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«Отечество мое, Россия!» Ка-
кая гордость звучит в этих сло-
вах за свою страну, в которой 
мы родились и живем. Будущее 
нашей Родины напрямую за-
висит от воспитания в молодом 
поколении уважения к истории, 
культуре и традициям своего 
народа. Вырастить достойного 
гражданина возможно только 
совместными и целенаправлен-
ными усилиями органов госу-
дарственной власти, институтов 
гражданского общества, обще-
ственных организаций и семьи. 
Гуманизм, трудолюбие, велико-
душие, щедрость, милосердие, 
стремление к духовности, к 
знаниям всегда лежало в осно-
ве традиций россиян. Именно 
на народных традициях и пра-
вилах, на конкретных примерах 
подвигов героев и судеб видных 
деятелей российской истории, 
науки и культуры формируются 
качества личности настоящего 
гражданина, личности с актив-
ной жизненной позицией, гу-
манной, социально компетент-
ной, активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой, 
творческой, ответственной. От-
ветственной за свою судьбу и 
судьбу Родины. Экологические 
проблемы и бескорыстная во-
лонтерская помощь, поддержа-
ние памяти о подвигах героев 
Отечества и почитание культур-
ного наследия страны, уваже-
ние к традициям и готовность к 
защите Родины – все призывает 
к активной деятельности настоя-
щего Человека и Гражданина! 

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

С 12 по 15 апреля главным собы-
тием столицы стал Московский 
международный салон образо-

вания 2017, организуемый Министер-
ством образования и науки России. В 
75 павильоне ВДНХ были представле-
ны стенды самых различных россий-
ских и международных образователь-
ных и научных организаций и самых 
различных направлений, начиная от 
истоков истории России, заканчивая 
нанотехнологиями.

Как сообщает официальный сайт 
ММСО – 2017, салон организован для 
того, чтобы показать развитие структу-
ры и перспективы образования, воз-
можности выбора будущего профиля 
деятельности и ознакомить с новинка-
ми образовательных технологий. Ак-
центом мероприятия стало знакомство 
посетителей выставки со спектром 
разноплановых занятий для детей и 
взрослых, со всеми видами образова-
ния (включая инклюзивное и между-
народное), профориентации, а также 
представление учебных заведений и 
детских лагерей. 

Четвертый Московский междуна-
родный салон образования открыла 
Министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Васильева Ольга 
Юрьевна. На открытии присутствовал 
Министр образования и науки Респу-
блики Таджикистан Нуриддин Саид. 
Нам посчастливилось взять у Ольги 
Юрьевны короткое интервью и задать 
интересующие подрастающее поколе-
ние вопросы двум министрам образо-
вания. 

- Ольга Юрьевна, главное меро-
приятие первого дня работы салона 
– Всероссийский семинар-совещание 
«Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование», спике-
ром которого Вы являетесь. Как Вы 
считаете, дополнительное образова-
ние – это способ занять детей в сво-
бодное время или первый шаг в профес-
сию?

- Первая задача дополнительно-
го образования – развивать способ-
ности ребёнка. Сейчас направления 
дополнительного образования чрез-
вычайно разнообразны, дети могут 
заниматься тем, что им интересно и 
что впоследствии может понадобить-
ся и в будущей профессии. 

- Как вы считаете, за какими имен-
но профессиями стоит будущее нашей 
страны?

- Я думаю, в приоритете – инже-
нерные специальности, конечно же, 
профессии таких сфер, как биология 

и медицина, ядерная физика, метал-
ловедение. И никогда не будут на вто-
рых позициях гуманитарные науки.

Министр образования и науки Ре-
спублики Таджикистан Нуриддин Саид 
рассказал о сотрудничестве России и 
Таджикистана в развитии международ-
ного образования:

- Наши страны объединяет исто-
рия и культура, прошлое и будущее. 
В Таджикистане система образования 
Российской Федерации очень попу-
лярна. Наша молодёжь стремится в 
Россию, чтобы получить достойное 
образование и далее работать в сво-
ей стране по специальности.

