
Уважаемые педагоги и ученики, поздравляем 
всех с окончанием учебного года!

Учеба, наука, междисциплинарные проекты, 
спорт, международные фестивали — это все 
наша Международная лингвистическая школа!
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Мы учимся в удивительной школе!
Международная лингвистическая школа — необычная приморская школа. 
В нашей школе обучаются более 40 зарубежных учеников. У нас по-насто-
ящему международная школа — в классах у нас учатся вместе россий-
ские, корейские и американские ребята.

Ученицы 4 класса Чой Союн (Choi Soyoon) и Намкун 
Сон (Namkung Song) читают стихи Н. Некрасова на 
поэтическом конкурсе «Золотая осень»

Коллекция «Цветущий сад» учениц Меж-
дународной лингвистической школы взя-
ла «бронзу» в конкурсе юных модельеров 
и дизайнеров «Мода без границ» в но-
минации «Костюмы из нетрадиционных 

материалов».

МЛШ является членом Международной ассоциации 
грамотности (International Literacy Association) и в рам-
ках ее стала участником международного социального 
проекта «Little Free Library», суть которого – создание 
бесплатной, открытой и всегда доступной зоны чтения и 
книгообмена.

Ещё одно отличие Международной 
школы -  это очень увлекательные 
уроки. В нашей школе с 6 класса на-
чинают изучать Cultural Studies и 
мы выбираем второй иностранный 
язык, всего от 12 до 14 уроков ино-
странного языка в неделю, а еще  мы 

Ученицы 6м3 класса 
Полина Теверовская, 

София Кириллова 

с удовольствием ходим на керамику и 
танцы. В нашей школе мы можем вы-
брать любой кружок – от спортив-
ной секции до дизайна костюма.
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Исследования учеников МЛШ стали лучшими на 
XIII Международной молодежной экологической 
конференции «Человек и биосфера».

Творчество – важная составляю-
щая развития гармоничной лич-
ности. В школе работают художе-
ственная, театральная, вокальная 
студии, а также студии дизайна 
костюма.  

Работы юных исследователей из Международной 
лингвистической школы регулярно отмечаются вы-
сокими наградами на Всероссийской научной эко-
логической конференции школьников, студентов и 
преподавателей «Вода – источник жизни на Земле» в 
Санкт-Петербурге.

Международная лингвистическая школа с 
2007 года успешно реализует Дипломную 
программу Международного бакалавриата 
(International Baccalaureate). 

Международная лингвистическая школа является центром по подготовке к Кембриджским экзаменам 
(Cambridge English Language Assessment preparation centre). Этот знак достижения подтверждает, что 
школа придерживается мировых стандартов в обучении английскому языку. 3
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Герои в моей семье. Мы помним 
всех, кто приближал Победу

Ангелина Кожедуб, уче-
ница 6м3 класса, принес-
ла фото своего дедушки 
и написала рассказ о его 
участии в сражениях.

— Мой прадедушка, 
Филь Николай Степа-
нович. Сначала Николай 
Степанович был пуле-
мётчиком, а потом 
стал танкистом. 

— А где воевал твой 
дедушка?

— Мой дедушка осво-
бождал Польшу, Прагу 
и Берлин и у него много 
наград. Я очень им гор-
жусь.

— 9 мая ты ходишь на 
парад?

Интервью подготовил 
ученик 6м3 класса, 

Тимур Гусейнов

К 9 мая, Дню Победы, в нашей школе 
мы сделали галерею памяти деду-
шек и бабушек учеников нашей шко-
лы, участвовавших в Великой Оте-

чественной войне. Более двадцати 
ребят принесли фотографии из се-
мейных архивов и записали рассказы 
о военных подвигах своих близких.

— Да. 9 мая — празд-
ник в моей семье. В это 
день мы вспоминаем 
своих родных, кото-
рых уже нет с нами, но 

благодаря которым мы 
сейчас живем в мире.
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По ленд-лизу через Влади-
восток для нужд фронта было 
поставлено военной техники, 
оборудования, боеприпасов, 

гуманитарной помощи об-
щим объемом 9 млн тонн.

