кореи проводится на Даль-
нем Востоке впервые, но россияне уже 
хорошо знакомы с корейской продукцией. 
В частности, географическая близость 
региона Дальнего Востока с Кореей бу-

дет способствовать продвижению нашей 
продукции на дальневосточном рын-
ке».  Он подчеркнул, что больше корей-
ских компаний должны бросить вызов 
российскому рынку, в частности, рынку 
Дальнего Востока. Более того, в кон-
це года в крупнейшем торговом центре 
Владивостока планируется проведение 
масштабной акции k-beauty. Генеральный 
консул О Сунг Хван утверждает, что увле-
чение k-beauty на Дальнем Востоке приве-
дет к значительному увеличению объемов 
торговли. Правительство Республики 
Корея готовит программу по развитию 
двустороннего сотрудничества не только 
в сфере потребительских товаров, но и в 
судостроительной отрасли, а также план 
по укреплению корейско-российского 
экономического сотрудничества.
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Полуостров краббе

владивосток

/ Алисия Ларичева, 
  7м1 класс

/ Федор Спиридонов, 
  5м1 класс

/ Сонг Вонгхо 
  Song Wonho, 
  7м2 класс

Если бы вас спросили, какая по вашему мнению самая серьёзная проблема? Скорее всего 
вам придут в голову такие проблемы как: голод; глобальное потепление; безработица.

Многие забыли, что на земле, кроме нас, проживают тысячи видов животных, и с 
каждым годом их становиться все меньше и меньше. Сколько каждую секунду убивают 
цыплят? Или сколько животных подверглись насилию со стороны человека? Почти 
никто не обращает внимание на то, что один человек причиняет вреда больше, чем 
тысячи животных. 

Осенью с семьей мы поехали на базу 
отдыха в Зарубино. Мы даже не ожидали, 
что нас там ждёт! Был третий день отдыха. 
Утром мы проснулись, позавтракали и ре-
шили прогуляться к морю!

Сначала немного проехали на 
машине.  Но потом стало понятно, что 
нужно идти пешком. Это труднодоступ-
ное место, так как дорога очень плохая. 
Точнее, она почти отсутствует. Пройдя 
чуть-чуть в лес, увидели небольшую ска-
лу. Оказалось, что это потухший вулкан. 
Называется он Спящий дракон.

Впереди виднелись огромные сопки, 

Я живу во Владивостоке уже два 
года.  Когда я приехала сюда, то сна-
чала пошла на Центральную площадь.  
Это центр города, и площадь называется 
Борцов за Советскую власть на Дальнем 
Востоке. Памятник очень красивый.  
А недавно побывала на острове Русский.  
Море на острове Русский чистое и краси-
вое, вид был фантастическим.  Я навсегда 
запомню этот прекрасный город.  Я была 
на сопке Орлиное Гнездо ночью.  Я могла 
видеть прекрасный ночной Владивосток.  
Золотой мост—самый красивый. Я люблю 
Владивосток.

и мы приняли решение подняться к ним. 
На пути нам повстречалась красивая бухта, 
и мы решили спуститься к ней и передо-
хнуть. Это была бухта Агатовая. Несмотря 
на то, что это был октябрь, мы искупнулись. 
Она очень красивая, и на берегу можно най-
ти полудрагоценные камни.

Дальше мы поднялись на сопку. 
Подъем был не простой. Но это того стои-
ло, так как с нее открывался потрясающий 
вид на весь полуостров Краббе! Там, навер-
ху, просто захватывает дух от такой красо-
ты. Но я бы очень хотел туда вернуться вес-
ной или летом!

мой друг кекс
Лошади занимают особое место в 

моей жизни, поэтому я занимаюсь конным 
спортом. Тренируюсь я 2 раза в неделю. 
Тренировки увлекательные.  На каждом за-
нятии я узнаю что-то   новое и интересное. 
Но не каждая тренировка проходит так 
гладко, иногда я падаю. 

Я занимаюсь на пони уэльской по-
роды по кличке Кекс. Он хороший, по-
слушный, но очень пугливый. Шёрстка у 
него светло-коричневого цвета.  Летом по-
сле интенсивных тренировок мы остужаем 
ноги Кекса в реке! Вначале у меня не полу-
чалось загнать его в реку, но потом он меня 
послушался.            

Мы с ним проходим маршрут с вы-
сокими препятствиями, и несмотря на то, 
что он пони, у него отлично получаются 
прыжки!  С Кексом участвовали в сорев-
нованиях, где я заняла 2-ое и 6-ое места. 
Мне очень нравятся мои занятия конным 
спортом! 

