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ЛМИ – рекордсмен по 
сбору макулатуры среди 
саратовских школ! Это 
значит, что мы не толь-
ко победили в #БумБат-
ле, но и спасли бумагу 
от выброса – теперь она 
получит вторую жизнь. 
Подробнее об экологиче-
ской акции поговорили 
с советником директо-
ра Ариной Викторовной 
Абашиной.

Текст: Софья Еремеева

ЛМИ в деле
Нас впервые пригласила присоединиться и 
принять участие. Мне как советнику по воспи-
тательной работе с детскими общественными 
объединениями, было интересно пригласить 
детей присоединиться к такому доброму делу. 
Для меня это возможность узнать интересы 
наших учеников, посмотреть на активистов 
школы, дать возможность школьникам само-
стоятельно выбрать направление деятельно-
сти, чтобы в будущем, полагаясь на интересы 
школьников, приглашать детей к участию в 
различных мероприятиях, проектах.

Мотивация для результата
Первая информация была оглашена классам, с 
которыми мы работаем на уроках искусств. Лице-
исты 5-1 класса после полученной информации 
выступили в роли агитбригады, расклеили объ-
явления и отправились рассказывать об акции 
всем ученикам школы. Одним из мотивационных 
моментов стало начисление волонтерских часов 
на сайте ДОБРО.ру, но стоит отметить, что сорев-
новательный момент, ощущение сплоченного и 
дружного коллектива, ведь первым этапом у нас 
был командный (классный) зачет, заставляли дей-
ствовать учеников не менее активно! 

Наша тонна

#БумБатл — наиболее масштабная в стране акция по 
сбору макулатуры, это возможность проявить забо-
ту о природе, сдав бумагу на переработку. Но, как и 
любой батл, это еще и соревнование по количеству 
собранной макулатуры! Бумагу можно было сдать 
в детских садах, школах, вузах, колледжах, офисах 
компаний-участников и пунктах приема, кстати, 
кем мы и являлись! Акция проводится с 2020 года 

в поддержку национального проекта «Экология». 
Поучаствовать в данном мероприятии нас пригласили 

партнеры акции команда «МолодёжкаОНФ».



Ксения Гаврилова,  
ученица 5-2 класса:
«Я рада, что стала участницей 
такого полезного мероприятия. 
Мой вклад в общий сбор втор-

сырья составил 50 кг. К сбору 
были привлечены многие мои 

знакомые и друзья, которые ответственно от-
кликнулись на мою просьбу и собрали макула-
туру – то, что готовы были сдать для вторичной 
переработки. Мы придумали ярлычки, слоган, 
все аккуратно упаковали в коробки, обмотав 
скотчем, дружно доставили в лицей. Такие ме-
роприятия однозначно объединяют, я – участ-
ница многих экопроектов! Они очень важны и 
поучительны, а экология – это дело каждого! 

Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас 
задумался об этом ради будущего планеты. 
Что, помимо сбора бумаги, делаю лично я: ис-
пользую экосумку, экостакан, участвую в акци-
ях по очистке территорий от мусора, сортирую 
мусор, сдаю мусор и макулатуру для вторич-
ной переработки, вторично использую разные 
вещи, собираю крышечки и сдаю их в перера-
ботку. Вторсырье – это уже не мусор. Экология 
начинается с тебя!».
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Бумажный ассортимент
Ученики приносили все! У нас были и тетради, и 
разрезанные коробки, книги, журналы, бумага, 
газеты. Многих сбор макулатуры мотивировал, 
наконец, разобрать свои ненужные бумаги и 
дать им вторую жизнь. 

Помощь волонтеров
Волонтеры ЛМИ показали отличный пример 
подрастающему поколению. Хорошее дело при-
нести материалы, но еще лучше, если углубить-
ся в тему и предложить свою помощь. Важно 
было не только собрать бумагу, но и укомплек-
товать ее и загрузить в машину – для этого нуж-
ны силы и время. Благодаря нашим ребятам мы 
справились на ура!

