
Октябрь 2018 года 

№  1( 59) 

«Всему, что 

необходимо знать, 

научить нельзя, 

учитель может 

сделать только одно - 

указать дорогу...» 

(Р. Олдингтон)  

 

 1. Новости школы короткой стро-

кой 

2. Из нашего почтового ящика: 

поздравления учителям 

3. Эксклюзив: эссе Каничевой 

А.В. И очерк Епифановой Е.Г.  

4. Классные новости 

5. На развалинах Вавилонской 

башни 

6. Фотохронограф 

 

 

В номере: 

Кто с этим 
поспорит? 



  Вновь в нашей школе прозвенел пер-
вый звонок очередного учебного года. В суб-
ботний день в школьном дворе на празднич-
ной линейке начали свой путь в страну Зна-
ний первоклассники 2018 года. Встречали их, 
по давней школьной традиции, ученики 11-х 
классов.  Фоторепортаж с праздничной ли-
нейки на с. 13 

  2 сентября волонтеры средней школы 
№2 под руководством учителей (Сверлова 
В.В., Ковалева О.А., Коцуба А.А.., Беляков 
А.Н.) очередной раз побывали на легендар-
ном острове Ягодник, на котором находился 
в годы войны одноименный военный аэро-
дром. С него взлетали в сентябре 1944 г. бри-
танские "Ланкастеры" перед успешной бом-
бежкой "Тирпица", заправившись нашими 
бомбами и топливом. На трех могилах неиз-
вестных солдат были поставлены оградки, 
убрана территория от веток после урагана. 
Фоторепортаж о рейде волонтеров смотрите 
на с. 14 

  5 сентября ученики и учителя нашей 
школы участвовали в открытии нового обще-
российского образовательного проекта 
«Технопарк». В ДЮЦ начала работу 
«Новодвинская технозона», площадки кото-
рой действуют и в нашей школе: 
«Робототехника» - под руководством Коцубы 
А.А. и «Прототипирование» под руковод-
ством Белякова А.Н. Фоторепортаж с откры-
тия на с. 15 

  9 сентября состоялась пятая экспеди-
ция на остров Ягодник, в ходе которой были 
продолжены работы по облагораживанию 
территории кладбища солдат, служивших на 
военном аэродроме, располагавшемся на ост-
рове в годы Великой Отечественной войны. 
Фото на с. 14 

  17 сентября в школе прошел традици-
онный кросс «Золотая осень». Победители 
кросса принимали участие в городском туре 
этого спортивного события, состоявшемся 21 
и 22 сентября.  

  18 сентября подведены итоги школь-
ного этапа Всероссийского конкурса сочине-
ний. Победителями в четырех возрастных но-
минациях стали Леонтьева А. (5б), Ляпунова 
А. (6в), Бабахина Ю. (8в), Гавриш О. (11а). 
Работы победителей были направлены для 
участия в муниципальном этапе конкурса. 
Здорово, что из четырех представлявших 
нашу школу работ две (Леонтьевой А. и Гав-

риш О.) одержали победу и в муниципальном 
этапе. Эти работы примут участие в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса со-
чинений. 

   21 и 22 сентября прошли соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу в рамках 
Спартакиады среди обучающихся в МОУ г. 
Новодвинска. Команда нашей школы в нелег-
кой борьбе завоевала второе место 
(мальчики) и третье место (девочки). В ко-
мандах смешанной эстафеты участвовали Бе-
лозѐров Д. (10б), Рашев Е. (10б), Уткина М. 
(9а), Мадарина М. (9а) - III место; Рогозин А. 
(6в), Коробовская А. (6б), Панов М. (8а), Ре-
шетнева А. (8г) - III место. В личном первен-
стве в своих возрастных группах заняли I ме-
сто Краснова А. (5в), III место Ульянов Т . 
(5б), Ульянов А. (7а), Обросимова Д.  (4в).  