Я начинала обучаться верховой езде 
на больших лошадях: Анзор (мерин воро-
ной масти), Эльва (кобыла гнедой масти), 
Орлик (мерин гнедой масти). На конный 
спорт меня привела мама. Она самый спор-
тивный человек в нашей семье!                                                                        

Почему есть бездомные животные? 
1. Многие родители заводят жи-

вотное для своего ребенка чаще всего ма-
ленького, но эти же родители не понимают, 
что собака, кошка, попугай, хомяк—жи-
вые. Когда родителям надоедает питомец, 
они его просто выбрасывают на улицу. 

2. Часто хозяева не хотят бороться 
за здоровье питомца и выбрасывают боль-
ного питомца на улицу. Бывает, что хозяе-
вам лень оформлять документы для переез-
да вместе с животным, если они переезжают 
в другую страну или город на самолете. 

Существует много и других причин, 
почему на улицах вашего города появля-
ются бездомные животные. К счастью, 
существуют фонды помощи таким живот-
ным. Они существуют благодаря спонсо-
рам, волонтерам и донатам от сочувству-
ющих людей. 

Один из таких—фонд «Умка».  Он 
находится во Владивостоке и только не 
давно стал официальным фондом помощи 
бездомных животных. Я являюсь волонте-

/ Софья Луговая, 
  5м1 класс  

Но я хочу рассказать не только об 
этом. Все говорят, что конный спорт лег-
кий. Но это не так! С лошадью нужно найти 
контакт, почувствовать её. Поэтому конный 
спорт непростой!                                                                     

Ещё некоторые говорят, что конный 
спорт в жизни не нужен. А вот и неправда! 
Конный спорт нужен для лечебного воздей-
ствия. В середине 20 столетия было доказано 
утверждение о том, что общение с лошадьми 
помогает излечить многие болезни. Конечно, 
это не означает, что, сев один раз на коня, че-
ловек избавится от всех недугов, однако ре-
гулярное общение с лошадью оказывает бла-
гоприятное воздействие на нервную систему 
и эффективно в качестве дополнительного 
лечения нарушений опорно-двигательного 
аппарата. Ещё конный спорт способствует 
физическому развитию, укреплению мышц, 
поднятию общего тонуса организма. Благо-
даря верховой езде, сохраняется правильная 
осанка. Кроме того, большинство трениро-
вок проходят не в закрытом помещении, а на 
свежем воздухе, что благоприятно воздей-
ствует на иммунную систему.

Ну вот и всё, мои школьные друзья! 
До скорой встречи в следующем номере 
школьной газеты.  

ром и опекуном собаки по имени Туз. Его не 
так давно забрали домой его новые хозяева, 
поэтому пожелаем ему удачи в новой семье. 

Сейчас в фонде проживают ровно 
200 кошек и собак вместе. Несколько раз 
в год фонд проводит благотворительную 
акцию «Дорога домой», когда вы можете 
забрать собачку к себе. Я, конечно же, при-
няла участие в этой акции как волонтер 
и хендлер (тот, кто следит за собаками). 
Нам удалось пристроить двух собак из трех 
там присутствующих. 
Этой статьей я хотела призвать вас по-
могать животным как только можете:

Подкармливать кошек и собак на 
улице. Сделать кормушки для птиц и регу-
лярно пополнять их зерном, но не хлебом. 
Хлеб забивает им желудок и вызывает ос-
ложнения. По возможности, пробуйте при-
строить животных в добрые руки или за-
брать к себе.

И помните, мы в ответе за тех, кого 
приручили.

мы в ответе 
за тех, кого 
Приручили

андреевка
/ Ли Джи Хёк 
  Lee Ji Hyeok, 
  6м2 класс

На этих летних каникулах я был в 
Адреевке. Я ездил туда с родителями и бра-
том. Мы были в Андреевке два дня. Погода 
была очень жаркая. Я хотел плавать. Вме-
сте с братом мы пошли купаться на море. 
Это было очень интересно. Мы катались с 
папой на каяке. Было здорово! Вечером ели 
шашлыки с семьёй. Это было очень вкусно. 

На третий день мы приехали на 
Хасан. Там есть очень большой памятник, 
который называется Героям Хасана, и ещё 
там же есть памятник Корейскому извест-
ному герою. В Хасане я узнал о русской и 
корейской истории. Я хочу поехать туда ещё 
раз на летних каникулах.

