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Дорогие читатели! 

Вот и закончилась самая длинная III четверть. Подведем итоги. За это 
время мы учились, участвовали в конкурсах, олимпиадах, писали 
Всероссийские проверочные работы, 9 класс успешно сдал итоговое 
собеседование по русскому языку, а 11 класс попробовал свои силы в 
предэкзаменационной работе по математике в формате ЕГЭ.  

В течение этой четверти мы мужественно боролись с простудами, 
гриппом, сезонными заболеваниями, даже коронавирусом. Теперь будет 
чуть полегче - на улице теплее и теплее, весенние цветы радуют глаз, до 
длинных и приятных летних каникул осталась только одна четверть... 

Кроме учебных занятий,  жизнь школы была наполнена множеством 
ярких моментов. Это спортивные состязания старшеклассников, 
посвященные Дню защитника Отечества, литературно-музыкальная 
композиция ансамбля кантелистов, музыкальное шоу «Две звезды», а 
также празднование Масленицы.  Обо всем  этом можно прочитать на 
сайте школы и в группе ВК. 

А мы подготовили для вас интересные статьи об истории возникновения 
праздника 23 февраля, спортивных армейских клубах, об употреблении 
в речи англицизмов. Рекомендуем прочитать статью на злободневную 
тему  об умении контролировать поток поступающей информации, а 
также эксклюзивное интервью, которое дал нашей газете майор в 
отставке, учитель ОБЖ  С.И. Брюханов. 

Читайте с удовольствием!     
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Англицизмы и их влияние на русский язык 

 
Англици́змы — слова, заимствованные из английского языка в какой-
либо другой язык. 
Однако хотелось бы также отметить, что в данной статье мы будем 
говорить не только об англицизмах, но и о других подобных явлениях в 
языке, расширяя наш обзор в целом до заимствований, неологизмов и 
других косвенно связанных понятий, однако всему своё время.  

История появления англицизмов 

Английская лексика начала плотно проникать в русский язык уже 
довольно давно, начиная с XVIII-XIX веков, став новой волной 
заимствований в языке после затяжной французской волны, а также 
нескольких других, вроде германской, голландской и так далее. Однако 
самый последний наблюдаемый “бум” заимствований начался именно в 
1990 годах после развала Советского Союза, когда со страны спал 
железный занавес, а эра технологий начала стремительное развитие, 
породив пробел в языке для вещей, у которых ещё нет обозначения. С тех 
пор люди и кричат о том, что язык современной молодёжи, родившейся 
уже после “бума”, полон англицизмов и совершенно непонятен, однако 
почему так получается?  
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Причины заимствований 

Вообще причин для заимствований много, однако мы рассмотрим всего 
две самых крупных и основных, например, одну я уже упомянул, когда в 
языке отсутствуют слова, обозначающие тот или иной объект или 
явление, с которым носители данного языка ранее не сталкивались. 
Конечно же, в таком случае легче взять у соседей, ну или тех, кто на 
слуху. Таким образом, слова в языке могут настолько сильно 
укорениться, что считаться неосведомлённым в данной сфере человеком 
исконно русскими. Так, такое банальное слово как хлеб, является 
заимствованием из германского языка, точно так же как и слово изба, 
которое сразу при произнесении рисует картины славянской жизни. Или 
помните, как у А.С. Пушкина при описании одежды Онегина: 
«Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет…» 
Второй обширной причиной можно назвать придание слову резко 
позитивной или негативной окраски. Иногда в языке бывает так, что уже 
существующего слова с подобным значением недостаточно, чтобы 
описать то, что человек хочет описать, и тогда язык также прибегает к 
англицизмам. Например, у нас есть слово дача, обозначающее 
загородный дом, однако из-за развития технологий и различия между 
загородными домами богатых и бедных в языке образовывается пробел  
для обозначения элитных дач. Тогда, чтобы закрыть пробел, берётся в 
нашем случае английское слово коттедж, которое и занимает эту нишу, 
однако в самом английском  коттедж -  это та же дача. Таким образом, 
англицизм в данном случае используется, чтобы показать резко 
позитивное возвышение слова. “Это уже не какая-то дача, а коттедж!” 