  24 сентября Ковалева Ольга Андреев-
на отправилась в г. Санкт-Петербург для уча-
стия в финале конкурса «Учитель года».  
Всего в конкурсных испытаниях принимают 
участие 85 педагогов из всех субъектов Рос-
сийской Федерации.  Ольга Андреевна участ-
вует в конкурсе как победитель регионально-
го этапа, который состоялся весной 2018 го-
да.  Завершится конкурс 5 октября в Крем-
левском дворце, где будет назван победитель 
— лучший учитель России в 2018 году.  

  С 1 по 5 октября в школе проходит ме-
тапредметная неделя «Миром правит добро-
та». Рассказ о событиях метапредметной не-
дели и фотоотчеты в следующем номере газе-
ты и на сайте школы. 

  4 октября в рамках метапредметной 
недели состялся школьный конкурс вырази-
тельного чтения стихов «Миром правит доб-
рота». В конкурсе приняли участие более 50 
учеников младших и старших классов. Про-
никновенные строки о доброте никого не 
оставили равнодушными. Результаты конкур-
са и фото участников будут размещены на 
школьном сайте в ближайшее время.   

  5 октября завершится конкурс на зва-
ние лучшего педагогического работника му-
ниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Город Ново-
двинск». Нашу школу на этом конкурсе пред-
ставляют Епифанова Е.Г., Ерошкина Е.С., 
Мандыбура Л.А. От всей души желаем 
нашим коллегам успеха и победы в конкурсе! 
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СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ МАТВЕЕВУ 

Поздравляем 

В октябрьский осенний день 

Примите наши поздравления. 

Терпения, мудрости, везения 

И самых умных вам детей! 

День педагога целый мир 

Сегодня дружно отмечает. 

И с этим праздником большим 

Мы от души вас поздравляем! 

Пусть будет в радость вам урок 

И знания будут на отлично. 

Пусть школьный радует звонок 

И счастье будет в жизни личной! 
Ваши выпускники  

из 5а 

Кислицыну 

Людмилу Христофоровну  

Поздравляем с Днем учителя! От всей 
души благодарим Вас за этот почетный 
и уважаемый труд. Спасибо за наши 
знания, за наши будущие успехи и до-
стижения. Ваши слова навсегда сохра-
нятся в наших мыслях, а Ваша доброта 
— в наших сердцах. 

С уважением,  

дети и родители 5а класса  

Юбилярам педагогического стажа: Ман-
дыбуре Л.А. (35 лет), Поповой Т.А. (30 
лет), Неверовой Н.В. (30 лет), Грузинцевой 
Н.В. (30 лет), Романовой Е.В. (25 лет), Ко-
шуняевой А.И. (10 лет)  

Дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Юбилеем ва-

шей педагогической работы! 
Учитель - это больше, чем профессия, 

учитель - это призвание. Так сложилось, 
что от учителя общество ждѐт не только 
знаний, профессионализма, но и  высоких 
моральных качеств. Потому что в своей 
работе он закладывает основы мировоззре-
ния новому поколению, а значит, участву-
ет в формировании общества завтрашнего 
дня, определяет, каким оно будет. 

Смысл и значение нашей профессии вы-
ходит далеко за рамки профессиональных 
стандартов, потому, что настоящий учи-
тель, педагог, преподаватель делится со 
своими учениками, воспитанниками не 
только знаниями предмета, но отдаѐт им 
часть своей души. Это - профес-
сия,  которой нельзя овладеть, не имея 
любви к своим ученикам. 

Хочу пожелать вам благодарности в 
широком смысле этого слова: благодарно-
сти, любви и уважения учеников; благо-
дарности и понимания со стороны их ро-
дителей; и, конечно, благодарности со сто-
роны государства, выраженной, в достой-
ной зарплате, пенсионном обеспечении, 
предоставлении условий для оздоровления 
и отдыха. 

Будьте счастливы, любимы, здоровы, 
пусть в ваших семьях царит мир и согла-
сие! Пусть ваша профессия продолжает 
дарить вам радость и уверенность в зав-
трашнем дне! 

Председатель ППО МОУ «СОШ №2», 
Елена Геннадьевна Епифанова 
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Дорогая Татьяна Анатольевна! 
Поздравляем Вас  

с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
Спасибо Вам за все ваши старания, 

За то, что детям дарите любовь, 
Заботу, мудрость и, конечно, знания, 
И будете дарить их вновь и вновь!  