Мы были бесконечно благодарны 
Ольге Юрьевне Васильевой и ее го-
стю, Нуриддину Саиду, первым лицам 
в системе образования своих стран, 
за возможность задать вопросы и по-
настоящему потрясены открытостью и 
вниманием к школьникам-журналистам 
серьезнейших людей, занятых государ-
ственными вопросами и делами! Мо-
сковский международный салон об-
разования и НАШпресс подарили нам 
событие, которое останется в памяти.

Еще одной значимой встречей стало 
знакомство с Митрополитом Иларио-
ном, которого представил Заместитель 
Министра образования и науки Россий-
ской Федерации Вениамин Шаевич Ка-
ганов во время посещения стенда Юно-
шеского пресс-центра на выставке. Его 
высокопреосвященство Митрополит 
Иларион – иерарх Русской православ-
ной церкви, митрополит Волоколам-
ский, викарий Патриарха Московского 
и всея Руси, богослов, патролог, цер-
ковный историк, композитор и педагог 
– в беседе затронул тему значимости 
для каждого выбора своего жизненно-
го пути.   

- Владыка Иларион, как вы думае-
те, что именно способствует фор-
мированию интересов у подростков в 
сфере профориентации?

- Прежде всего, каждый молодой 
человек должен осознать своё при-

звание. Есть люди, интересующиеся 
гуманитарными науками, есть люди, 
призванные к точным наукам, есть 
люди, которых академическая нау-
ка не интересует вообще. Им инте-
ресны технические специальности 
или вспомогательные профессии. 
Без понимания своих склонностей 
и интересов невозможно выбрать 
профессию, которая станет делом 
жизни. 

Вопросы выбора будущей профес-
сии на ММСО – 2017 действительно 
были очень популярны, профориента-
ционная площадка Салона состояла из 
тематической экспозиции, консульта-

ционных бюро и компаний-партнеров. 
Школьники проходили собеседование 
со специалистами, получали маршру-
ты посещения площадки по семи пер-
спективным карьерным направлениям: 
«Промышленность, производство, ро-
бототехника», «IT-технологии», «Ме-
дицина и биотехнологии», «Аграрный 
бизнес», «Искусство, развлечения и 
масс-медиа», «Экономика», «Образова-
ние», тут же прилагался список вузов, 
где можно получить образование по 
выбранной специальности, и указыва-
лись работодатели-партнеры, с пред-
ставителями которых можно было 
проконсультироваться на площадке 
Салона. Для помощи детям в нелегком 
выборе родителям старшеклассников 
предлагалась информация о состоянии 
современного рынка труда и перспек-
тивах его развития.

Все дни работы Салона в разно-
плановых мероприятиях принимали 
участие и лицеисты, и педагоги Лицея: 
Московский международный салон 
образования стал настоящим погруже-
нием в новые образовательные техно-
логии и проекты!

Ульяна Рыбина, 
Анна Цветкова, 7 «А» класс, 

Данетта Шауцукова, 6 «А» класс

Фотографии – Анна Цветкова 
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29 апреля в рамках Всероссийской 
экологической акции «Сделаем вместе» 
и Международного проекта «Сирень 
Победы» в Лицее была заложена Аллея 
памяти. Торжественное мероприятие 
объединило ветеранов, представи-
телей власти, членов общественных 
организаций, лицеистов, родителей, 
педагогов, выпускников.

В акции участвовали Глава управы 
района Аэропорт Овчинников Сергей 
Васильевич, член Общественного со-
вета при Департаменте образования г. 
Москвы, Председатель Столичной Ассо-
циации выпускников школ г. Москвы Бе-
ляев Олег Алексеевич. Почетным гостем 
мероприятия стала ветеран Великой От-
ечественной войны Антонина Алексан-

дровна Котлярова, боевой путь которой 
прошел от Москвы через Белоруссию и 
Польшу до Эльбы и Германии. Антонина 
Александровна – Кавалер ордена Славы 
3-й степени, ордена Отечественной во-
йны 2-й степени, награждена медалями 
«За освобождение Варшавы» и «За По-

Проблема экологии сейчас - одна 
из самых острых и обсуждае-
мых. Люди по всему миру стре-

мятся озеленить планету и помочь 
ей выбраться из экологического кри-
зиса. Взрослые пытаются по-своему 
решить данную задачу, однако все 
отмечают важность экологического 
воспитания молодёжи, поскольку мо-
лодому поколению вскоре предстоит 

бороться с глобальными проблемами. 
Именно поэтому в нашей стране была 
запущена Общероссийская образова-
тельная Акция «Сделаем вместе!»