Неологизмы 

На примере с коттеджем и дачей мы рассмотрели неологизм. 
Неологизмы — это слова или словосочетания, недавно появившиеся в 
языке. Ярким примером неологизма я бы назвал  ноутбук. Кто-нибудь 
задумывался, как вообще появилось это слово и почему портативные 
компьютеры называют именно ноутбуками? Если вас посещал такой 
вопрос ранее, то вы могли заметить слово book и подумать, что здесь идёт 
какая-то связь с книгами, так как компьютер содержит в себе 
информацию. Отчасти это так, только за слоем русификации скрывается 
обычное и знакомое всем слово тетрадь “notebook”. Это произошло из-за 
того, что в Англии и Америке ноутбуки продвигали как компьютеры, 
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похожие на тетради, что они такие же тонкие и могут раскладываться. 
Мы же не просто сократили “notebook computer” до простого “notebook”, 
так ещё и исказили слово и, видимо, из соображений удобства 
произношения получили вполне звучащее на русском слово ноутбук.  

Стрелять или бояться? 

После получения этой небольшой доли информации начинаешь 
задумываться: “Так что же с этими англицизмами делать?” Ответ 
довольно прост. Ничего делать не нужно, потому что любое 
заимствование не убивает язык, а лишь обогащает его, так как слово, 
проходя через все языковые особенности, становится вскоре привычным, 
и мы не можем представить свою жизнь без него. Например, в силу 
нашего простого метода словообразования на свет появился такой глагол 
как “гуглить”, то есть искать что-то в браузере и уже не обязательно в 
Google. Многие современные лингвисты, профессионально изучающие 
язык и его особенности, спокойно относятся к нынешним 
заимствованиям, говоря, что это ещё не самая крупная волна. Например, 
волна французских заимствований была гораздо больше за счёт знати, 
которая в те времена  на  французском говорила даже лучше, чем на 
родном.  

Я считаю, проблема состоит в том, что пока мы к этим словам ещё не 
успели привыкнуть. Однако уже для меня начинают появляться слова, 
которые звучат чужеродно, но, прокручивая всю вышесказанную 
информацию, я надеюсь на то, что они пройдут языковую адаптацию и 
изменятся под наши правила, а также, что люди начнут умеренно их 
использовать. Бывает же такое, когда узнал новое слово и хочешь его 
почаще употреблять, это нужно просто переждать, чтобы слово ужилось. 
Главное, специально не заменять знакомые слова на слова из другого 
языка, просто чтобы, например, выглядеть круче, такое, скорее всего, 
покажется остальным нелепым, и вы передумаете делать такие замены. 
Так что бойтесь не за язык, а за себя. Хотя сама мысль, что какое-нибудь 
слово краш, потом для нас будет таким же обычным, как хлеб, немного 
шокирует. Не правда ли?  

Андрей Аполинский, 8А 
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День защитника Отечества 

 
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался 
как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского 
флота.  
Почему же выбрали именно эту дату?  

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому 
стилю) 1918 года. В этот день на фоне продолжающейся в Европе 
первой мировой войны правительство Советской России  приняло 
Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

В первые дни января 1919 г. советские власти вспомнили о 
приближающейся годовщине декрета Совнаркома об организации 
РККА.   

Тогда   празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 
24 января 1919 г. его президиум  постановил приурочить эти торжества 
ко Дню красного подарка. Этот день был назначен на 16 февраля, но 
провести его в срок комиссия не успевала. Поэтому День красного 
подарка и День Красной Армии, приуроченный к нему, решили 
отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е. 23 февраля. 

http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://gazeta.aif.ru/online/aif/1165/26_02
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В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена 
принципиально новая версия происхождения даты праздника, не 
связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 г. 
под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный 
отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День 
отпора войскам германского империализма - 23 февраля стал днем 
рождения молодой Красной Армии". 

Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 
1942 г. формулировка была изменена: "Молодые отряды Красной 
Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. Именно поэтому 
день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии". 

В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории 
гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 г. первая 
годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день 
мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, 
массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого 
формирования первых отрядов и частей новой армии". 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях воинской 
славы России", 23 февраля носит официальное наименование "День 
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. 
- День защитников Отечества". 
  
С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в 
России является нерабочим днем. 

Сегодня 23 февраля принято чествовать не только военнослужащих, но 
и всех мужчин. А в школах поздравляют мальчиков, как будущих 
защитников Отечества.    

Василий Степанов, 5А 
 
  
 

http://www.istorya.ru/articles/23fevr.php
http://www.istorya.ru/articles/23fevr.php
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Школа в лицах 

Интервью с Сергеем Ивановичем Брюхановым 

 

День защитника Отечества — это наш общий праздник. Его отмечают и 
ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только 
завтра встанет в военный строй. 

В преддверии Дня защитника Отечества героем нашего интервью  стал  
майор в отставке, а сейчас учитель ОБЖ, работающий в нашей школе, 
Сергей Иванович Брюханов. Мы попросили его ответить на наши вопросы. 

- Здравствуйте, Сергей Иванович! Скажите, пожалуйста, почему вы 
выбрали профессию военного? 

- Во-первых, когда я учился в школе, многие учителя были теми, кто 
прошел Великую Отечественную войну и, естественно, они часто 
рассказывали о службе в вооруженных силах. Работу военного они 
описывали как героическую и почётную профессию.  

Так же немало важную роль сыграл, вышедший в 1971 году, фильм 
«Офицеры». И когда я уже учился в 9 классе, то  поставил перед собой цель 
поступать в военное училище. 

-Нужно ли специально учиться, чтобы работать в этой области? Какое 
образование нужно получить? 
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- Чтобы стать военным, надо начинать учиться уже со школы. Уже должна 
развиться физическая подготовка, знание своего дела, навыки… Начать 
готовиться к военной службе можно с 5 класса. Также можно по призыву 
остаться по контракту служить в вооруженных силах или поступить после 
11 класса в Высшее военное учебное заведение. 

- Сколько лет вы посвятили службе в армии? 

- В общей сложности более 20 лет. Сначала я поступил в Ракетное военное 
училище, затем 10 лет прослужил в Вооруженных силах, поступил в 
военную академию, затем я отслужил еще 5 лет. 

- В каких местах вам приходилось служить? 

- Начал я службу в Волжском районном округе, затем в ГСВГ, затем был 
Кавказский военный округ, Ленинградский военный округ и Приволжский 
военный округ.  

- Насколько военная служба изменила вас как человека? 

- Я скажу, что не только изменила характер, но и дала «фундамент» для 
дальнейшей жизни. Военные люди, в первую очередь, 
дисциплинированные, ответственные и сильные духом, а также с позитивом 
смотрят на жизнь. 

- Что вы пожелаете тем ребятам, которые тоже хотят связать свою 
жизнь со службой в армии. 

- Во-первых, не надо бояться службы. Срок службы сократили, и служить 
стало намного легче, чем раньше. Ну и, конечно, очень важно стремление и 
желание…. 

- Сергей Иванович, поздравляем Вас с Днём защитника Отечества и 
желаем крепкого здоровья,  благополучия  и мирного неба над головой. 
 