Пусть Вам всегда всѐ в жизни удает-
ся. 

Пусть благодарным будет каждый 
ученик! 

В каждом из них ваша частичка 
остается, 

Ваш вклад в детей воистину велик! 
Ребята 2 "Б" класса  

и благодарные родители 
 

 

Слово об уроке 
(посвящается учителям второй 

школы) 

И позвал колокол окаянный на уче-
ние. 
И собрался народ в хоромах дивных. 
Не отчаялись храбрые русичи,  
Но пошли вслед за мудрецом всезна-
ющим. 
Долго странствовали они по дебрям 
премудрости. 
Вещал им мудрец свои знания и гла-
голил великие истины. 

Слушали дети, дивясь мудрости учи-
теля, 
И писали великие истины в тетрадях 
своих. 
Ведь учение — свет, а неучение — 
тьма. 
И взахлеб они слушали речения учи-
теля мудрого, 
Но прервал их странствия по землям 
неведомым звон великий. 
И пошли русичи вкушать отдых сла-
достный. 
Но недолго отдыхать им — впереди 
новые премудрости. 

Шарухин М., 9в 
 

Начнем же, братья, повесть эту  
От звонка на урок до звонка на пере-
мену. 
Ведет учитель урок, толкует тему 
славную. 
Ученики же призадумались,  
Мыслями пораскинули. 
Что не поняли — вместе разобрали. 
В потоке бурном мысленном  
Время быстро пролетело, 
Уж и конец урока настал. 
Достали ученики дневники свои, 
Задание домашнее записали 
И слово благодарственное учителю 
сказали.  
Звонок на перемену прозвенел— 
Всему свой удел! 

Кузнецова А., 9в 
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Мой первый год в школе 
В жизни каждого человека наступает момент, 

когда он задумывается над тем, какую профес-
сию выбрал, не был ли это случайный выбор в 
твоей жизни. 

Вопрос о выборе жизненного пути встал пере-
до мной в 8 классе. Профориентация, осмысле-
ние результатов, анализ различных профессий 
подвели меня к решению поступить в педагоги-
ческий колледж. Закончила колледж и сразу при-
шла в нашу школу учителем начальных классов, 
потому что школьный мир – мой мир, моя судь-
ба, мое призвание. 

Хочу поделиться впечатлениями о своем пер-
вом годе работы в школе. Я думаю, что для каж-
дого учителя он особенный. 

Хочется сказать огромное спасибо всем учите-
лям, кто помогал словом и делом (а таких нема-
ло), кто давал советы, пытался помочь, научить 
всему, что знал сам. 

Первое сентября. Первый рабочий день, а для 
меня — это новая жизнь. Вспоминаю сейчас мой 
первый урок — полный страха, волнения, пере-
живания, и в то же время радости и счастья. 
Огромную поддержку в этот момент мне оказали 
завуч нашей школы Лариса Викторовна Патрова 
и Татьяна Анатольевна Попова, без них я бы, 
наверное, не справилась.  

 Первый год работы в школе был одним из 
главных этапов в моей педагогической деятель-
ности, проверкой на прочность: смогу ли я? 

Сейчас, прожив этот год, могу сказать, что как 
только у меня возникает трудная ситуация, я 
вспоминаю глаза детей, их открытость, чуткость. 
Моя педагогическая работа только началась. 
Знаю, что будет еще много уроков, мероприятий. 
Будут и положительные, и отрицательные мо-
менты в работе. Наверное, это и есть счастье. 

Моя работа — это постоянный процесс позна-
ния жизни, творчества, общения, самовыраже-
ния. Мои ученики — мои единомышленники, 
доверившие мне частицу своей судьбы.  

Первое время в голове всегда мелькали мыс-
ли: "Будет тяжело! Такая ответственность! А 
вдруг не справлюсь!" Сейчас могу сказать смело 
— я ни секунды не жалею о том, что работаю в 
нашей замечательной школе. Интерес детей, по-
мощь коллег, понимание родителей — всѐ это 
помогает мне. В школе меня окружают замеча-
тельные люди, готовые всегда прийти на помощь 
и дать мудрый совет. Но, самое главное, школа 
помогает четко видеть результат своей работы,  
заставляет двигаться вперѐд и ставить перед со-
бой всѐ новые цели. 