Рекордные килограммы 
ЛМИ удалось собрать 1148 кг макулатуры! По 
данным «МолодёжкиОНФ», мы являемся рекор-
дсменами среди школ Саратовской области. 
Конечно, это прекрасный результат!

Наши экоактивисты
Активнее всего в #БумБатле принимали уча-
стие ученики 3, 5-2, 5-3, 6-2, 7-1, 10-1 классов. Осо-
бенно отмечу самого маленького из участников 
Георгия Малюгина, а также Ксению Гаврилову, 
Матвея Чернышова, Даниила Майофиса и Алек-
сея Кожевникова.

Экопланы ЛМИ
Мы думали о проведении экологической акции 
в стенах лицея, задачей которой стало бы озе-
ленение уголков нашей школы. Сейчас активно 
формируется команда школьного актива и во-
лонтерского движения ЛМИ, поэтому, я думаю, 
что скоро появится еще больше новых меро-
приятий, где дети смогут проявить себя в роли 
волонтеров и деятелей добрых дел!

Не нужно стараться изменить 
весь мир, нужно всего лишь 
изменить свое отношение к 
окружающему миру: бережно 
потреблять и разумно подхо-
дить к своим желаниям.

1 место – ученики 5-2 и 6-2 классов

2 место – ученики 3 и 5-3 классов

3 место – ученики 7-1 и 10-1 класса

Рекордсмены 
по сбору макулатуры 
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Мы продолжаем череду интервью с новыми учителями 
ЛМИ. Сегодня наша героиня – Хавва Айдыновна Гудулова, 
учитель английского. Как «100 евро» помогут в изучении 
языка, откуда пришло слово «хот-дог», можно ли создать 
вокруг себя английскую среду и как запоминать лекси-
ку? Узнаете, прочитав интервью!

Текст: Злата Вострикова

«Не используешь 
язык? Забудешь 
всё напрочь!»
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Как вы пришли к преподаванию?

Опять же, все из детства: я со школьных лет мечтала учить. 
Когда поступала в СГУ на «Зарубежную филологию», я 
понимала, что после получения диплома смогу рабо-
тать переводчиком. Но душа требовала другого: хотелось 
«влюблять» детей в английский, объяснять им темы доступно 
и нешаблонно. Так, с 2018 года я работала в языковых цен-
трах. Конечно, между ними и государственными школами 
есть колоссальная разница – не только в программах обуче-
ния, но и в самих детях. Честно говоря, мотивация у многих 
ребят ограничивалась только давлением со стороны роди-
телей и платой за занятия…Плюс я работала там не каждый 
день, поэтому связь с учениками была не настолько частая и 
крепкая, как хотелось бы. Здесь, в школе, атмосфера совсем 
другая: дети более раскованные и свободные, не боятся 
ошибок и всегда за любой «кипиш»! Мне кажется, у нас уже 
появился контакт с ребятами. 

Как вы сами учили английский? 

Английский я изучаю с детства: со второго класса и на про-
тяжении всей школьной жизни активно занималась с ре-
петитором. Мне повезло: любовь с предметом случилась 
«с первого взгляда». Пересказ текстов, запоминание непра-
вильных глаголов, написание n-ого количества диктантов – 
все это, как ни странно, было в удовольствие! Мне кажется, 
именно поэтому я «подружилась» с ним практически сразу и 
с каждым годом все больше погружалась в предмет. Помню, 
я часто практиковалась в приложении HelloTalk: общалась 
с иностранцами и заодно прокачивала разговорный skill. 
Как говорится, приятное с полезным! Кстати, на мой взгляд, 
приложение очень удобное и функциональное – иностран-
цы во время бесед с радостью исправляют ошибки, подска-
зывают идиомы, советуют фильмы и книги. Там даже есть 
возможность посетить бесплатные онлайн-занятия с native 
speakers – в общем, рекомендую скачать и регулярно улуч-
шать навык спонтанного говорения.