Людмила Бирюкова, 6А 
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Мне повезло 

 Мне в жизни безумно повезло – Я родилась девочкой. Неоднозначное 
утверждение? Еще как! Нет, парнем быть, наверное, тоже неплохо. Но 
девушкой – все же лучше. Потому что… 

 Ты можешь с чистой совестью бояться пауков, темноты, фильмов ужасов, 
замкнутых пространств, самолетов, черных кошек, всех насекомых и 
грызунов – да вообще, чего угодно. 
 Тебя никогда и ни при каких обстоятельствах не заставят служить в 
армии. Конечно, только если ты сама этого не захочешь. 
 Тебя первой выведут из горящего здания или тонущего корабля и уступят 
место в общественном транспорте. 
 Для тебя изобретено миллион и одно косметическое средство – чтобы ты 
была еще прекраснее от пяток до кончиков волос. 
 Иногда тебе многое сходит с рук – просто за красивые глазки. 

Разве это не прекрасно! Как вы думаете? 

Ксения Плетешкова, 6А 
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На слишком короткой волне 

 

Когда в последний раз вы слушали лекцию или урок?  
Вспомните месяц, число. Вспомните время. Вспомните, как вошли в 
аудиторию, расположились на своем месте и приготовились слушать 
оратора. Тишина. Лекция начинается. Окружающие вас люди смолкают, 
оставляя лектора в вакууме приятной тишины. Голос сквозь пустоту, ваше 
внимание приковано к глазам говорящего, жестам, экрану или доске или 
заметкам в его руках. Вдруг ваш карман вибрирует. Ничего страшного, это 
всего лишь сообщение. У вас есть более важные дела. 
Не так ли? 
Телефон вибрирует снова. Вы тянетесь в карман. Всего на минуточку. 
Проверяете телефон, возвращаетесь к лекции. Обратно в ритм вы 
вливаетесь почти сразу. Ничего не упущено, все вопросы разрешены — 
теперь точно можно сфокусироваться на новой теме. Речь лектора 
ускоряется, появляются новые записи, слайды. 
Телефон вибрирует снова. 
Три года назад аналитическая компания Counterpoint провела 
международный опрос, в котором приняли участие более трех с половиной 
тысяч респондентов, по результатам которого был составлен график. 
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Почти половина пользователей смартфонов уделяет им более пяти часов в 
день. Несложно понять, откуда берутся такие огромные цифры. Мы 
общаемся по рабочим и учебным вопросам, мы переписываемся с 
друзьями, звоним, смотрим рекламу, проводим вечера за сериалами и 
читаем электронные книги. Телефон — наши очки виртуальной 
реальности без громоздкой оправы. Однако остается вопрос: сколько 
времени мы теряем на самом деле, отвлекаясь на телефон? 
 

Понятие “информационная перегрузка” старше мобильных телефонов и 
интернета. Впервые оно появилось еще в 1964-ом году, но по-настоящему 
востребовано стало после широкого распространения устройств связи. 
Информационная перегрузка, согласно Википедии, — это сложности в 
понимании проблем и эффективном принятии решений, вызванные 
переизбытком информации. 
 

Говоря проще, информационная перегрузка — это семь миллионов ответов 
поисковика на один запрос “гдз онлайн”. 
Информационная перегрузка стала такой же частью нашей жизни, как шум 
автодорог. Это стихийное явление. Открываешь почту, читаешь письмо, 
затем — следующее. Заходишь ВКонтакте написать сообщение, читаешь 
пост на стене, начинаешь листать ниже. Жонглирование информацией — 
потрясающее умение нашего поколения. Мы неизбежно забываем весь 
“мусор”, который впитываем в течение дня, и искусно лавируем в потоке 
информации. Нам кажется, что мы мастера информационного 
менеджмента. 
 

Наше внимание — это наша способность концентрироваться. Она 
определяет успех выполнения комплексных задач, требующих осознанного 
подхода к процессу, таких как решение многоступенчатых математических 
кейсов, чтение книг или вождение автомобиля. Умение сохранять 
внимание длительное время, направлять и перенаправлять его играет одну 
из ключевых ролей в нашей жизни. 
 