Из Приморского края ушло на фронт 
более 200 тысяч человек. Каждый 

четвертый не вернулся. 

1746 учителей ушло на 
фронт с 1941 по 1945 год.

104 приморца удостены звания 
Героя Советского Союза.

16 приморцев стали полными 
кавалерами ордена Славы.

4 ноября 2010 года Владивостоку был 
присвоен статус Города воинской славы.
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Мой любимый урок – 
биология. Вместе со сво-
ими одноклассниками 
мы ездили в Дальнево-
сточное отделение Ака-
демии Наук России на XIII 
Международную моло-
дежную экологическую 
конференцию «Человек 
и биосфера», где пред-
ставляли свои исследо-
вательские работы, я 
показывал свою презен-
тацию «Ephemeroptera 
– the most interesting 
i n s e c t s » 

Я хочу исследовать море…
(«Подёнки - самые инте-
ресные насекомые»).

Моя презентация о па-
разитах, которые за-
грязняют воду. Я думаю, 
что это очень хорошее 
дело, делать такой про-
ект, потому что вода 
становится очень гряз-
ной на всем земном ша-
ре. А еще мы  посети-
ли музей биологии моря, 
где я узнал много инте-
ресного об обитателях 
Японского моря.

Ученик 9 класса
Канг Су-Гун

(Kang Su-Gun)

Нам показали много 
интересных вещей: ске-
леты огромных рыб, ске-
лет жабы и еще очень 
старый подводный ко-
стюм. Мне было очень 
интересно, потому что 
я хочу исследовать море.
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Я изучаю русский в Меж-
дународной лингвисти-
ческой школе, потому 
что мне нравится Рос-
сия и русские люди. У нас 
очень хорошая учитель-
ница по русскому языку. 
Ее зовут Юлия Алексан-
дровна. Мне очень нра-
вятся ее уроки, потому 
что она очень интерес-
но и весело учит нас рус-

скому языку. Мы поём на 
её уроках, читаем, слу-
шаем много русских рас-
сказов и смотрим ин-

Мои уроки русского

Ученик 9 класса Чжан 
Хануль (Jung Hanwol)

тересные 
ф и л ь м ы . 

Она добрая, прекрасная, 
красивая, умная и весё-
лая. Я всегда благодарю 
ее за уроки. Я хочу всегда 

изучать русский язык с 
Юлией Александровной. 
Я думаю, что Россия са-
мая известная страна.
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— Больше всего мне понравилось нео-
жиданное выступление Светланы Кня-
зевой, но и конечно поразила группа 
«Музыкальная шкатулка» из Европей-
ской прогимназии, — поделилась своим 
мнением ученица 6м3 класса Полина Те-
веровская. — Не знала, что дети в воз-
расте семи лет могут так професси-
онально и красиво исполнять мелодии 
на ксилофоне, пианино и петь, также 
было очень приятно увидеть на сцене 
моих одноклассников Глеба Кольчема-
нова,  Сергея Тушановского, Артура Те-
киева, Артура Хачатряна, Александра 
Каравашкина! 

Апрель в нашей школе прошел под 
знаком джаза. В Pacific Fusion приняли 
участие ребята из музыкальных школ 
Владивостока, Артема, Погранично-
го и, конечно, же юные музыканты из 
нашей школы. Мы с нетерпением жда-
ли выступление школьного ансамбля « 
Sound Wave» под руководством Ольги 
Анатольевны Сергиенко. 

А директор школы Ольга Станис-
лавовна Шевчен-
ко пообещала сде-
лать ежегодным 
мероприятием. 
И мы уже ждем 
Pacific Fusion 2017!

Наш джаз на Pacific Fusion

Ученица 6м3 класса 
Софья Кириллова
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Спектакль «Алиса в 
стране чудес» научил 
нас работе в группе, пу-
блично выступать и дер-
жаться на сцене. И очень 
важно, что в ходе репе-
тиций мы узнали новые 
английские слова и улуч-
шили свои знания англий-
ского языка. 