Акция ежегодно проходит в рам-
ках Федерального партийного проекта 
«Экология России». В 2017 году темой 
акции стало продуманное обращение 
с отходами. Сама акция состоит из не-
скольких этапов, и экологические уро-
ки – лишь часть большой образова-
тельной программы. Также проводятся 

внеклассные мероприятия и конкурсы, 
рассчитанные на формирование отряда 
эколидеров и воспитание неравнодуш-
ного отношения молодежи к экологи-
ческим проблемам. Стоит отметить, что 
участие в конкурсах приносит баллы 
школам и региональным штабам, со-
ревнующимся между собой.

Наш Лицей принимает активнейшее 
участие в данной программе.  Учени-
ки 9-го класса Рудая Дарья, Бересне-
ва Светлана, Решетова Елизавета, 10-х 
классов Токаевская Надежда, Худаба-
шян Виктория, Суровцева Арина, Пол-
тарина Тамара, Аптекарева Евгения, 
Иванова Анастасия, Бычкова Мария, 
Воротилищев Алексей, Саломатина Ма-
рина, Александрова Вероника, 11-го 
класса Вапнярская Алина проводят эко-
логические уроки для коллег-учеников 
и выдвигают свои предложения насчёт 
решения проблемы мусора. Эколиде-
ры ведут активную деятельность и ста-
раются обратить внимание лицеистов 
на все аспекты поставленной пробле-
мы. Кроме того, в Лицее проводятся 
волонтерские акции по сбору макула-
туры, посадке деревьев и кустарников, 
организуются субботники.  

Экологические уроки проводятся 
для учеников средней и начальной шко-
лы. На них дети узнают, что такое отхо-
ды и почему их переработка так важна. 
Говорится о жизненном цикле вещей, 
о культуре потребления, о различных 
способах утилизации. Обсуждаются 

возможные пути решения проблемы 
мусора. Ребята задумываются о том, 
как важно беречь природу и сохранять 
чистоту планеты. Поднимаются вопро-
сы и зависимости качества и продол-
жительности жизни от экологической 
ситуации в стране. Дети делают выво-
ды из услышанного, высказывают свое 
мнение, и приходит понимание глубины 
проблемы.

Таким образом акция даёт ученикам 
возможность не только узнать больше 
об экологии и охране окружающей 
среды, но и почувствовать себя частью 
большой программы. Каждый ребёнок 
понимает, что и он способен помочь 
планете, а любой вклад в это дело бу-
дет ценен. У многих появляется моти-

вация и желание проявить себя, кто-то 
уже вынашивает собственные идеи по 
улучшению состояния окружающей 
среды.

Благодаря акции повышается актив-
ность школьников и их осведомлён-
ность в вопросах экологии. В целом её 
можно назвать побуждающим к дей-
ствию ликбезом, ведь, получив те или 
иные сведения, дети просто-напросто 
не могут остаться равнодушными к бе-
дам планеты, на которой они живут. 

Акция «Сделаем вместе!» способ-
ствует экологическому воспитанию де-
тей – в этом и заключается её основной 
смысл. 

Виктория Худабашян, 10 «А» класс

Мой прадед погиб в Сталинграде. 
Он минометчиком был.

Он не представлен к награде. 
Фашист его там убил.

Мой прадед не был военным, 
Он мирный был человек, 

И в сорок первом, наверно,
Мечтал встретить новый век.

Фашисты на нас напали 
И начали с нами войну.

Мой прадед свой дом оставил – 
Пошел защищать страну.

Но вражеской пулей сраженный,
Он в братской могиле лежит,
Из камня солдат склоненный

Покой его сторожит.

Но снова стреляют где-то
По селам и городам,

И чьи-то отцы и деды
Вновь погибают там.

Прошу вас, опомнитесь, люди,
В желанье друг друга убить!

Не лучшим ли выбором будет
Всем долго и в мире жить?

беду над Германией 41-45 г. г.» и всеми 
послевоенными наградами. 