Вот такие впечатления мне принес мой пер-
вый год работы в школе. (Каничева А.В.) 

В этом году начала свой педагогический путь 

в нашей школе Дубинина Юлия Павловна. 
От всей души поздравляем нашу молодую колле-
гу и желаем ей сохранить учительское вдохнове-
ние и огонь в душе на долгие годы.  

Эксклюзив  5 

К сожалению, учителя не только приходят, 
но и уходят. В конце августа ушла из жизни 
Сергеева Лидия Александровна, отдавшая все 
годы трудовой деятельности служению школе 
и детям.  

Начав свой трудовой путь учителем 
начальных классов, Лидия Александровна 
стала директором и на протяжении 18 лет воз-
главляла коллектив школы № 75, а в дальней-
шем школы № 2. Лидия Александровна – От-
личник народного Просвещения, ветеран пе-
дагогического труда, награждена грамотой 
министерства Просвещения РСФСР.  

Именно Лидия Александровна заложила 
основы, базовые принципы жизни нашей шко-
лы, а также традиции педагогического кол-
лектива. Многие, кто работал под началом 
Лидии Александровны, получили от неѐ уро-
ки высочайшего профессионализма, ответ-
ственного отношения к работе, самодисци-
плины.  

Память о замечательном человеке и Учите-
ле будет храниться в нашей школе ещѐ долгие 
и долгие годы! 



 Образовательный курс в Германии 

С введением обязательного изучения второго 
иностранного языка в общеобразовательных 
учреждениях России, шансы немецкого языка 
стать самым популярным – по сути, первым – 
вторым иностранным языком достаточно высо-
ки, поэтому в настоящее время проводится ак-
тивная работа по популяризации немецкого язы-
ка в образовательных учреждениях в различных 
регионах нашей страны. 

В феврале 2018 года состоялся всероссийский 
марафон «Немецкий: первые шаги», организато-
ром которого выступила Межрегиональная ассо-
циация учителей и преподавателей немецкого 
языка (МАУПН), партнер марафона - Германское 
общество зарубежных связей (―Deutsche 
Auslandsgesellschaft” – DAG). 

По результатам марафона 13 участников, учи-
телей и преподавателей немецкого языка, полу-
чили стипендию Германского общества зарубеж-
ных связей (DAG) и успешно прошли курс повы-
шения квалификации «Овладение немецким язы-
ком школьниками» в городе Любек (Германия) с 
19 по 25 августа 2018 года. 

Курс включил в себя посещение детских садов 
и школ в г. Любек; работу в городской библиоте-
ке, с уникальной возможностью посещения исто-
рических залов; доклады и мастер-классы по во-
просам системы образования Германии, в част-
ности преподавания немецкого языка с демон-
страцией и апробацией методик и материалов в 
т.ч. Гете-Института таких как: «Немецкая школа 
сегодня», «Актуальные предложения и новые 
литературные тренды для детей и подростков», 
«Сказки в преподавании немецкого языка как 
иностранного», «Ярмарка игр» и т.д. 

Прекрасным дополнением курса стала куль-
турная программа – обзорная экскурсия по горо-
ду Любек, поездка к побережью Балтийского мо-

ря в город Травемюнде и обзорная морская про-
гулка на теплоходе, посещение Любекского теат-
ра. 

Все занятия проходили в атмосфере сотрудни-
чества, творчества и дружелюбия. 

По результатам успешного прохождения курса 
мы получили сертификаты участия. 

Прохождение курса повышения квалификации 
способствовало развитию наших языковых навы-
ков, креативных способностей и приобретению 
новых методических знаний, нового педагогиче-
ского опыта.  