Опубликованное в журнале LifeScience исследование мультизадачности 
показало, что мозг человека не способен фокусироваться на двух и более 
задачах одновременно. Таким образом, отвлекаясь на телефон или другие 
источники информации, мы, в действительности, прекращаем все, что 
делали до этого. Сколько времени уходит таким образом? Намного 
больше, чем может показаться. Согласно опубликованному в  журнале 
Medicaldaily исследованию, отвлекаясь на прочтение push-уведомления, 
мы тратим столько же внимания, сколько потратили бы на смс-сообщение 
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или полноценный телефонный звонок. Сотни уведомлений в день — сотни 
потерянных минут — становится понятно, почему почти половина 
пользователей смартфонов проводит больше пяти часов в день за экраном. 
Наше время утекает сквозь пальцы. 
Интересно, что, теряя концентрацию, мы приобретаем кое-что иное — 
стресс. Рассеивание внимания не только мешает нам выкладываться на 
полную, но также вызывает тревожность. Неспособность справиться с 
задачей побуждает нас отвлечься на что-нибудь попроще — например, на 
почту или социальные сети — и порочный круг замыкается. 
 

Информационный шум — это не только отвлечение на телефон. Это 
чтение рекламы в метро, это радио в торговых центрах, это ненароком 
услышанные на улице разговоры. Если отвлечения на экран телефона 
достаточно, чтобы вызывать стресс и тревожность, то поток информации, 
впитываемый жителями таких мегаполисов, как Санкт-Петербург, может 
держать в непрерывном напряжении. 
 

Умение контролировать поток поступающей информации день за днем 
становится все более важным. Оно помогает быстрее и эффективнее 
достигать поставленных целей, а, главное, помогает почувствовать себя 
лучше и полноценно расслабиться. 
В интернете можно найти массу советов по фокусировке внимания. Вот 
лишь три из них: 
1. Работайте непрерывными сессиями, засекайте время начала и 
окончания сессии (лучше на механических часах, или полностью 
отключите уведомления на телефоне), в это время фокусируйтесь на 
поставленной задаче и не отвлекайтесь от ее выполнения 
2. Освойте навык, требующий высокой концентрации (например, игру 
на музыкальном инструменте или программирование) 
3. Выделяйте время на скуку. Вместо совмещения ужина с просмотром 
фильма разделите эти два действия, вместо прогулки в наушниках 
прогуляйтесь под шум города. 
 

Расслабьтесь. Мир не убежит без вас. 
Милана Еранцева, 11А 

 

Ссылки: 
https://www.livescience.com/37420-multitasking-brain-psychology.html 
https://www.medicaldaily.com/youve-got-mail-email-push-notifications-after-work-raise-
anxiety-stress-levels-368156 

https://www.livescience.com/37420-multitasking-brain-psychology.html
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Легко ли быть девочкой? 
 

Я расскажу про девочек. У девочек свои сложности. Со стороны 
общества на каждую девочку есть давление: уметь готовить, красиво 
одеваться, быть «в форме», быть нежной. 
 А почему мальчики не могут выполнять такие же обязанности?  
Я считаю, что вполне могут. Просто с ранних лет к девочкам было 
особое внимание и воспитание: их учили готовить, быть вежливыми, 
добрыми. А в адрес мальчиков такого не было. 
Может, кто-то со мной не согласен, но это моë мнение. И я считаю так. 
Каждый должен сам выбирать, как ему жить, не слушать других, делать 
то, что тебе нравится вне зависимости, кто ты девушка, мальчик, юноша 
или бабушка.  
Мальчику может нравиться розовый цвет, а девочке синий. Женщина 
может хорошо водить машину, а мужчина уметь шить. В этом нет 
ничего необычного.  Мужчина может готовить, стирать и убирать, а 
девушка строить карьеру, или они могут делать это вместе.  
Я хочу, чтобы люди поняли, что каждый человек прекрасен, уникален. 
Стереотипы не должны давить на выбор профессии, интересов, одежды.   

