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Всем привет! Вот и наступил заключительный месяц
года — декабрь. Вроде и хорошо, а вроде и не очень.
Этот год был очень интересным и красочным, а его
концом станет наша школьная
Новогодняя сказка, ну или
песня. Сейчас все классы активно готовятся, репетируют и
ищут себе костюмы.
Так же на прошлой неделе были украшены классы. У
всех получилось очень красиво!
Вся эта новогодняя суматоха в школе лично мне
очень нравится: все чем-то

заняты, что-то ищут, делают,
рисуют, украшают, придумывают. И даже самые неактивные ребята в нашей школе так
или иначе присоединяются ко
всему этому.
Ну а в нашем новом номере мы решили обсудить
иностранные языки. Как мне
кажется эта тема очень интересная, ведь это что-то другое,
что-то новое...
Ангелина Вахламеева, 7 «А»класс

Поздравляем ученика 4
класса Дашина Максима, который стал призёром городской олимпиады для учащихся
начальных классов по английскому языку. В этом году в
олимпиадах по иностранным
языкам приняли участие 198
учащихся 3-4 классов образовательных учреждений нашего
города.
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О неделе иностранного языка
Совсем недавно прошла
неделя иностранного языка в
школе. В связи с этим прошло
много познавательных и интересных конкурсов.
Каждый класс выпустил
свою газету полностью на иностранном языке. Было очень
интересно читать иностранные
записи, думаю и делать газету
было тоже очень увлекательно.
Но, к сожалению я не могла
присутствовать при её составлении.
Так же прошла интеллектуальная игра в городской библиотеке. Учителя иностранных
языков набрали ребят из разных классов и большой дружной компанией мы поехали защищать честь нашей школы. В
этом составе оказались и мы с
моей одноклассницей и подругой Ангелиной. Игра была познавательной и интересной, мы
решали разные задания: на
слух, на внимательность, на
грамотность. Больше всего мне
понравилось задание на слух.
Мы слушали привычные нам
песни на совсем не знакомых
нам языках, в которые входили:
немецкий, татарский, французский, испанский, итальянский,
тюркский, туркский и другие.
А в конце интелектуального конкурса нам дали возможность пообщаться с людьми, которые выучили более
двух иностранных языков и посетили самые яркие столицы
европейских стран, такие как:
Прага, Берлин, Лондон, Париж
и так далее.
Мне очень понравилось с
ними общаться. Мы расспросили у каждого из них о городах,
о людях, которые повстреча-

лись им. И конечно же, о достопримечательностях.
Каждый из четырех рассказчиков был по-своему интересен, но больше всего мне
понравилось слушать рассказ
последнего из них. Это был
человек восточной внешности,
он плохо знал русский язык,
но очень хорошо разговаривал
на китайском. Его знания китайского языка превышают
1800 иероглифов т. е. 4 уровень знания языка. Когда он
начинал разговаривать на китайском, каждый из сидящих
в зале поражались сложностью, но при этом красотой
этого языка.

Я бы с удовольствием посетила бы эту библиотеку еще
раз. Очень жаль, что для такого чудесного предмета
(английского языка) выделили всего неделю, думаю многие со мной согласятся. Почаще бы таких недель в школе...
Карцева Юля, 7 «А» класс
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10 самых распространенных языков в мире
Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что знание иностранного языка становится жизненной необходимостью. Хотелось
бы отметить, что самым востребованным языком в настоящее время является английский
язык. Иностранный язык способствует развитию мыслительных процессов. Это объясняется тем, что при изучении
иностранного языка человеку
приходится оперировать другой системой знаков. Синтаксические конструкции и грамматика развивают способности к
анализу и синтезу, запоминание лексических единиц – оперативную память, изучение не
только отдельных слов, но и
контекста в целом – языковую
догадку, сообразительность и
внимание. Язык учит ребёнка,
да и взрослого, мыслить логически, а также выбирать правильный вариант из множества
значений каждого отдельно
взятого слова.
Иностранный язык способствует развитию коммуникативных способностей, а также устранению психологических барьеров. Ребёнок посредством изучения языка (через
диалоги, сценки, монологические высказывания) становится
более общительным, а значит,
и более успешным в будущем.
Изучение иностранного
языка – это не просто дань моде или чья-либо прихоть, а процесс получения знания, которое
жизненно необходимо в современном обществе, развивающемся в направлении ко всеобщей глобализации.

