
Когда-то великий Иоганн 

Гёте заметил: «Кто не знает 

иностранных языков, тот не 

знает своего родного». Только 

после того, как я познакомилась 

с Евгенией Измайловной 

Моденовой, я поняла всю глубину 

фразы знаменитого немецкого 

мыслителя. Именно она, моя 

чуткая наставница,  открыла мне 

тайну слова и красоту английского 

языка. 

На занятиях она помогла мне по-

нять, как интересен и многогранен этот 

удивительный язык. С её помощью мне 

удалось сдать экзамен по английскому 

языку на четыре. Это были мои первые 

шаги. Сейчас я имею твёрдую пятёрку. 

С каждым днём с помощью любимого пе-

дагога я всё больше  познаю тонкости ино-

странного языка.

Евгения Измайловна преподаёт уже со-

рок лет, она владеет не только английским, 

но и немецким языками.

–В молодости, – вспоминает Евгения Из-

майловна, – я с лёгкостью ставила двойки 

и не задумывалась, почему ребёнок не вы-

полнил домашнюю работу. Сейчас всё из-

менилось, я поняла, что все дети – индиви-

дуальность, у них, так же как и у взрослых, 

есть много дел, они посещают музыкаль-

ные, художественные, спортивные школы. Я 
стараюсь быть терпимой. А вообще, каждый 
учитель, приходя на урок, очень волнуется, 
потому что хочет дать максимум знаний по 
своему предмету и раскрыть талант в каж-
дом ученике.

У Евгении Измайловны каждый урок ин-
тересен, многие надолго запоминаются её 
воспитанникам. Вместе с детьми она про-
водит музыкальные занятия, где они слуша-
ют разные песни и наслаждаются красотой 
английского слова. И сегодня её выпускники 

вспоминают, как выступали на сцене, по-

казывая произведения на английском и 

немецком языках, с гордо поднятой го-

ловой  под аплодисменты зрителей по-

кидали сцену.  

Одна из учениц Ксюша Панюшки-

на ещё в школе очень интересовалась 

иностранным языком, постоянно стре-

милась к чему-то новому, участвовала в 

разных олимпиадах, где занимала при-

зовые места. Сейчас она учится на фа-

культете иностранных языков и вместе 

со студенческим театром ездит в Герма-

нию на гастроли.

Евгения Измайловна считает, что ан-

глийский язык – это сокровищница вели-

кой литературы. Это язык Уильяма Шек-

спира и Артура Конан Дойля. Я полностью 

с ней согласна, и очень люблю произве-

дения Шекспира, а в будущем хочу в оригина-

ле прочитать трагедию «Ромео и Джульетта». 

Кроме того, я много путешествую, уже была 

в Египте и Турции, где остро ощутила недо-

статок знания иностранного языка. Мечтаю 

побывать в Великобритании. 

Для многих изучение иностранного язы-

ка – просто хобби, для некоторых – шаг в 

карьере. А я хочу изучить иностранный, для 

того чтобы лучше узнать свой родной язык, 

чтобы понимать себя и окружающих. 

Екатерина ОНУЧИНА, 15 лет.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ

КЛАССНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Свой сайт сегодня есть 

практически у каждой школы. 

Своя газета – у многих, а 

вот радиостанцию надо ещё 

поискать. В школе № 43 

Новоуральска есть своё радио. 

Вот уже четыре года каждое утро 

начинается для всех школьников 

не с проверки домашнего 

задания, а с бодрящей музыки 

и громогласного пожелания 

«Доброго утра!». 

Из динамиков звучат всем знако-

мые голоса. У школьного радио по-

стоянные ведущие – Лолита Киселё-

ва, Даша Сорогина и Артём Хмелёв. 

Прямой эфир начинается с первым 

звонком к уроку в 8:30 и заканчива-

ется со вторым звонком ровно че-

рез пять минут. На школьном радио 

звучат музыкальные новинки – клуб-

На уроках природоведения 

мы изучали нашу 

Вселенную, её галактики, 

звёзды, планеты. Чтобы 

полюбоваться на звёздное 

небо, все пятиклассники   

екатеринбургской 

школы «Творчество» 

посетили планетарий, 

который располагается в 

екатеринбургском музее 

радио. 

В планетарии мы зашли в 

обыкновенную комнату, в цен-

тре которой на подставке сто-

ял обыкновенный шар с боль-

шим количеством дырочек. Это 

звёздный глобус. Мы даже не 

могли подумать, что в этом шаре 

поместятся созвездия галакти-

ки. Многие из нас недоумевали: 

«А где же звёзды?». Но тут лек-

тор планетария выключила свет 

в помещении и включила шар. 

Мы очутились будто внутри 

звёздного неба. Это было так 

неожиданно и красиво, что дух 

захватило! Звёзд на небе было 

так много, что у нас не получа-

лось самостоятельно разобрать-

ся в расположении  созвездий. 