суздаль
/ У Сынвон
  Woo Seungwon
  8м2 класс

Когда я была маленькой, я жила в 
Москве. В то время мы с родителями езди-
ли в Суздаль, мне было 10 лет.

Суздаль—это древний русский го-
род, который входит в известный марш-
рут Золотого кольца России. Суздаль на-
ходится недалеко от Москвы, поэтому мы 
поехали на машине отца. В этом городе 
есть интересные памятники древнерус-
ской архитектуры. Мне запомнился кра-
сивый Суздальский Кремль. Суздальский 
кремль—старейшая часть Суздаля, поло-
жившая начало поселению. Архитектур-
ный комплекс Кремля окружен хорошо 
сохранившимися земляными стенами 
11 века. Я не могу точно вспомнить, где мы 
были ещё, но собор остался в моей памяти. 
Если у меня будет шанс, я хочу вернуться и 
посмотреть это как следует.

остров 
русский

/ Ли Сынг Мин 
  Lee Sejng Min, 
  6м2 класс

Я ездил на Русский остров с моей 
семьёй и с семьёй Кенгхо. Там вместе с 
братом и Кёнгхо мы ловили рыбу. Папа го-
товил шашлык, а сестра Кёнгхо, Вонгхо, го-
товила рамен. И ещё там мы купили краба. 
Это было вкусно. Мы фотографировали 
пейзаж, и нам было очень весело!
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Удивительная жизнь / Amazing life Искусство чтения / The art of reading Ру.Ру.

Это грация, 
красота 
и восхищение!

K-pop

Я занимаюсь художественной гимна-
стикой 7 лет. Художественная гимнастика—
это очень тяжёлый и опасный вид спорта. 
На гимнастике надо много трудиться, пото-
му что если ты будешь пропускать занятия 
и не трудиться, то у тебя ничего не будет 
получаться. Минимальное количество вре-
мени на тренировке—3 часа, максималь-
ное количество времени от 7 до 12 часов. 
На гимнастике есть предметы: мяч, скакал-
ка, обруч, булавы и лента. 

Для меня самый лёгкий предмет—
обруч, потом скакалка, мяч, лента и самый 
сложный—булавы. Я считаю, что булавы 
самые сложные, потому что когда их кида-
ешь они могут полететь в разные стороны 
и их будет сложно поймать. Выступаем мы 

В одном городе есть царство снежинок. Каждую зиму сне-
жинки выбирают себе самые красивые узоры, а когда наступа-
ет Новый год, все снежинки собираются в пушку. И как только 
Королева скажет: «Огонь!», пушка выстреливает снежинками, 
и они разлетаются по окнам, чтобы радовать хозяев своими 
красивыми узорами. Но вот однажды произошла проблема … 

Накануне Нового года снежинки пошли в узорные сало-
ны, чтобы сделать красивые узоры.  В это время по всем сало-
нам, бутикам, школам и торговым центрам прошел глашатай.  
Он сообщил: «Всем жителям царства снежинок в двенадцать 
часов дня быть на главной площади для важного объявления». 
Все направились на главную площадь. Обычно перед Новым 
годом главную площадь украшают гирляндами, мишурой и 
включают новогоднюю музыку. Но в этот раз ничего этого не 
было. Было такое ощущение, что Нового года вообще не будет. 
По радио раздался звук: «Уважаемые жители царства снежинок! 
В связи с тем, что наша пушка сломалась, мы не сможем отправ-
лять вас на окна.»  Над всей площадью прошел шум возмуще-
ния. У снежинок испортилось настроение. Но одна снежинка 
забежала на сцену и крикнула: «Мы не можем этого допустить!» 
Все повернулись к ней. А Снежинка продолжила: «Разве вам 
не грустно? Вы же сами понимаете, что произошла серьезная 
проблема, разве вы не хотите узнать, что произошло?»  Жи-
тели посмотрели друг на друга. Снежинка вновь продолжила: 
«А ведь мы можем узнать». Впереди стоявшая снежинка спро-
сила: «Как?» Снежинка с уверенностью ответила: «Мы можем 
спросить у создателя этой пушки». Слушатели расступились 
и попросили: «Тогда проведи нас, пожалуйста». Снежинка 

Всем привет. Меня зовут Маргарита, 
я учусь в 7м2 классе. И я бы хотела расска-
зать, почему мне понравилось такое музы-
кальное направление как K-pop (корейская 
поп музыка).