В наше время, это очень
важно знать иностранные языки. Некоторые люди учат языки, потому что они им нужны
для работы, другим хотелось
бы путешествовать и относительно свободно общаться с
людьми, для третьих это просто
хобби.
10 самых востребованных
языков мира.
1. Английский, конечно, без
вариантов. Это самый востребованный язык мира, на котором говорят люди из самых
разных стран, чтобы понять
друг друга (даже если английский не является родным для
участников общения). Английский в той или иной степени
понимает примерно 1/3 населения мира.
2. Испанский—является рабочим языком ООН.
3. Китайский – рабочий язык
ООН. Говорить на китайском
сравнительно легко.
4. Русский тоже относится к
самым востребованным языкам
мира. На нем говорит около
250 млн. человек в Евразии (в
том числе многие пожилые люди в странах Восточной Европы). Россия – одна из мировых
энергетических и экономических держав. Русский входит в
число рабочих языков ООН.

на уровне носителя говорят 130
млн. человек. Половина из них
живет во Франции, остальные –
в Западной Африке. Французский важен в Евросоюзе, столица которого – франкоговорящий Брюссель. В Северной
Америке французский используется в Квебеке и в некоторых
южных районах.
7. Португальский приобретает
все большее значение из-за развития Бразилии и становлении
ее в качестве мировой экономической и сырьевой державы.
8. Японский.
9. Турецкий. На нем говорят
около 100 млн. человек, это
язык Турции – важной страны
на Ближнем Востоке.
10. Немецкий. Язык, востребованный в Европе и среди тех,
кто интересуется историей 20
века. Немецкий используется в
деловом общении (Германия
оказывает значимое экономическое влияние на страны Еврозоны). Большинство молодых
немцев сегодня знает английский, население страны уменьшается: вероятно, немецкий
продолжит сдавать свои позиции. Язык похож на английский по сложности изучения,
хотя его грамматика сложнее.

5. Арабский.
6. Французский имеет важное
историческое значение, ведь он
был лингва франка в Европе до
английского. Он и сегодня является вторым по востребованности мировым языком, на нем

Асланова Розана, 8 «Б» класс
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ТАМ ЛУЧШЕ, ГДЕ НАС НЕТ? ИЛИ ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ?
В ноябре среди учащихся
8-11 классов был проведён опрос (опрос проводили Асланян
В., Багирова Ан., Борисова Ев.,
Бурлакова В., Смирнова Юл.)
1.После завершения учёбы и
получения профессии вы хотели бы А. остаться жить и работать в Иваново; Б. уехать жить
и работать в Москву или другой крупный город России; В.
уехать жить и работать заграницу; Г. другие варианты.
2. Если вы выбрали варианты Б
– Г, объясните, почему. В опросе приняли участие 153 учащихся. Многие одновременно
выбрали варианты 1Б и 1В.Тем,
кто хочет остаться в Иваново,
нравится город, они не хотят
отрываться от семьи, друзей, их

Над выпуском работали: Вахламеева Л., Карцева Ю., Кинчарук Д.
Редактор: Кинчарук Д.
Журналисты: Ю.Карцева, Л. Вахламеева, Р. Асланова,
В.С.Иловский
Консультант: Е.Л. Садовская

устраивает устоявшийся образ
жизни.
Возможно, кто-то не хочет
рисковать, понимая, что там нас
никто не ждёт и с распростёртыми объятиями не встретит. Хотели бы уехать 57%, в том числе
20% - из России. Кому-то не нравится Иваново; кто-то хочет
большей самостоятельности подальше от семьи; большинство
мечтает о большой зарплате и
карьере и лучших условиях жизни, и даже другом образе жизни,
об успехе, которого не добиться
здесь; кто-то хочет мир посмотреть.
Интересно, что чем старше
отвечающие, тем больше «если»,
при которых возможен отъезд из
Иваново. Понимают ожидающие
их проблемы и возможные риски.
В выпускных 9-х и 11 классах желающих остаться в Иваново больше, чем в 8-х и 10.

Адрес редакции:
153038, г. Иваново,
ул. М. Василевского, д. 7.
Телефон: (4932) 56-13-70

Может быть уже есть конкретные планы учёбы, трудоустройства. Для меня интересно, что 4% (скорее всего те, кто
приехал в Иваново из небольших городов, деревень) хотят
вернуться на малую Родину.
Видимо, «большой» Иваново не
лучше. Так может и с Москвой
то же самое?
Естественно, ничего плохого в желании уехать нет. Право свободного человека. Хочу
только пожелать 1) взвесить все
«за» и «против» и 2) не забывать про свою малую Родину,
не отрываться от корней.
Иловский В.С.,
учитель обществознания
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