Открыла мероприятие директор 
Лицея Ирина Ивановна Боброва, в ее 
проникновенном обращении к со-
бравшимся звучала тема памяти подвига 
народа-освободителя. И символом па-
мяти потомков стала высаженная аллея 
сирени, посвященная ветерану Антони-
не Александровне Котляровой. 

На празднике звучали песни воен-
ных лет; о том, как встречали весть о 
Победе в 1945 году, вспоминала пер-
вая выпускница школы № 715 (теперь 
– Лицей 1575) Сарычева Валентина 
Васильевна. Лицеисты читали лирику 
поэтов-фронтовиков, Слепухин Илья, 
ученик шестого класса, прочитал соб-
ственное стихотворение, посвященное 
прадедушке, не вернувшемуся с войны. 
Теперь акция «Сирень Победы» стала и 
лицейской традицией!

Слепухин Илья, 6 «А» класс
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Мир новых технологий к нам 
пришёл не зря. Многие пробле-
мы, стоящие перед человеком, 

теперь можно решить с легкостью, 
но не все. То, что отнято самой приро-
дой, исправить иногда очень трудно 
или даже невозможно. Как же помочь 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья жить полноценной и 
счастливой жизнью?

В КГОУ СКОШИ № 2 состоялась 
встреча директоров и педагогов ин-
тернатов для обучения и реабилитации 
слабовидящих и слепых детей, предста-
вителей Экспертно-консультационного 
Совета родительской общественности 
и кураторов ученических команд по 
кейсу «Создание пособий для слабови-
дящих детей с помощью 3 D принтеров» 
в рамках конкурса «Школа реальных 
дел», который позволяет школьникам 
предлагать свои варианты практическо-
го решения настоящих трудностей. Раз-
говор начала Наталья Николаевна Та-
раненко, погрузив участников встречи 
в суть конкурса: партнер-работодатель 
ставит перед конкурсантами задачу из 
сферы своего бизнеса, ту, что волнует, 
требует решения. В сентябре школьни-
кам и их кураторам предлагаются вари-
анты кейсов, и в феврале проходит пре-
зентация проделанной работы. Одним 
из партнеров-работодателей в 2016 
году стал Экспертно-консультационный 
Совет родительской общественности, 
который поставил задачу поддержки в 
обучении детей с особыми потребно-
стями, в нашей ситуации – слабовидя-
щих и слепых. 

Директор Интерната № 2 Павел 
Андреевич Суворов пояснил, что за-
дания для команд конкурса органично 
вошли в текущую деятельность педа-
гогического коллектива: «Мы стара-
емся приложить усилия, чтобы дети 

с нарушениями зрения качественно 
изучали различные предметные об-
ласти и были обеспечены обучаю-

щими пособиями, помогающими это 
осуществлять. Поэтому инициативу 
Экспертно-консультационного Совета 
родительской общественности всеце-
ло поддерживаем и в результате ждем 
от команд-конкурсантов продукт, кото-
рый даст возможность транслировать 
педагогические достижения, реализуе-
мые в конкретных пособиях благодаря 
3 D моделированию. Миссия интерна-
та в этом вопросе ясна: педагоги, уже 
участвовавшие в экспертизе проектов, 
учебников для наших детей, будут со-
провождать процесс работы над кей-

сами, давать ценные рекомендации 
конкурсантам, чтобы разработанные 
пособия были максимально примени-
мы на практике».  

Как выглядит цветок? Геометриче-
ская фигура? Или растительная клетка? 
Незрячие ребята узнают это только с 
помощью объемных книг или предме-
тов, поскольку дети «читают» своими 
пальцами. Используется рельефно – 
точечный шрифт Брайля, дублирование 
изображений тактильными средства-
ми. Эти пособия можно произвести с 
помощью 3 D принтеров. При обуче-
нии слабовидящих и слепых детей ис-
пользуется целых комплекс методик, 
позволяющий сделать процесс удоб-
ным, познавательным и эффективным. 

И кейсы, предлагаемые участникам 
конкурса «Школа реальных дел», могут 
в этом помочь, поскольку производ-
ство нужных пособий на 3 D принтере 
– одно из немногих рациональных ва-
риантов решения проблемы.