На протяжении многих лет я занима-
юсь танцами и ищу новые стили для себя. 
Я перепробовала разные, такие как рус-
ские народные, современные, хореография. 
Одним из них оказался K-pop. 

Меня привлекли необычные движе-
ния и костюмы. Иногда в K-pop смешива-
ют несколько стилей, и из-за этого танцы 
становятся еще красивее. Например, ос-
новным стилем будет классическая хорео-
графия, но подстилем окажется хореогра-
фия с элементами акробатики. Костюмам 
в K-pop требуется отдельная подготовка: 
на их выдумку и шитье можно затрачивать 

/ Валерия Морозова, 
  5м1 класс

/ Маргарита Майстренко, 
  7м2 класс

/ Таисия Юрова, 
  7м1 класс

в необычных костюмах, называются они 
купальники. А ещё у нас яркий макияж и 
яркие губы, на головах «шишки». На сто-
пах у нас полупальцы, они бежевого цвета и 
очень похожи на носки.  

Художественная гимнастика чем-то 
похожа на балет. В балете, когда прыгаешь в 
шпагат, там не нужен сильный шпагат, а вот 
на гимнастике нужен. 

Балет—это хореография, художе-
ственная гимнастика—это хореография 
плюс акробатика. Когда я выступала на со-
ревнованиях, я получала настоящий заряд 
эмоций, энергии и радости. Когда высту-
пают гимнастки, видно, какая это грациоз-
ность, красота и восхищение!

ловко спрыгнула со сцены и повела жителей в мастерскую. Ког-
да они пришли, возле пушки уже вовсю крутился Мастер. Сне-
жинка сказала остальным: «Стойте здесь, я подойду к мастеру 
и узнаю, в чем дело».  Мастер увидел снежинку и поздоровал-
ся: «Здравствуй, чем могу помочь тебе?».  Снежинка ответила: 
«Здравствуйте, Мастер! Мне помощь не нужна, я здесь, чтобы 
помочь вам починить пушку». 

 «От пушки отвалился рычаг, который держался на магни-
те, а он ослаб. Чтобы его починить нужно целых два года, а то и 
пять лет,»—объяснил мастер. «У меня есть идея!»—воскликнула 
снежинка. «Рычаг можно прикрепить с помощью липкого снега, 
в который могут превратиться жители». «Отличная идея!»—
ответил мастер. Снежинка вышла к остальным и спросила: 
«Кто из вас готов превратиться в липкий снег?» Большинство 
снежинок согласились. Оставшиеся отправились к Королеве 
сообщить, что пушка будет готова к вечеру. Она была в вос-
торге от этой новости. В мастерской уже во всю кипела работа. 
Снежинка и мастер выдернули магнит и прикрепили рычаг на 
липкий снег. Вновь прошел глашатай с новой вестью: «Всем жи-
телям быть на главной площади через пять минут». И вот все 
горожане собрались на площади. В этот раз площадь была пре-
красна. По радио сообщили: «Уважаемые жители царства сне-
жинок! Пушка в полном порядке, и вы отправитесь делать свою 
работу на окнах». Все крикнули: «Ура! Праздник состоится!»

Вот так закончилась эта история, в которой маленькая 
снежинка и жители города смогли справиться с проблемой. 
Благодаря им окна вновь станут красивыми и по-настоящему 
новогодними!  

несколько месяцев. K-pop—это не просто 
танцы, а еще и музыка. В музыке корей-
ских айдолов (артистов) в основном два 
стиля. Первый это—pop, а второй это—rap. 
Как и в других сферах деятельности есть 
более известные группы, а есть менее из-
вестные. Например, корейская группа BTS 
заняла первое место в Hot-100  в billboard 
с песней Dynamite. Выходя на сцену, ар-
тисты устраивают  целые представления. 
Им наносят грим, зачастую у них есть 
сценический образ, а во время шоу можно 
увидеть огненные, водяные, дымовые эф-
фекты.

В стиле K-pop меня привлекло 
профессиональное отношение айдолов к 
фанатам, красота выступлений, качествен-
ная хореография, красивая музыка. 

  Мария Подсадникова, 
  6м1 класс

хобби царство снежинок

Бокс
Мне нравится заниматься боксом, так как я 

всегда смогу постоять за себя. Я хочу покорять но-
вые вершины—выигрывать соревнования по городу и 
краю, стать мастером спорта.