В этом нам помогла лектор. С 

помощью лазерной указки она 

очерчивала на небе участки со-

звездий, называла их, расска-

зывала о звёздах, входящих в их 

состав. Это была замечательная 

экскурсия по звёздному небу. 

Мы рассматривали созвездия 

Большой и Малой медведиц, 

Рака, Лебедя, Скорпиона, то есть 

все те, которые изучали на уроке 

и видели только на картинках. 

А в конце экскурсии нам по-

казали познавательный фильм 

про нашу галактику «Млечный 

путь». 

Анна.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

О великом
«В дни сомнений, в дни 

тягостных раздумий о судьбах 

моей Родины, ты один мне 

поддержка и опора, о великий, 

правдивый и свободный русский 

язык!.. Нельзя верить, что 

такой язык не был дан великому 

народу», – писал в своё время 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Однако русский язык всё более 

обесценивается: вывески и 

рекламные щиты часто «кричат» 

на иностранных языках...

Было: зашла в торговый центр 

под яркой вывеской «Grands 

magasins». Подошла к продавцу и 

представляя себя покупательницей-

франзуженкой, говорю:

–Je cherche une robe...

–Чё?

Делаю вторую попытку:

–Please, show me this dress...

Продавщица и по английски не 

понимает. Меня разбирает любо-

пытство:

–К вам часто заходят иностран-

ные покупатели?

–Да пока что не было.

–Для кого же тогда вывеска на 

иностранном языке?

–А я чё, знаю?

Невольно прихожу к мнению: 

лишь в том случае русский язык «ве-

ликий, могучий, правдивый и сво-

бодный», когда на нём разговарива-

ют патриоты Отечества.

Дарина УТКОВА, 16 лет.
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ная музыка и 

не только. А ещё последние новости 

школы и города, интересные исто-

рии, а также поздравления именин-

ников с днём рождения. На первом 

этаже школы на вахте стоит специ-

альный «SMS-бокс», куда в течение 

дня школьники кладут записки с по-

здравлениями. Ведущие зачитыва-

ют их в эфире. В студии постоянно 

бывают гости. Рекорд — девять че-

ловек у микрофона. 

–К нам часто подходят другие 

ученики с просьбами тоже поуча-

ствовать в утреннем эфире, – рас-

сказывает Артём. – Мы им пред-

лагаем самим придумать тему 

выступления, предварительно за-

слушиваем, чтобы в эфире не было 

ляпов. Информация должна быть 

ёмкой и интересной. 

На школьном радио есть ре-

гулярные авторские программы. 

Разные каждый день. По четвергам 

шестиклассник Тимофей Гевел рас-

сказывает слушателям об этимоло-

гии слов и выражений. Эту рубрику 

поначалу вела его мама, учитель 

русского языка и литературы. Ти-

мофей так заинтересовался, что 

вызвался вести рубрику сам. Выра-

жения для новых выпусков он выби-

рает на свой вкус, например: «Делу 

время – потехе час». Перед Новым 

годом школьное радио ежедневно 

рассказывало интересные факты 

про праздник. Новичок в вещании, 

второклассница Екатерина Пага-

чёва, читала стихи и рассказывала, 

например, как называют Дедов Мо-

розов в разных странах. 

Технически на школьном радио 

возможен только прямой эфир. По-

этому каждый выход требует особой 

ответственности. К каждому утру 

ребята готовятся с вечера. Необхо-

димо не только написать тексты, но 

и выверить все ударения и потре-

нироваться в произношении слож-

ных слов. Тут на помощь ребятам 

приходит заведующая библиотекой 

Екатерина Волкова. 

–Самое сложное – научиться 

обращаться с аппаратурой, – рас-

сказывает Лолита. – Поначалу мы 

печатали таблички, которые прикре-

пляли к кнопкам. У нас была целая 

стопка инструкций. Мы удивлялись, 

как девочки-старшеклассницы лег-

ко говорят в микрофон. Два месяца 

ходили по утрам и смотрели, как 

они работают. А теперь и сами так 

можем. 

Частые гости эфира – учителя. 

Когда в школе проходили соревно-

вания по волейболу, преподаватель 

физкультуры пришёл и в эфире 

поздравил лучшие команды с по-

бедой. Заместитель директора На-

талья Рыбакова чаще выступает с 

различными объявлениями, но бы-

вало и сама вела эфиры. Её легко 

узнают не только по голосу, но и по 

традиционному приветствию: «До-

брое утро тем, кто учит и кто учит-

ся». Директор школы Андрей Вели-

ков рассказывает, что с появлением 

радиостанции резко сократилось 

количество опаздывающих на уро-

ки. Ещё бы! 

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

Фото автора.

Слева направо: Даша Сорогина 

и Лолита Киселёва в эфире.

Екатерина Пагачёва и Тимофей Гевел бросают свои поздрав-

ления в «SMS-бокс», который держит ведущий Артём Хмелёв.