Необходимо отметить, что все участники 
семинара проживали в немецких семьях, что 
обеспечило полное погружение в языковую 
среду и культуру страны. Кое-что в повсе-
дневной жизни немцев стало настоящим 
«культурным шоком».  
Во-первых, в Германии мне очень не хватало 
на обед чѐрного хлеба, его там не едят. А 
напитком к обеду является вода, хотя нам, 
русским, очень хотелось чая или кофе. Но 
зато были очень вкусные десерты: мороже-
ное и джем со сливками. 
Во-вторых, обычная немецкая семья живѐт 
очень активно. Хотя хозяева уже давно на 
пенсии, они принимают активное участие в 
жизни местной общины: организуют празд-

ники, сбор помощи для нуждающихся, посещают 
различные семинары. Кроме того, ведут хозяй-
ство: выращивают фрукты и овощи. Часто при-
нимают гостей и сами ходят в гости. 

В-третьих, транспорт в Германии — особая 
тема. Всѐ строго по расписанию. Удивило отсут-
ствие турникетов в метро и кондукторов в элек-
тричках. Оказывается, в Германии очень боль-
шие штрафы, поэтому люди предпочитают не 
рисковать и купить билет, тем более, что можно 
купить  билет как на одну поездку, так и на неде-
лю или даже на целый месяц. Кому как удобно.  

Словом, Германия — не Россия, а Россия — 
не Германия, и в конце обучения нам всем уже 
очень хотелось домой, к черному хлебу и чаю в 
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обед, к дорогам, которым далеко до немецких.  
Разъехавшись по своим городам, мы обяза-

тельно будем общаться, делиться полученным в 
Любеке опытом с коллегами, проводить увлека-
тельные занятия с нашими учениками, мотиви-
руя их к изучению немецкого языка. (Епифанова 

Е.Г., фото 
автора) 
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Акция «Классная аллея» 

17 сентября, ученики 5а класса совершили доб-
рое дело, занимаясь озеленением школьного дво-
ра. Мы заложили «Классную аллею».  

Вместе с родителями и классным руководите-
лем Людмилой Христофоровной ребята нашего 
класса посадили большое количество кустов и 
многолетних цветов. Мы рады тому, что на 
школьной территории будет расти вишня. Маль-
чики и папы копали ямки, а девочки и мамы са-
жали растения. Потрачено было много сил, но 
мы были рады и работали дружно. Будем наде-
яться, что кусты и цветы приживутся и хорошо 
перезимуют. И в следующем году наша аллея 

зацветет, заиграет яркими красками. В конце 
нашей акции мы сфотографировались на память. 

Участники акции «Классная аллея» надеются, 
что ученики школы будут беречь зеленые насаж-
дения, и наш школьный дворик будет самым кра-
сивым местом в городе. 

Максим Бяков, Павел Пилюгин,  
ученики 5а класса 

В гостях у «Чародеев» 

В воскресенье, 22 сентября, наш 5а отправил-
ся в конно-спортивный клуб «Чародеи» с целью 
познакомиться с историей клуба, пообщаться с 
животными, покататься на лошадях.  

Из беседы с работниками клуба мы узнали, 
что клуб был создан по инициативе ее руководи-
теля Киры Евгеньевны более 23 лет назад. Сей-
час в нем содержится около 20 лошадей, в том 
числе и пони. У них очень забавные имена: Фан-

тик, Черника, Фиса и др. Кроме лошадей в клубе 
проживают баран Бека и коза Каролина, корова 
Фрося и маленький бычок. Ещѐ есть петух и ку-
рицы, кролики и собаки.  

С двумя собаками мы познакомились, это Ки-
ра и Сара. В клуб мы пошли с подарками, при-
несли большое количество моркови и яблок. 
Кстати, многие из нас впервые в жизни близко 
подошли к лошадям и другим животным и по-
кормили их. Это было здорово!  

А в заключении нам удалось покататься на 
лошадях. Нам очень понравился КСК «Чародеи», 
и очень хочется снова сходить в это место! 

Дмитрий Шестаков,  
ученик 5а класса 

(Фото предоставлены Кислицыной Л.Х.) 
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Поездка в НордВиль 

В выходные (23 сентября) мы с классом побы-
вали в НордВиле — интерактивном образова-
тельном проекте «Город профессий». Здесь каж-
дый может почувствовать себя взрослым и по-
пробовать различные профессии. 