Создайте для себя английскую 
среду сами: если мы не едем 
в Англию, Англия едет к нам!
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Как вы ведете уроки?

Я выступаю против однотипных тестов и зубрежки отдельных фраз – мне 
кажется, уроки должны быть наполнены практикой, свободным говоре-
нием и обратной связью. Я верю, что только так можно привить любовь 

к предмету и научить реальному владению языком. Ведь когда ребята 
вырастут и поедут заграницу, они же не будут читать фразы из учебни-
ка, правда? Поэтому, чтобы в будущем не возникло желания залезть в 

«Google переводчик» во время диалога с иностранцем, важен грамот-
ный подход в обучении еще со школьных лет. Задача учителя английского языка – не 
в том, чтобы объяснять каждую мелкую деталь из грамматики или письма, сколько в 
том, чтобы ученик мог свободно, а главное без боязни говорить на английском с ино-
странцем. Наша с ребятами локальная «фишка» – стикеры с пожеланиями на день 
за активную работу на уроке. А для дополнительной мотивации я иногда раздаю им 
ненастоящие денежные купюры различных стран – это не только добавляет желания 
учиться и расширяет кругозор, но и формирует основы финансовой грамотности! 
«Хорошо ответил на уроке, молодец, вот тебе 100 евро» – ученику приятно, он уже 
чувствует себя юным бизнесменом и стремится преумножить капитал.

Как запоминать английскую лексику?

Это очень хороший вопрос! Я считаю, что заучивание слов бесполезно. Банальный, 
но при этом самый рабочий метод – практика. А конкретно – общение. Мы с вами 
живем в обществе, где 99,9% населения общается на русском языке. Согласитесь, 
будет странно, если в магазине вы внезапно перейдете на английский – косые 
взгляды обеспечены! И это, на самом деле, большая проблема для тех, кто хочет 
обладать высоким уровнем языка. Но как мы знаем, если действительно есть жела-
ние, то способ можно найти всегда: если мы не едем в Англию, Англия едет к нам! 
Создайте для себя английскую среду сами: договоритесь с друзьями и устройте 
челлендж «День только на английском». Вы удивитесь, как за эти сутки увеличится 
ваш словарный запас! А если устраивать такие дни регулярно, то можно даже ис-
кусственно заставить ваш мозг думать на английском. После использования новой 
лексики, закрепляйте ее в долговременной памяти: старайтесь каждый раз описы-
вать свои действия, окружающие предметы и явления с помощью изученных слов. 
Чтобы не забывать язык, нужно по-сто-ян-но практиковаться, общаться с носителя-
ми языка. Не используешь нигде язык? Забудешь все напрочь! Даже выученное.

С говорением разобрались! Как прокачать остальные разделы: аудирование, чте-
ние, письмо и грамматику?

Правило то же самое – чем больше практики, тем лучше! Хотя бы по 10-15 минут, но 
каждый день! Если рассматривать аудирование, то можно просто открыть англоязыч-
ный YouTube. При просмотре видео иностранных блогеров некоторые фразы запо-
минаются на подсознательном уровне – это даст мощный результат в перспективе. 
Кстати, я сейчас слушаю классный сериал-подкаст на английском – Fantastic audio 
fiction. До жути интересный и затягивающий! Можно слушать по дороге и погружать-
ся в эту атмосферу. А вот грамматика, чтение и письмо – это, пожалуй, боль всех, кто 
изучает английский… Здесь помогут только хороший учебник грамматики (Murphy, 
например!), учитель, который умеет грамотно объяснить материал, и молитвы.
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Важно ли для понимания языка изучать историю и культуру 
страны?