Оригами
Я люблю делать различные фигурки из бума-

ги. На первый взгляд может показаться, что это лег-
ко, но это не так. Это долгая, кропотливая работа. 
Зато меня всегда впечатляет результат. Это мне и 
нравится.

Создание духов
Я смешиваю различные масла с разными за-

пахами. Мне нравится экспериментировать и сме-
шивать ароматы в разных пропорциях; после чего я 
оставляю духи на два дня. А после вливаю их в специ-
альный флакончик. 

Егор Голубчиков
7м3 класс 

Аврора Номеровская
6м1 класс

Арина Останина 
6м1 класс 

Сказка
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соль наль – корейский 
новый год 

Волшебного Нового года / A magical New Year Волшебного Нового года / A magical New Year En.

/ У Сынвон 
  Woo Seungwon, 
  8м2 класс 

/ Сонг Вонгхо 
  Song Wonho, 
  7м2 класс

/ Пак Се-Хи 
  Park Se-Hee, 
  10м класс

/ Сонг Кёнгхо 
  Song Kyengho, 
  10м класс

В России Новый год празднуют 
1 января. В Корее Новый год отмечают 
по лунному календарю. Обычно это быва-
ет в конце января или в начале февраля. 
К Новому году русские украшают квар-
тиру, ставят ёлку. Под ёлку кладут подар-
ки для всей семьи. В 12 часов ночи, когда 
бьют московские куранты, все загадывают 
желания и поздравляют друг друга. Это се-
мейный праздник, но молодые люди часто 
отмечают его в компании друзей. 

Корейский Новый год называет-
ся «Соль наль». Это переводится как 
«Праздник Весны». Это большой семей-
ный праздник. В эти дни все корейцы 
едут на свою малую родину к родителям, 
бабушкам и дедушкам. Подарки друг дру-
гу не дарят, только дети получают деньги 
от старших родственников. Празднуют 
«Соль наль» три дня. В эти дни семья про-
водит время вместе.

Обычно поминают умерших, игра-
ют в традиционные корейские игры, мно-
го едят. На новогоднем корейском столе 
обязательно есть суп с рисовыми клёц-
ками «Ттоккук». Корейцы верят, что это 
блюдо на новогоднем столе означает дол-
голетие и достаток в семье. Кроме этого 

Индия—многонациональная страна, 
жители которой проповедуют разные рели-
гии: индуизм, христианство, мусульманство, 
буддизм и сикхи. Поэтому празднование 
Нового года происходит в разное время.

Традиционно торжество отмечают 
21 марта, этой даты придерживаются жи-
тели большинства штатов страны. Празд-
нование начинается 10 марта в Кашмире 
и проходит с размахом во всей стране. 
Веселье сопровождается ярмарками, кар-
навальными шествиями и запускаются 
воздушные змеи. В Северной Индии при-
нято отмечать новогодний праздник Лори, 
он наступает 13-14 января. В октябре от-
мечается Дивали, это осенний Новый год. 
Этот праздник символизирует победу 
светлых сил и добра.  

Привычный праздник 1 января еще 
не имеет устоявшихся традиций. Перед 

Мои зимние каникулы начинаются 
с 26 декабря, у меня уже есть на них пла-
ны. На зимних каникулах я хочу поехать в 
Корею и встретиться с родственниками. 
Мы с моей семьёй думаем, что мы смо-
жем поехать в Корею 12 декабря на неде-
лю, а в конце Нового года вернёмся во Вла-
дивосток. Если, конечно, не будет проблем, 
и если самолёты будут летать по расписа-
нию. Так что на новогодние праздники мы 
сможем быть в Корее. 

Я так много хочу сделать в Корее. 
Собираюсь купить одежду в корейских ма-
газинах. И я куплю то, что хотела уже дав-
но. Когда я буду в Корее, я буду играть со 
своими корейскими друзьями. И ещё я ду-
маю, что поправлюсь, потому что в Корее 
я буду много есть.  Мне бы хотелось от-
правиться в путешествие, но, к сожалению, 
у меня не получится из-за короны. Я хочу 
поскорее поехать туда. 

В последнюю ночь в этом году я буду 
смотреть телевизор, когда будет 12 часов. 
Там покажут звон колокольчиков. И у нас 
будет вечеринка ночью. Мы будем пить 
сок или газировку и встречать Новый год. 
Мама с бабушкой как всегда приготовят 
корейский традиционный суп «Ттоккук» 
с нарезанными рисовыми лепёшками. 
Как же это вкусно! 