У нашего класса было два направления:  дом 
мод и детектив. Каждый выбрал дело себе по ду-
ше. Для начала нам нужно было прорекламиро-
вать наше агентство,  поэтому мы попробовали 
себя в роли радио и телеведущих. Для меня это 
было впервые и очень понравилось.  

Затем к нам подошел покупатель и сделал за-
каз. Мы постарались удовлетворить его желания 
и подобрали костюм. После этого мы полноцен-
но открыли наше агентство, и нам выдали пас-
порта граждан НордВиля и некоторую сумму де-
нег.  

Мы решили попробовать себя в других 
направлениях. Выбор был велик: это и полиция, 
и стоматология, и ферма, и кулинария, и многое 
другое. Я выбрала стоматологию, где узнала 
много интересного и попробовала себя в этой 
профессии. Наши мальчики были детективами, а 

некоторые девочки делали своими руками цветы 
из бумаги. Все остались очень довольны.  

НордВиль — это настоящий город в миниатю-
ре, где есть свои здания и учреждения, свои зако-
ны, документы, где можно подняться по карьер-
ной лестнице и даже заработать деньги.  

«Выберите себе работу по душе, и вам не при-
дѐтся работать ни одного дня в своей жизни», - 
утверждал Конфуций. НордВиль делает этот 
важный выбор немного проще. (Тряпицына М., 
8г) 
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Встреча с законом 

Первого октября гостем 5а класса стала со-
трудник УМВД в городе Новодвинске  Любовь 
Николаевна Соколова.  

Целью нашей встречи на классном часе было 
знакомство с основами законов РФ, видами от-
ветственности, к которым могут быть привлече-
ны подростки за свои необдуманные действия 
(опоздания и прогулы уроков, драки с однокласс-
никами, употребление нецензурной брани и др.). 
Любовь Николаевна рассказала ребятам об уго-
ловной, административной, гражданско-
правовой и дисциплинарной ответственности. 
Ученики, особенно мальчики, активно включи-
лись в беседу и рассказали о своих жизненных 
ситуациях. Гостья терпеливо и подробно ответи-
ла на все заданные учениками вопросы.  

А затем Любовь Николаевна предложила сыг-
рать в интересную игру, в ходе которой ребята, 
исходя из названной ситуации, определяли виды 
ответственности, а «эксперты» текстом статей из 
уголовного, административного, трудового ко-
дексов доказывали правильность ответов ребят.  

В конце встречи ученикам было предложено 
решить кроссворд. А еще ребята 5 «А» класса 
получили в подарок буклеты. 

Главный вывод, который сделали ребята, за-
ключается в том, что все люди должны быть за-
конопослушными, соблюдать правила поведе-
ния, установленные в обществе. Надеемся, что 
эта встреча была не последняя. (Л.Х. Кислицына, 
классный руководитель 5а класса) 
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10 особенностей истинных британцев 
«Вам письмо!» 

      Несмотря 
на современные 
технологии, мно-
гие британцы все 
еще любят от-
правлять бумаж-
ные, написанные 
от руки письма 
вместо электрон-

ных. Возможно, это объясняется еще и тем, что 
Британия не очень большая, и корреспонденция 
внутри страны доходит до адресата довольно 
быстро — в течение суток. 

Использование аббревиатур 

Как и во всем мире, британцы, особенно моло-
дые люди, при ежедневной переписке часто 
пользуются буквенно-цифровыми аббревиатура-
ми (сокращениями). 

Это не Россия, но… 
   Жители Туманного Альбиона (вы же помни-

те, что это еще одно название Британских остро-
вов) облачаются в шорты и футболки при первом 
признаке солнечной погоды, даже если на улице 
все еще холодно. Так поступают даже дети. Ви-
димо, они закалены отсутствием центрального 
отопления, которое из экономии включают лишь 
на пару часов в день. 

Стремление жить за городом 

     Многие британцы предпочитают жить 
в собственном доме, с пусть даже и небольшим, 
но садом.    А квартира в центре города 
не считается таким уж престижным жильем. 
Один из примеров такого стремления вы могли 
видеть в фильме «Отпуск по обмену»: часть 
фильма протекает в крошечном, но уютном, заго-
родном домике с лужайкой перед ним. 