В итоге встречи были решены мно-
гие практические вопросы. Во-первых, 
уточнены и скорректированы задания 
кейсов. Во-вторых, было решено, что 
при необходимости создания масштаб-
ных пособий будут привлечены ресур-
сы вузов, а участники проектов смогут 
получить профессиональные консуль-

тации и практическую помощь. Главное 
для команд проектантов и их кураторов 
– разработать модель, которую можно 
будет транслировать, и доказать, что 
школы могут выполнять серьезные за-
дания.

Этим на протяжении четырех ме-
сяцев вплотную занимается лицейская 
команда, разрабатывая свою часть 
кейса «Проектирование, прототипиро-
вание и производство специализиро-
ванных дидактических материалов для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья по зрению с помощью 3D 
принтера» в рамках конкурса «Школа 
реальных дел». Задача наших проектан-
тов – десятиклассников Инженерного 
класса Елизара Носова, Георгия Кисие-

ва и их куратора, учителя информатики 
Моисеева Ивана Олеговича, – создать 
трехмерные модели и произвести их 
печать с использованием 3D принтера. 
Высокотехнологичное оборудование, 
на котором выполняется проект, было 
получено Лицеем в рамках поддержки 
Департаментом образования г. Москвы 
проекта «Инженерный класс в москов-
ской школе».

В интервью Елизар Носов подроб-
нее рассказал о совместной работе: 
«Куб с сечениями, прямоугольный па-
раллелограмм с сечениями, призма с 
сечениями – это пособия, которые мы 
делаем. Все разбирается и соединя-
ется, каждый предмет состоит из ком-
плекта составляющих (6 – 8 штук). Мы 
спроектировали уже 2 десятка дета-
лей в программе AutoDesk Inventor (на 
проектирование одной детали уходит 
около 20 минут), напечатали крепления 
для фигур на 3D принтере. На печать 
комплекта уходит порядка 18 часов. 
Далее мы собираем фигуру, составляем 
инструкцию, где указываем количество 
всего и план сборки. В итоге у нас по-
лучится комплект, из которого можно 
собрать около пяти фигур с сечениями. 
Чем больше сечений, тем интереснее 
модель, ее можно использовать для 
решения большего количества задач. 
Конечно, эту идею можно использо-
вать не только для детей с нарушениями 
зрения, но и для всех школьников для 
лучшего пространственного представ-
ления решения задач».  

Ну что ж, мир новых технологий 
пришёл не зря!

Александра Калугина,
 Юлия Мамулова, 6 «В» класс 

15 марта – первый день одного 
из крупнейших в мире соревнований 
по робототехнике – фестиваля «Ро-
боФест». В этом году около 5000 
школьников и студентов из 65 регио-
нов России, Казахстана и Белоруссии 
продемонстрируют свою подготовку 
и навыки в решении технических за-
дач. В числе 132 команд из Москвы – 
2 команды нашего Лицея, включающие 

учащихся 6 – 10 классов. В первый день 
проходила настройка роботов и тре-
нировка механизмов перед предстоя-
щими соревнованиями. 

Команды Лицея участвовали в со-
ревнованиях VEX Robotics Competition 
Starstruck и состояли из двух человек 
– сборщика и программиста. В задачу 
сборщика входила сборка робота, кон-
струирование отдельных уникальных 
элементов, используемых во время со-
стязаний. Задача программиста – мак-
симально правильное написание алго-
ритма управления и поведения робота 
на игровом поле.

Конструирование роботов прово-
дилось с использованием Образова-
тельной системы VEX, поставленной в 
Лицей в рамках реализации городского 
проекта «Инженерный класс в москов-
ской школе». Она позволяет проводить 

опыты, которые дают возможность не 
только использовать потенциал учащих-
ся в процессе получения знаний, но и 
приобрести жизненно важные навыки 

для достижения успеха в сегодняшнее 
время инноваций, высоких технологий 
и очень быстрой динамики изменений 
в науке и технике.

Лицеисты – участники фестиваля 
– создали собственного соревнова-

тельного робота, получили опыт ис-
следования, программирования и кон-
струирования, а также проявили такие 
социально важные навыки, как сотруд-
ничество, работа в команде и лидер-
ство. «РобоФест» – отличная школа для 
будущих инженеров-конструкторов!