Я очень жду Нового года! Но я хочу 
встретить ещё и корейский Новый год в 
Корее в феврале, но поскольку мне нужно 
идти в школу я должна вернуться до окон-
чания каникул 12 января.

В новогодние дни я хочу успеть сде-
лать многое. Сначала выйду на улицу и 
буду наслаждаться снегом. Мне нравится 
такая погода. Я люблю, когда идёт снег. 
Обычно в такие дни холодно, но очень кра-
сиво. Во-вторых, загадаю желание. Хочу, 
чтобы в следующем году случилось что-то 
хорошее. Я также хочу пожелать своей се-
мье счастья и здоровья. На следующий год 
я буду строить планы и ставить цели, кото-
рые я хочу достичь. 

В новом году у меня новые планы. 
Я буду больше учиться и получать хорошие 
оценки. Я не буду лениться. Я также по-
стараюсь заниматься спортом, например, 
плаванием или теннисом. И я буду вести 
здоровый образ жизни. Из-за вируса мы 
должны быть здоровыми, чтобы быть в 
безопасности.

До Нового года—всего ничего! 
Так что я очень взволнован. Во-первых, 
я планирую устроить семейную вечеринку, 
потому что Новый год—это очень весёлый 
праздник. Может быть, я стану толстяком 
и буду большим человеком, так как собира-
юсь очень много есть вкусной еды (пиццу, 
курицу, гобажоу, шашлык) на каникулах. 
И я загадаю желание. Но какое, я не скажу, 
так как это секрет.

Я пойду гулять и буду фотографи-
ровать украшенные улицы, людей, море, 
а потом вернусь домой. И я смогу играть 
в PlayStation до вечера. А ночью я съем 
торт. И я куплю новые часы на деньги, 
которые я получу на Новый год. Я долго 
этого ждал. И потом я засну. Это мой план 
на Новый год.

Новый год! Для всех эти слова ассо-
циируется с новогодней ёлкой, мандари-
нами, подарками и загадыванием желаний 
под бой курантов.  В Японии традиции и 
поверья отличаются от наших и имеют боль-
шое значение для каждого жителя страны 
Восходящего Солнца. Вот несколько инте-
ресных новогодних японских традиций. 

Первая—украшать дом еловыми вет-
ками с подвешенными украшениями. Вроде 
бы ничего необычного, мы тоже так дела-
ем. Но кроме новогодних шаров и фигурок, 
у японцев на ветках висят еще и разноцвет-
ные моти. (Моти—это японский вид рисово-
го теста.) Такие ветки из теста называются 

встречаем новый год в 
индии

зимние каникулы—тоже Праздник!

новый год в яПонии

супа, на столе много разных блюд—мясо, 
рыба, овощи, зелень, фрукты. 

Дети должны совершить поклон 
старшим родственникам. После покло-
на дети получают конверты с деньгами. 
Дети могут тратить эти деньги как захо-
тят. В России подарки могут быть очень 
разные: игрушки и одежда детям, косме-
тика или бытовая техника маме, а папе—
парфюм, галстук, и рубашки.

На русском новогоднем столе тоже 
много блюд. Обычно это салат «Оливье», 
салат «Селёдка под шубой», пельмени, 
мясо, картофель, фрукты. Русские любят 
сладкое, поэтому обязательно покупают 
десерт: торт, желе, мороженое. Но симво-
лического блюда, как в Корее «Ттоккук», 
в России нет. Просто есть поговорка «Как 
встретишь Новый год, так его и прове-
дёшь». Поэтому все стараются накрыть 
красивый стол, веселиться.

Мы видим, что и в Корее, и в 
России самое главное—поздравить 
друг друга, весело провести время с се-
мьёй и друзьями. Новый год—символ 
начала нового этапа в жизни, поэтому 
люди всегда надеются на удачу и успех в 
наступающем году.

наступлением ночи принято убирать дома 
и выкидывать старые предметы быта и 
гардероба. Подбирать выкинутые вещи—
плохая примета.

Девушки разрисовывают тело хной, 
нанося узоры, символизирующие удачу. 
Пожилые люди предпочитают новогоднюю 
ночь провести за столом в кругу семьи. 

Первого января молодые индусы 
уверены, что улыбка на лице принесет уда-
чу в наступившем  году. 

Новогодний стол скромный, но все 
блюда готовятся с использованием специй. 
Обязательное блюдо—бериане. Это блюдо 
похоже на плов. Причем считается, что чем 
острее угощение на праздничном столе, 
тем удачнее будет будущий год. 