Отсутствие смесителей 

     В Великобритании редко можно увидеть 
привычные нам смесители, вместо них использу-
ются отдельные краны для горячей и холодной 
воды. Чтобы умыться, британцы затыкают рако-
вину пробкой и смешивают в ней горячую 
и холодную воду. Этому есть три объяснения: 

Горячая вода непригодна для питья. Вероятно, 
именно из-за того, что некоторые люди все-таки 
пробовали ее пить, было решено использовать 
раздельные краны. 

Экономия. При двух раздельных кранах вода 
смешивается в умывальнике в нужном количе-
стве и в канализацию уходит только использо-
ванная. 

Традиция. Британцы просто не любят мыться 
под текущей водой. 
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Семь раз отмерь 

Естественно, 
каждый брита-
нец знает 
о наличии та-
ких понятий, 
как километры, 
сантиметры, 
килограммы, 
но официально 
используются 
иные меры: 
дюймы, стоу-

ны, футы, ярды и т. д. Напитки в пабе принято 
измерять в пинтах (0,6 л), а на дорожных указате-
лях обозначают расстояние в милях (1,6 км). Ве-
сы настроены на стоуны (1 стоун — это чуть 
больше 6 кг), а куриные яйца в магазине продают 
дюжинами (12 штук). А если вам приспичит по-
стричься, то парикмахер спросит вас, сколько 
дюймов волос (2,54 см) вам отрезать. 

«Приятного аппетита» только по-
французски 

Вы удивитесь, но британцы говорят друг дру-
гу «bon appetit», это по-французски 
(произносится «бон апети» с ударением на по-
следнем слоге). Возможно, это потому, что 
в английском языке нет фразы, которая означа-
ла бы то же самое. Зато можно 
сказать «Еnjoy your meal», что 
буквально значит 
«Наслаждайтесь вашей едой». 

«Овсянка, сэр!» 

     Еще одно наблюдение, 
связанное с едой. Вопреки сте-
реотипам, жители Великобри-
тании не едят овсянку каждое 
утро. Она является популяр-
ным завтраком лишь 
в холодное время года.  

Чай с молоком 

 

Все знают, что англичане любят чай. Тради-
ция пить чай с молоком (или, скорее, молоко 
с чаем) сохраняется и в наше время. А на пачках 
травяного, фруктового и зеленого чая иногда 
можно увидеть шутливое предупреждение произ-
водителей: «Без молока вкус лучше». 

Посещайте пабы 

Французы любят кафе, испанцы – небольшие 
таверны, а британцам милее пабы, уютные заве-
дения, где можно перекусить, выпить эля, встре-
титься с друзьями. Основное общение между 

людьми всех поколений, 
особенно в маленьких го-
родах, происходит именно 
в пабах. Традиционный паб 
в Великобритании — это 
целая субкультура. 
В местном пабе, как прави-
ло, посетители знают 
не только друг друга, 
но и персонал заведения 
и даже его владельца. 
(Материал подготовлен 
Пакшиной Е.В.) 
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Фотоматериалы предоставлены Кожевни-
ковой Е.В. 
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Волонтерские рейды на остров 

Ягодник: Юнармия Новодвинска и уче-

ники школы № 2 — чтобы не прервалась 
живая связь поколений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы со страницы Белякова А.Н. 
«ВКонтакте» 
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Открытие «Новодвинской техно-

зоны» 

Технозона Детского арктического тех-
нопарка Архангельской области в нашем 
городе стала четвѐртой по счѐту площад-
кой этого образовательного проекта со 
своей отличительной особенностью — 
впервые к занятиям привлекли дошколь-
ников. 

Детский арктический технопарк пред-
ставляет собой сеть подразделений 
(технозон), которые создаются на базе об-
разовательных организаций. Юные севе-
ряне получают возможность углублѐнно 
заниматься робототехникой, 3-D модели-
рованием, естественно-научными разра-
ботками, прототипированием. Проект реа-
лизуется министерством образования и 
науки Поморья совместно с Корпорацией 
развития Архангельской области.    

Фотоматериа-
лы со страни-
цы Белякова 
А.Н. 
«ВКонтакте» 
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