О. А. Ермакова, зам. директора по 

инновационной деятельности
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17 февраля 2017 г. в ГАОУ ДПО 
«Темоцентр» в рамках конкурса ме-
дийных проектов «IT-репортер» и в 
рамках открытия «Школы мульти-
медийной журналистики» стартовал 
цикл мастер-классов, и первый из них, 
«Новостная журналистика: вчера, се-
годня, завтра», проводила Шатилова 
Анна Николаевна, советская и рос-
сийская диктор и телеведущая. Груп-
па лицейских журналистов получила 
уникальную возможность воспользо-
ваться в своей деятельности опытом 
признанного мастера.

Как только мы вошли в зал, сразу 
стало понятно, ради кого все здесь со-
брались. Анна Николаевна сияла уве-
ренностью и притягивала к себе взгляд. 
Стильно одетая, добродушная и внуша-
ющая доверие женщина располагала к 
себе слушателей. Хорошо поставлен-
ная речь, натренированная за долгое 
время работы дикция, ясность мысли – 
всё это сразу давало понять: перед нами 
мастер своего дела.

Слушатели задавали Анне Нико-
лаевне разнообразные вопросы о её 
работе и жизни, на которые она с удо-
вольствием отвечала. А. Н. Шатилова 
рассказала нам о том, что привело её 
в профессию. Она с детства увлека-
лась художественным словом. В шко-
ле любила литературу, русский язык, 

активно участвовала в художествен-
ной самодеятельности. Но, закончив 
обучение с золотой медалью, будущая 
радиодиктор, по её словам, совершила 
«свою главную ошибку» в жизни – по-
ступила в МОПИ им. М. К. Крупской на 
физико-математический факультет. А. 
Н. Шатиловой все школьные предметы 
давались легко, она любила и алгебру с 
геометрией, но, придя в институт, осо-
знала, что высшая математика – это со-
всем не для неё.

На радио А. Н. Шатилова попала, 
можно сказать, случайно. О конкурсе 
радиокомитета на должность диктора 

она узнала, увидев объявление в ин-
ституте. И решилась попробовать себя. 
Анна Николаевна даже запомнила точ-
ную дату этого знаменательного собы-
тия, определившего её судьбу, – 4 марта 
1959 года. Из 500 претендентов в моло-
дежную группу дикторов радио отобра-

ли 5 человек, среди которых оказалась 
и А. Н. Шатилова. Отбор проводили зна-
менитые на весь Советский Союз дикто-
ры Ольга Сергеевна Высоцкая и Юрий 
Борисович Левитан, которые впослед-
ствии стали наставниками и учителями А. 
Н. Шатиловой. Несмотря на то что с по-
явлением телевидения Анна Николаевна 
стала и телеведущей, она с гордостью 
подчёркивает, что в первую очередь яв-
ляется всё-таки радиодиктором.

Вспоминая о своей работе, А. Н. 
Шатилова рассказала, как волнительно 
было поначалу. Строгая цензура и жёст-
кие рамки не позволяли допускать ни 
единой ошибки. Любое произнесён-
ное неправильно слово, оговорка, даже 
небольшая запинка могли обернуться 
отстранением от эфира на два, три ме-
сяца, а то и вообще увольнением. Мо-
лодым ведущим, не имеющим опыта, 
приходилось нелегко. А. Н. Шатилова 
сама однажды чуть не лишилась рабо-
ты, когда её, неподготовленную, никог-
да ещё не работавшую перед камерой, 
за несколько минут до эфира привели 
в студию и посадили читать новости. 
Только представьте, сколько стресса 
испытала ведущая. После эфира Анну 
Николаевну грозились отстранить, но 
нашлись понимающие люди, которые 
заступились за неё, и она осталась на 
рабочем месте.

И всё же А. Н. Шатилова не без со-
жаления отмечает, что сейчас телеви-
дению недостаёт цензуры. Многочис-
ленные ошибки телеведущих (порой 
совсем абсурдные), неправильно на-
писанные и произнесённые имена и 
наименования, отсутствие должного 
внимания к выбору одежды ведущих, 
слишком большая скорость речи, не 
позволяющая слушателям воспринять 
информацию, – всё это, по словам 
Анны Николаевны, является непри-

емлемым и показывает неуважение 
к телезрителю. «Когда ведёшь ново-
сти, ты ведь не просто читаешь, а тебя 
смотрят другие люди. Ты у них в гостях, 
они пригласили тебя в свой дом. И не-
важно, семья там или бабушка с дедуш-
кой – нужно уважать всех одинаково». 
Ведущая вспоминает, что в её времена 
в студии имелся орфоэпический сло-
варь, в котором можно было прове-
рить произношение слов. А что теперь? 
Ошибки присутствуют в произношении 
даже элементарных, всем известных 
фамилий и слов.  Анна Николаевна Ша-
тилова призвала ребят хранить чистый, 
красивый русский язык и помнить, что 
главное в деле телеведущего – уваже-
ние к своему зрителю.