Роль привычного Деда Мороза до-
сталась богине Лакшми. Получить ее рас-
положение желает каждый житель страны, 

мотибана. После новогодних каникул моти-
бана съедается. И каждый член семьи дол-
жен съесть столько, сколько ему лет!

Еще одна традиция—дарить малень-
кие открытки. 1 января каждая японская 
семья получает до 100 открыток от друзей, 
родных и знакомых. В этих открытках япон-
цы поздравляют друг друга с Новым годом и 
желают многих лет жизни. 

Для японцев ритуалы очень важны. 
Существует поверье, что если в первый день 
Нового года постучать в храме в колокол 
108 раз, то происходит очищение души от 
грехов. Японцы очень любят этот праздник, 
пожалуй, как и все люди на планете! 

/ Мария Огородникова, 
  6м2 класс

/ Эда Куликов, 
  5м1 класс

поэтому индусы стараются не ругаться в 
новогодние праздники. 

Так что если вы обожаете празднич-
ную атмосферу, можете смело приезжать в 
Индию, самую новогоднюю страну мира.  
Новый год здесь отмечают четыре раза в 
год. И это не предел!

Ру.
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Diwali

This is a warm novel written by the 
famous writer Rosamunde Pilcher. Five 
completely different people meet in a country 
house in the north of Scotland by chance. One 
faced a heavy loss, the other is heartbroken, the 
third is on the verge of divorce ... Everyone has 
their own problems, which they will try to solve 
next to the warm fireplace, with a mug of hot 
drink in hands. You will feel a cozy atmosphere 
of Christmas and the expectation of a miracle, 
which is going to warm everyone’s soul.

‘The festival of lights’ or Diwali is a 5-day festival celebrated 
among various religions, as well as various countries. 
Other than its emergence from Indian mythology, it is a 
massive cultural tradition celebrated to acknowledge new 
beginnings and to value good over evil; light over darkness. 
The main symbol is a candle in a cup shaped pot called ‘diya’. 
It is lit in every room of the house, along the streets, on 
rooftops, everywhere in order to shine light in the dark. The 
five days through which it is celebrated is a collaboration 
of festivities ranging from decorating and lighting diyas to 
shopping and exchanging gifts among friends and families. 
Lighting fireworks and celebrating a fresh start with loved 
ones, is the way to do it. Every year the exact date on which 
the days of Diwali falls, changes as it is determined by the 
Hindu Lunar calendar which is usually in either October 
or November. This year Diwali took place from November 
12th- 16th.
On Day 1, which is Dhanteras, we shop for a new commodity 
for our household. Day 2, is the Diwali eve, where we prepare 
and decorate the entire house with lights and candles, make 
Rangolis which is a colorful artwork made on the floor, and 
prepare traditional Indian sweets such as ‘Gulab jamun’ and 
‘Ladoos’. Day 3 is the day of Diwali where we light fireworks 
and feast on homecooked food. Religious celebrators of 
Diwali often hold a prayer to thank God and welcome them 
towards the new beginning. Day 4 is a religious prayer, 
which is celebrated by the religious members of this festivity. 
Day 5, the final day, is Bhai Dhooj, which is a ceremony to 
value the bond between a sister and her brother.
Living in Vladivostok, Russia, I faced a few challenges 
in celebrating the event of the year. Within an Indian 
community, the celebration of Diwali is maximized and 
abundant. It is celebrated among large groups of people and 
invites anyone who wishes to celebrate our excitement for 
the coming milestones in our lives. It is evident that there 
aren’t many from my community here in Vladivostok, 
however, even though the celebrations were smaller than 
usual, it feels just as great to celebrate with your loved ones. 
Additionally, festivals during the pandemic can only be 
celebrated to an extent. Despite the social-distancing, (as 
safety measures were taken), I had a great holiday season 
with my family and friends. 

The book «Let It Snow» is a collection 
of romantic stories that all interact with each 
other. People who like romance will love these 
stories.  They will feel the magic of the holiday 
on a cozy winter evening. Unexpected snow 
storm on Christmas Eve catches the residents 
of Gracetown by surprise: trains stop, cars get 
stuck in the snow, and people try to wait out 
the bad weather at home. We will immerse 
ourselves in incredible stories of love, friendship 
and fun of this snowy day. One girl falls in love 
with a charming stranger, three friends will win 
the race in «Waffle», and the fate of the dwarf 
pig will be in the hands of a barista in love. 
Sounds crazy? Well, maybe only a little bit.

