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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВАПЛАНЕТА ЮНЫХ РАСТЁМ И УЧИМСЯ 

С «КАЛИНИНГРАДКОЙ»

«Планета юных» – тематическое 
приложение к проекту «Дневник 
образования».

Наш выпуск посвящён школьни-
кам, желающим попробовать себя 
в роли юных журналистов. Ведь не-
смотря на занятость в школе, у каж-
дого ученика есть свободное время 
для того, чтобы заняться любимым 
делом, проявить свою индивидуаль-
ность, открыть в себе таланты. Нам 
же интересно узнать, что волнует 
наших будущих читателей.

ГЕОРГИЙ МЕДВЕДКОВ, 

УЧЕНИК 9-го КЛАССА 

11-й ГИМНАЗИИ 

С детства мне было интересно учить-
ся. Притом учиться хорошо, «изо всех 
сил». Но, к сожалению, в школе, в кото-
рую я пошёл в первый класс, учили нас 
«не очень». После второго класса роди-
тели решили перевести меня в нашу гим-
назию, чему я сейчас очень-очень рад. 
На тот момент английский я знал плохо, 
можно сказать вообще не знал. Но ан-
глийский язык хорошо знала моя родная 
тётя. Я занимался с ней всё лето, поч-
ти каждый день. И знаете, у меня полу-
чилось! Меня приняли в нашу школу, и 
я быстро «догнал» своих одноклассни-
ков. Конечно, поначалу было несколько 
трудновато. Но, как говорится, терпение 
и труд всё перетрут.

С тех пор прошло много времени, 
но мой интерес к английскому не угас. 
Я смотрю фильмы в оригинале, читаю ста-
тьи – ведь всё это очень важно для совер-
шенствования своих умений и навыков.

Ах, да что же я всё про себя?! Пора рас-
сказать о своём учителе английского язы-
ка Марке Святославовиче Евдокимове, ко-
торый научил меня любить этот предмет. 

– Серьёзно учить английский язык я на-
чал уже в сознательном возрасте, – рас-
сказывает Марк Святославович, – ведь моя 
первая профессия не была связана с ны-
нешней. Конечно, предмет давался тяжело, 
но знания накапливались и количество пе-
решло в качество. Старался много слушать, 
много читать художественной литературы. 
Начал переводить для своих же препода-
вателей в моём первом вузе. Перевёл две 
книжки с английского на русский, за что и 
получил «автоматом» два зачёта. 

– Ого! Но как же новичку мотивиро-
вать себя? Ведь аппетит приходит во вре-
мя еды.

ЯЗЫК – ЭТО РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ
– «Сколько языков ты знаешь – столько 

раз ты человек», говорил Антон Павлович 
Чехов. Я понимаю глубину этих слов. На-
пример, сегодня могу позволить себе ро-
скошь думать на двух языках. Если у ме-
ня нет возможности решить или сформу-
лировать какую-либо проблему на одном 
языке, я попытаюсь сделать это на втором. 
Как правило, удачно. Это действительно 
поразительная возможность, но для этого 
нужно было потратить годы. 

Как же мотивировать себя? Думаю, не-
обходимо делать то, что вам интересно: 
смотреть сериалы в оригинальном озву-
чивании или играть в онлайн игры с ан-
глоязычным сообществом, смотреть до-
кументальные фильмы по любой интере-
сующей вас тематике, выпуски новостей, 
читать – возможности безграничны. Вы-
бор за вами.

На самом деле сейчас учить ино-
странный язык стало сложнее. Это может 
прозвучать странно, ведь интернет даёт 

пользователю возможность найти мгно-
венно практически любую информа-
цию, но, к сожалению, доступность всег-
да обесценивает труд. Раньше, чтобы по-
слушать английскую речь, необходимо 
было сделать над собой усилие, поехать 
на электричке в Москву, потом пересесть 
в метро, доехать до Таганки, пешком 
10 минут идти до библиотеки иностран-
ной литературы на Якиманке, и всё это 
ради того, чтобы посмотреть и послушать 
заседание британского парламента или 
заказать плёнку с записью британских 
актёров, читающих сонеты Шекспира. 
Потратив на дорогу полдня и поработав 
ещё два часа в библиотеке, обязатель-
но будешь дорожить каждой минутой и 
постараешься выжать максимум из этой 
поездки. Сейчас, имея интернет и гадже-
ты, КПД сильно снизился.

– Это уж точно, есть возможность, да 
желания не сыщешь. А ведь потребность 
в специалистах, хорошо владеющих ино-

странными языками, всё растёт и растёт! 
Что бы Вы посоветовали начинающим?

– Английский язык могу смело назвать 
своим вторым родным языком. Я много 
преподаю, иногда перевожу как устно, так 
и письменно. А самое главное, смотреть, 
читать, изучать англоязычную культуру 
мне просто безумно нравится. Это моё 
хобби, ставшее профессией. 

Ребятам, которые начинают изучать 
иностранные языки, я бы советовал про-
сто делать то, что им нравится, но на ан-
глийском языке. Есть любимый фильм – 
посмотрите его в оригинале. Хотите услы-
шать новости – послушайте на двух язы-
ках, русском и английском. Играете в игры 
– играйте онлайн. У вас есть хобби – мо-
жете быть уверены, что среди англогово-
рящей публики найдётся много таких, ко-
торые готовы разделить с вами это увле-
чение. Грамматику вы изучите на уроке в 
школе, а вот функциональным ваш язык 
станет только в живом общении.

ЕЛЕНА КУЖИЛЬ, 

УЧЕНИЦА 9-го КЛАССА 

11-й ГИМНАЗИИ

Казалось бы, какая может быть 
сложность помочь старику или соседу 
в беде?  Но, к сожалению, всё чаще и 
чаще мы проходим мимо. Мол, «моя 
хата с краю, ничего не знаю». Равно-
душие стали воспринимать как повсе-
дневную обыденность.

Улучшение жизни и мира зависит 
только от каждого из нас. И когда я ви-
жу игнорирование стариков-соседей, 
меня это печалит. 

– Вот зачем? – думает равнодушный, 
ретируясь от ситуации. – Меня-то это 
не касается.

Вот на этих двух фразах и останав-
ливаются люди, ничего не делая. 

На примере своих родителей я убе-
ждена, что не все настолько равнодуш-
ны к окружающим. Такие люди, как мой 
отец, много работающий на стройке, 
меняют мир каждый день, делают его 
чище и красивее, невзирая на усталость. 

С недавнего времени только моя ма-
ма озаботилась положением стариков в 
нашем доме. Почти два года она следит 
за их здоровьем, уходом. Казалось бы, 

зачем? Но так ужасно осознавать, что в 
нашем доме погибла старушка, просто от 
обезвоживания… А нашего доброго сосе-
да отвезли в дом престарелых, даже не 
предупредив его родственников. И лишь 
благодаря моей маме, которая отыскала 
его сына, мы решили эту проблему.

Все эти примеры показывают, на-
сколько равнодушие сейчас лидирует 
над другими, хорошими качествами. 
Думаю, чтобы мир изменился к луч-
шему, был добрее, а люди милосерд-
нее достаточно больше уделять вни-
мания, учить и прививать эти пре-
красные качества подросткам в школе.

МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…