 
Татьяна Смакотина, 5А 
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Центральный спортивный клуб армии 

На 23 февраля закономерно вспомнить об армейских спортивных клубах. 
Самым известным и именитым считается ЦСКА. 
"ЦСКА"- центральный спортивный клуб армии, именно под знаменем 
ЦСКА выступают все спортсмены, проходящие срочную службу в 
спортроте армии РФ. На службу в "спортроту" могут попасть только 
спортсмены, имеющие спортивные достижения - городского, 
государственного (чемпионаты страны) значения. При этом имея 
документальное подтверждение спортивных заслуг.  
Под эгидой ЦСКА проходят соревнования по следующим видам спорта: 
футбол, кик-боксинг, армейский рукопашный бой, плаванье, баскетбол, 
гребля, хоккей, троеборье, пятиборье, спортивная стрельба. 

Сегодня мы расскажем об истории футбольного армейского клуба. 
 

История ЦСКА начинается в 1911, когда в Обществе Любителей 
Лыжного Спорта открылась футбольная секция. 27 августа 1911  был 
сыгран первый официальный матч команды ОЛЛС с клубом «Вега». 
Матч закончился победой футболистов ОЛЛС со счётом 6:2. В 1917 году 
команда завоевала первое место в Казанской лиге  и вышла в класс «А» 
чемпионата Москвы, где выступала до 1922 года. 
 

Официальным днем рождения спортивного клуба армии считается 29 
апреля 1923 года. ВВ этот день прошел первый спортивный праздник – 
футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. 
Первенство разыгрывалось между 6 клубами: «Трёхгорка», «Динамо», 
ЦДКА, «Пищевики», РКимА и КОР.  
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ЦДКА считался одним из фаворитов, но в итоге разделил только 4—6-е 
места. Тем не менее, армейцы довольно успешно выступали в 
междугородних и международных встречах.  
23 февраля 1928 года, в день десятилетия Красной армии, в Москве 
открылся Центральный дом Красной армии им. Фрунзе, при котором был 
организован спортивный отдел.  
В том же году все спортивные силы ОППВ передали в Центральный дом 
Красной армии.  
Еще через тридцать лет приказом военного ведомства страны был создан 
Центральный спортивный клуб Министерства обороны. Привычное и 
известное сейчас всем название Клуб обрел в 1960 году – именно тогда он 
был переименован в Центральный спортивный клуб армии. 
Спортивная форма тоже претерпевала изменения. Красно-синие не сразу 
стали носить эти цвета. 
12мая 1939 года армейцы впервые вышли на поле в красно-синей форме. 
До конца 1938 года официальными цветами ЦДКА являлись темно-синий 
и белый. А начиная с сезона 1939, цветовая гамма значительно 
изменилась. Именно с этого года армейские футболисты стали играть в 
красных футболках со звездой у сердца и синих трусах. 
Красный цвет означал принадлежность к рядам Красной Армии. Синий 
также был обширно представлен в армейской атрибутике— на знаменах, 
в символике, элементах одежды. Что касается звезды, то этот символ на 
протяжении долгих лет считался неотъемлемой составляющей формы 
советских красноармейцев. 
ЦСКА – самый титулованный клуб на постсоветском пространстве. 
ЦСКА — семикратный чемпион СССР (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970 
и 1991), четырехкратный серебряный (1938, 1945, 1949 и 1990) и 
шестикратный бронзовый (1939, 1955, 1956, 1958, 1964 и 1965) призер, 
четырехкратный чемпион России (2003, 2005, 2006 и 2012/13), 
пятикратный серебряный (1998, 2002, 2004, 2008 и 2010) и трехкратный 
бронзовый (1999, 2007 и 2011/12) призер, пятикратный обладатель Кубка 
СССР (1945, 1948, 1951, 1955 и 1990/91), семикратный обладатель Кубка 
России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11 и 2012/13), 
пятикратный обладатель Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009 и 
2013), обладатель КубкаУЕФА— 2004/05 и финалист Суперкубка Европы 
— 2005, четвертьфиналист Лиги чемпионов — 2009/10. 

Федор Ульрих, 11А 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/uefa.shtml
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