— Этот проект ин-
тересен своим захваты-
вающим и забавным сю-
жетом, а также яркими 

Что здесь делал кролик?
или Алиса в стране чудес на сцене МЛШ
Учиться и играть…  Ученики 6 классов постави-
ли «Алису в стране чудес» Льюиса Керрола. 

 Ученица 6м3 класса 
Полина Теверовская

декорациями и красивы-
ми костюмами, — гово-
рит участница проекта 
София Кириллова. — Мне 
было интересно не толь-
ко самой участвовать в 
спектакле, но смотреть 
как ученики других клас-
сов играют на сцене. 

Интересно, какая по-
становка нас ждет в сле-
дующем году?
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Как мы ели блины на Масленицу
Масленица — это русский традици-

онный праздник, в котором мы, корей-
ские студенты, принимали участие в 
этом году в первый раз. В школе на уро-
ке русского языка мы делали свои пре-
зентации об этой интересной русской 
традиции. А потом в выходной день 
мы даже смогли поучаствовать в рус-

Ученик 9 класса Ким 
Кунву (Kim Kunwoo) 

ских народных играх 
и нам очень понрави-
лось биться подушка-
ми и кушать со сме-
таной горячие блины 
со сковородки.
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Спорт наполняет жизнь смыслом! 

Ученик 6м3 класса
Дмитрий Поляков

Я считаю, что надо зани-
маться спортом, потому 
что это здоровье, поддер-
жание хорошей физической 
формы. Спорт помогает 
преодолеть себя, наполня-
ет жизнь смыслом. Спорт 
позволяет познать радость 
побед и горечь поражения. 
Спорт - это эмоции. 

В школе я хожу на баскет-
бол. Я начал им заниматься 
с начала 6 класса. Его ведёт 
Станислав Сергеевич Гера-
симов.

 А еще я занимаюсь в дет-
ско-юношеской спортивной 

горнолыжной школе. В на-
шей секции собраны лучшие 
лыжники и сноубордисты 
из Артёма и Владивосто-
ка. Я занимаюсь лыжами с 5 
лет и участвую во всех го-
родских и краевых соревно-
ваниях по горным лыжам. 
Всего у меня 16 наград за 
призовые места. В этом го-
ду я участвовал открытом 
кубке Приморского края по 
горнолыжному спорту и в 
открытом первенстве по 
горнолыжному спорту.

Игроки «Приморочки» Татьяна Шаманаева, Анна 
Шаталаева, Алена Бек и Анастасия Гречаная во главе 
с тренером команды Александром Стаценко провели 
мастер-класс для учеников Международной лингви-
стической школы.

Соревнования по снайпе-
ру традиционно входят в 
школьную спартакиаду.

Баскетбол развивает коммуникабель-
ность, командный дух и активность.

Разминка
с «Приморочкой».

Чирлидеры из 5 класса.

Дмитрий Поляков, ведущий спортивного раздела, 
неизменный призер лыжных соревнований!  
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Дорогие читатели, хочу представить вам коллектив  газеты “FORMAT”. 
К нам присоединились ученики 6м3  и 9 классов: Полина Теверовская, София 
Кириллова, Канг Су-Гун (Kang Su-Gun), Чжан Хануль (Jung Hanwol),  Ким Кунву 
(Kim Kunwoo) - наши корреспонденты, Дима Поляков спортивный корре-
спондент и я главный редактор – Тимур Гусейнов. Вся наша команда хочет 
сделать нашу газету хорошей и позитивной.

Хочу пожелать вам приятного чтения!

Чжан Хануль 
(Jung Hanwol)

Канг Су-Гун 
(Kang Su Gun)

Ким Кунву 
(Kim Kunwoo)

Тимур Гусейнов

Дмитрий Поляков

Полина Теверовская
София Кириллова
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