This book will tell you about the fates 
of different characters who converge in an 
amazing place full of mysteries and wonders—
in the tearoom on Mulberry Street, where 
delicious desserts are served. It’s a touching and 
very funny story. Take a plaid, make some hot 
chocolate with exquisite cherry cheesecake, the 
recipe of which is at the end of the book, and sit 
comfortably to enjoy reading the story. 

AnAstAsiA MAlyAr: BooKs 
to Keep you wArM on A 
cold winter evening 

/ Anastasia Malyar, 
  9m2

/ Sambhavi Thakur, 11m

«В канун Рождества»—это теплый и согре-
вающий роман знаменитой писательницы Розамун-
ды Пилчер. Пятеро абсолютно разных людей по слу-
чайности оказываются в загородном доме на севере 
Шотландии. Один пережил тяжкую утрату, у другой 
разбито сердце, третий на грани развода... В общем 
у каждого свои проблемы, которые они попытаются 
решить у теплого камина с кружкой горячего напит-
ка в руках. Вас ждет уютная атмосфера Рождества и 
ожидание чуда, которое непременно растопит серд-
це каждого.

Книга «Пусть идет снег»—сборник роман-
тических историй, когда каждая история является 
еще более увлекательным продолжением преды-
дущей. Рассказы понравятся любителям романти-
ки, которые хотят почувствовать магию праздника 
уютным зимним вечером. Неожиданный снежный 
буран в канун Рождества застает жителей Грейста-
уна врасплох: поезда останавливаются, машины 
вязнут в снегу, а люди стараются переждать непо-
году дома. Мы погрузимся в невероятные истории 
любви, дружбы и веселья в этот снежный день. Одна 
девушка влюбится в очаровательного незнакомца, 
трое друзей выиграют гонку в «Вафельную», а судь-
ба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного 
баристы. Звучит безумно? Ну если только чуть-чуть.

«Чайная история Малберри-стрит» пове-
дает вам о судьбах героев, которые сходятся в уди-
вительном месте, полном загадок и чудес,—в чайной 
на Малберри-стрит, где подают восхитительные 
десерты. Это трогательная и очень смешная исто-
рия. Скорее закутывайтесь в плед, наливайте горя-
чий шоколад с изысканным вишневым чизкейком, 
рецепт которого находится в конце книги, и садитесь 
наслаждаться чтением данной истории.

весь мир - театр анастасия маляр: 
книги, которые согреют тебя 
в холодный зимний вечер / Сонг Кенгхо 

  Song Kyeongho, 
  10м класс

/ Ли Чжун-Хёк 
  Lee Joon-Hyeok,
  10м класс

/ Анастасия Маляр, 
  9м2 класс

Я согласен со словами Уильяма Шек-
спира, что весь мир—театр, и люди в нём—
актёры. Это очень реалистичная идея. 
Думаю, что этот мир—моя сцена, потому 
что я вижу свою жизнь как свою точку зре-
ния, и она развивается вокруг меня, но для 
вас этот мир—ваша сцена. Однако мне, как 
главному герою, решать, в каком жанре ве-
сти эту пьесу.

Это может быть мелодрама, драма, 
криминал. Может быть, даже комедия или 
трагедия. Но вы можете изменить это, по-
этому я пытаюсь закончить все комедией. 
Но если все комедия, то комедия—это не 
весело. Так что иногда день трагедии—
это неплохо. Этот мир—ваша сцена! Ваша 
страна чудес! Все для вас. Так играйте свою 
жизнь, и пусть она будет для вас комедией!

Эта фраза, которая 
стала известна благодаря 
известному драматургу 
Шекспиру. На эти  знаме-
нитые слова всегда есть 

много причин, но у меня тоже есть объ-
яснение этого предложения. По-моему, 
это предложение не имеет большого фи-
лософского смысла. Я так же думаю, что 
Шекспир просто сравнил жизнь с театром. 
Жизнь, действительно, разнообразная, как 
и многообразен театр. 

В жизни, как и в театре, не знаешь, 
когда и что будет происходить. И фраза 
Шекспира характеризовала человека как 
актёра. Я думаю, что это странно, что Шек-
спир сравнил человека с актёром, который 
двигает его по сценарию. Я думаю, что 
творец создает людям различные ситуа-
ции, а актёры копируют людей. Это звучит 
очень философски, но на самом деле, это 
не так уж плохо. 

Ру.
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