Конечно! Без этого сложно разбираться в той же самой граммати-
ке. Например, откуда взялись неправильные глаголы? Оказывает-
ся, раньше был единый «староанглийский» язык, который сейчас 
мертв, но не забыт: следы его еще сохраняются в современной 
речи в виде большинства неправильных глаголов! Или, например, 
знаете ли вы, откуда пошло название «хот-дог»? А вот история, 
связанная с этим! Есть теория, что один футбольный болельщик 
во время матча откусил булочку с сосиской – она оказалась черес-
чур горячей и он выругался: «Hot, dog!» – «Горячо, собака!», если 
по-русски. Вот отсюда, возможно, и пошло название полюбившей-
ся нам булочки с сосиской.

Можете посоветовать фильмы, книги, сериалы для погру-
жения в английскую среду? Какие ваши любимые?

Один из самых аутентичных – сериал «Гордость и предубежде-
ние» по роману Джейн Остин (тот, что снят в 1995 году!). Англия 
на рубеже XIX века прекрасна! Здесь затронуты основные про-
блемы того времени, которые актуальны и сейчас: социальное 
неравенство, воспитание человека, поиск себя. В общем, must 
watch! Если говорить о книгах, то это несомненно роман «Ве-
ликий Гэтсби», написанный Скоттом Фицджеральдом. На стра-
ницах книг – Америка после Первой Мировой войны. Расцвет 
джаза, праздный образ жизни, шикарные пентхаусы – все в 
лучших традициях! Кстати, есть классный сайт для просмотра 
фильмов и сериалов на английском с субтитрами – Lelang. На-
пример, сейчас я смотрю на этой платформе сериал Suits про 
судебные расследования – очень затягивает!

Кажется, изучение английского – бесконечный процесс. Как не выгореть в 
процессе, чем мотивировать себя?

Мне нравился сам процесс обучения: общение с иностранцами – носителями 
языка, просмотр сериалов и кино в оригинальной озвучке. Важно постоянно хва-
лить себя и даже за самые маленькие успехи в изучении языка дарить себе те 
самые «100 евро»: баловать покупкой любых маленьких вещей, которые могли бы 
порадовать и мотивировать к дальнейшему обучению. Стаканчик кофе, арома-
тические свечи, новые маркеры, блокнот, закладки для книг – все это поднимает 
боевой дух! Поощрять свой же труд важно и нужно. 

Вам помогут только хороший учебник 
грамматики (Murphy, например!), учи-
тель, который умеет грамотно объяс-
нить материал, и молитвы
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Наряженные елки, новогодние сувениры и рекла-
ма начинают окружать нас еще в ноябре, за целый 
месяц до самого Нового года, создавая «ту самую 
атмосферу». Этот социальный феномен даже по-
лучил собственное название Christmas creep – 
«расползающееся Рождество». Выясняем, почему 
уловка маркетологов не столь безобидна и 
как мы сами относимся к «новогоднему 
фальшстарту».

Текст: Максим Колотов, 
Мария Логаткина

Что такое Christmas creep и поче-
му все мы немного Гринч?

Считается, что впервые термин Christmas creep начали исполь-
зовать в 1980-е. Читатель нью-йоркской газеты Newsday Джон 
Роуэн написал в редакцию письмо о своих наблюдени-
ях: «В конце каждого года я слежу за знаками, которые 
сообщают о приближении Рождества, – преимуще-
ственно за рекламой. Каждый год эти знаки появля-
ются все раньше и раньше. Я называю это Сhristmas 
creep». Действительно, кажется, что Новый год под-
крадывается к нам все раньше и раньше. Еще первая 
снежинка не успела спуститься с неба, как в торговых 
центрах уже играет Jingle Bells, а в кафе появляется особенное 
новогоднее меню. 

С чем связано это явление? Конечно, Новый год уже давно 
завоевал первенство среди других праздников, но отмечать 
его с ноября по февраль как будто нелогично. Все дело в при-
емах маркетологов: чем раньше начнется «рождественский 
сезон», тем больше товаров удастся продать. А от этого зависит 
не только прибыль в каждый конкретный месяц, но и успех 
всего будущего года. Поэтому уже после осенних каникул 
ассортимент магазинов меняется на новогодний. 
И это мотивирует нас покупать! Ведь это такие 
приятные траты. К тому же, новогодние хлопоты 
как будто приближают и сам волшебный празд-
ник, дают пережить трепет подготовки. 