 
Григорьева Мария, 9 «А» класс

В дни весенних каникул группа об-
учающихся Лицея отправилась 
в увлекательное путешествие в 

Шотландию. Цель поездки - совершен-
ствование английского языка, которое 
проходит как на занятиях в школе, 
так и в процессе живого общения в се-
мьях, где размещены наши лицеисты. 

Прием? Как слышно? Вам передает 
привет группа лицеистов прямиком из 
Шотландии!

Вы когда-нибудь видели поля, похо-
жие на спящих медвежат? Или архитек-
туру, которая сразу же навевает мысли 
о заточенных в башне принцессах? А 
вот Эдинбург удивил нас всем этим сра-
зу же.

Аэропорт, такси, аэропорт, а вот и 
наша шотландская семья! Нас привет-
ливо встретили наши приемные семьи, 
сразу же позвав на чашечку горячего 
чая с молоком и подробно объяснив 
местные особенности. Только, к сожа-
лению, на шотландском, поэтому нам 
пришлось просить говорить их мед-
леннее, так как местные жители гово-
рят очень быстро и с резким акцентом. 
Ознакомив нас с традициями и расска-
зав пару веселых фактов и анекдотов, 
а, как известно, у англичан прекрасное 
чувство юмора, нам показали дом и 
оставили отдыхать.

 Поскольку за эти два дня мы уви-
дели много нового, следует рассказать 
самое главное.

Школа, посещаемая нами, находит-
ся практически в центре города, поэто-

му самые знаменитые достопримеча-
тельности мы увидели сразу же. Так на 
уроках мы глубже погружаемся в исто-
рию Шотландии и ее традиции.

Главная улица Принцесс Стрит де-
лит Эдинбург на Старый и Новый город 
пополам. У подножья Старого города 
раскинулся прекрасный зеленый парк, 
наполненный ароматами цветов, кото-
рыми наслаждаются шотландцы в ред-
кие солнечные деньки.

За парком, на вершине давно заснув-
шего вулкана, возвышается старинный 
каменный замок, который таит в себе 
миллионы историй и шепчет туристам 
свои легенды. А узкая темная арка в сте-
не замка открыла нам секреты улицы Ко-
ролевская миля. На одном конце распо-
ложен знаменитый Эдинбургский замок, 
на другом – Холируд Пэлес, являющийся 
домом королевы, когда она посещает 
Шотландию. На улице повсюду слышны 
настоящие шотландские мотивы, испол-
няемые на волынках мужчинами в насто-
ящих шотландских костюмах – килтах. 

Ульяна Рыбина, 7 «А» класс

В противовес стереотипам оказа-
лась, что шотландцы совсем не хмурые 
и грубые люди, а наоборот, очень общи-

тельные и дружелюбные. Всегда готовы 
выручить вас, каждый день готовили нам 
традиционные британские и шотланд-
ские блюда, старались сделать нашу 
жизнь комфортной. Нам очень понрави-
лось общаться с людьми, которые в со-
вершенстве знают язык, изучаемый нами 
как иностранный. Практиковать свои 
знания в реальной жизни и понимать, 
что это действительно пригодится в даль-
нейшем, очень интересно. Кроме учебы, 
мы пережили экскурсии, обучение шот-

ландским национальным танцам и одно-
дневную поездку в самый большой и со-
временный город Шотландии Глазго.

В лучших традициях Международ-
ного бакалавриата мы на практике про-
явили качества «любознательной, эру-
дированной, неравнодушной личности, 
являющейся носителем собственной 
культуры и открытой к восприятию дру-
гих культур и взглядов».

Данетта Шауцукова, 6 «А» класс