Другая сторона медали – раздражение от навязанного праздни-
ка. Впереди еще целый ноябрь, но мы уже должны планировать 
Новый год. Для тех, кто живет сегодняшним днем, это сплошной 
стресс. «Маркетинг Рождества может быть чрезвычайно навяз-
чивым, — считает Кит Ярроу, профессор маркетинга и психо-
логии Университета Голден Гейт в Сан-Франциско. — Увидев 
наряженные елки еще до Хеллоуина, некоторые люди реагиру-
ют очень бурно — злятся или паникуют... Им кажется, что таким 
образом сама идея Рождества обесценивается».
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«Лично для меня, Новый год начинается, когда выпадает снег. 
Моя первая ассоциация к снегу – это праздник. Сразу хочется 

посмотреть все фильмы о Гарри Поттере, купить подарки, хотя на 
дворе еще только ноябрь. В середине ноября появляются укра-
шения в магазинах и елки в торговых центрах, стенды, где можно 
упаковать подарки и купить себе новогодних штучек. Это вызывает 
у тебя эмоции праздника и ожидания Нового года.

Я не понимаю, почему людей может раздражать новогодняя ат-
мосфера в ноябре. В жизни и так мало радости, почему бы снова 
не почувствовать себя ребенком, который ждет Нового года, чтобы 
найти подарки под елкой, смотрит все части своих любимых филь-
мов, ест мандарины пачками и получает удовольствие от процесса. 
После тусклой осени очень хочется чего-то веселого и прикольно-
го, и именно первый снег и новогодняя атмосфера мне это дают. 
Мне не важно, что до самого события остается больше месяца. 
Смотришь по сторонам на улице, видишь украшенные гирлянда-

ми магазины, расставленные елки – это же гораздо круче, чем 
жить днем сурка! Новогодняя атмосфера наводит на мысли, что 
следующие полтора месяца ты будешь вести обратный отсчет 
до праздника, просыпаться с хорошим настроением и идти в 

школу или на работу.

Помогает ли это заранее подготовиться к самой главной ночи в 
году? Конечно! Ты просто не можешь забыть про Новый год, когда 
на каждом шагу тебя поджидают триггеры: кадры из серии филь-
мов “Один дома” или “Гринч”, мелодия Last Christmas и реклама 
кока-колы. Я определенно “за”!»

«Новогоднее настроение и то самое чувство волшебства, которым 
мы все дорожим в праздник под названием Новый Год, на самом 
деле, могут появиться от самых обычных вещей – например, после 
просмотра любимого зимнего фильма. Но когда праздничная ат-
мосфера начинает окружать нас еще в ноябре – это, конечно, слиш-
ком. Мы заходим в украшенные магазины, видим на прилавках 
новогодние носки и игрушки и у нас появляется настроение, кото-

рое мешает сосредоточиться на учебе или работе. Казалось 
бы, Новый год на носу, но ведь надо работать! Как говори-

ли предки: «Делу – время, потехе – час». И ведь нельзя не 
согласится с этим мудрым высказыванием! Атмосфера 

праздника рушится из-за преждевременно пе-
режитых эмоций, и в сам Новый год уже не так 

радуешься новогодним „приколам“.

Также хочется подметить, что многим людям 
не нравится Новый Год, потому что они считают, 

что стареют, и мысли о том, что еще один беспо-
лезный год позади, не перестают покидать их. А 

кто-то не любит новогоднюю суматоху и траты денег. 
И именно поэтому вместо двух недель печали они по-

лучают целый месяц, а то и больше. Но это уже частный 
случай. Я думаю, только от нас самих зависит, будем ли 
мы рады Новому Году или нет и когда именно».
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Максим Колотов, 
ученик 9-1 класса

Александр Григорьев,
ученик 11-2 класса

А что думают об этом ученики ЛМИ? 
Обратимся к двум разным мнениям!
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«ЛМИ.ТАЙМ» – наш образ жизни, язык 
медиа – наш способ коммуникации 
уже 12 лет! После осенних каникул 
мы отпраздновали день рождения 
пресс-клуба. Рассказываем, как про-
шла наша праздничная планерка!

Текст: Злата Вострикова

«Здравствуйте, я из газеты»:  
пресс-клубу 12 лет

Теория&Практика
Программа дня была насыщенная – к празднику мы готови-
лись заранее, и, конечно, без учебы в такой день не обошлось! 
Планерка началась с лекции «Особенности мультимедийного 
сторителлинга» от почетного гостя – корреспондента «ТАСС» и 
экс-главного редактора пресс-клуба Элины Халиловой. Мы об-
судили правила создания интерактивных и удобных для читате-
лей спецпроектов и выяснили основные ошибки при создании 
лонгридов. Если кратко: логичная цветовая гамма, неожиданные 
интерактивные элементы, уместные видео- и аудиоматериалы, 
удобное для читателя дробление текста и лаконичность – глав-
ные составляющие успешного лонгрида!

Стендап про «Сириус» и вёрстку
После лекции главный редактор Злата Вострикова в формате 
стендапа с фотокарточками поделилась опытом октябрьского обу-
чения в «Сириусе». Как удалось попасть в образовательный центр 
на направление «Журналистика», из чего состоял день, какие 
были задания, как преподаватели оценивали знания, чем было 
наполнено внеучебное время и каковы основные «инсайты» по-
сле поездки – впечатлений за месяц накопилось много! 

Октябрь оказался насыщенным на образование и у Аллы Оди-
ноковой: она целый месяц обучалась газетной вёрстке у Эрика 
Шевченко – друга нашего пресс-клуба и дизайнера Ozon Fintech. 
О работе в программе InDesign, приобретенных навыках, фейлах 
и лагах техники, а также первом опыте вёрстки нашей газеты Алла 
поделилась в небольшом стендапе с презентацией, в которую 
были добавлены жизненные мемы!
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Праздничный «утренник»
На десерт была дискуссия о журналистских стилях и вкусный торт. 
Мы, как и полагается, обсудили именинника – вспомнили все 
яркие моменты, связанные с пресс-клубом. Поездка в Москву на 
«УниверСити» с бизнес-бранчем и вечерними посиделками под 
запах сирени и мелодии уличных музыкантов, путешествие в Пе-
тербург на «Пробу пера», встреча с Ириной Шихман на TIME CODE 
в Екатеринбурге и начитка стендапа ночью под одеялом – воскре-
сили в памяти всё!

В завершение торжества мы задули свечи, отдали дань традиции 
поедания праздничных корнишонов (традиция настолько дав-
няя, что никто из нынешних прессклубовцев не знает, откуда она 
взялась) и вспомнили любимый мем «Здравствуйте, я из газеты!» 
Праздник прошёл на «ура»!

Рекламная пауза
Пресс-клуб дает уникальные навыки работы в команде, приучает к 
ответственному отношению к своим задачам, расширяет кругозор 
и дает возможность путешествовать благодаря своему же труду. 
Наш коллектив состоит из очень разных, но одинаково крутых 
ребят, увлеченных кино, корейским языком, физикой, дизайном, 
программированием, игрой в «КвизПлиз», театральными поста-
новками. Конечно, не все будут связывать жизнь с журналистикой, 
но навык написания качественных текстов будет важен и востре-
бован в любом деле. 

Мы с ребятами часто говорим, что уже давно перестали вос-
принимать пресс-клуб как электив или кружок – это настоящая 
работа! Работа с приятными людьми, интересными задачами, 
регулярными субботними планерками и лучшим боссом на Зем-
ле. Мы ни на что не намекаем, да и вообще – все на правах празд-
ничной саморекламы!
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