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Hello dear
friends!
We are happy to say that

the first edition of our

newspaper in English has

appeared. We think that

you will enjoy reading our

articles, participatinging

different contests.

Besides, if you are creative,

talented and you would like

to share your ideas with

us or express your feelings

about current events in our

school and in the country as

well, you should be in our

t e a m .

We hope that with your active

support our newspaper will

become bright, fascinating,

cognitive and interesting.

Korobova Anna Mikhailovna, English 
teacher/

    
Февраль - месяц англиского языка, поэтому се-
годняшний номер будет посвящен именно это-

му интернациональному языку.

School News
Быть учителем – призвание, а быть учителем, 
которого любят и уважают дети – признание. 
Именно под девизом «От призвания к призна-
нию» прошёл VIII городской фестиваль педа-
гогического мастерства, собравший 115 та-
лантливых педагогов из 96 образовательных 
организаций Воронежа.  Нашу школу в номи-
нации «Классный руководитель» представляла 
Коробова Анна Михайловна – классный руко-
водитель 8б класса и учитель английского язы-
ка. Конкурс проходил в 3 этапа: защита соци-
ально-педагогического проекта, проведение 
фрагмента классного часа и мастер-класса. На 
протяжении всех этапов Анна Михайловна на-
ходилась в числе лидеров и на завершающей 
ступени показала высшее мастерство. Итог – 
первое место! Поздравляем Анну Михайловну 
и желаем ей творческих успехов в работе и но-

вых профессиональных побед!



February is a month of
English Language.

As usual, we had
different contests for all age

groups. However, there was
something for everyone and
that is a competition “The best
Valentine” and Rodionova Valeria 
from 7B with her Valentine
was the best. You can see it on
the photo. 

Besides, there was
a chess tournament in school № 57
There were 5 pupils in our team
They tryed very hard. Congratulations!

Thank you for everyone who
participated in all events and
we hope that next year you’ll
be more active!

We
admired Shlyakis Sofia,
who made a wonderful
translation of a poem. It was
really difficult but she managed.
Enjoy her translation.

Korobova A. M.

Языковое
дерево.

Алан Мейли

Ложась крест на крест,

гонимые вихрем,

Вьются узоры, чертя на земле,

С языкового древа срываются

листья

Этого года, шифруя посланья

судьбе.

А там, внизу, давно сочатся

Сквозь прошлогодние пласты

Листы, что не имеют смысла

больше,

Как вечность, старые они.

К иссохшимся корням

спускаясь ниже,

Всё ближе кажется земля

Немых, полузабытых ждёт

она воспоминаний,

Ворчит и стонет, как всегда,

Что оторвали ото сна.

А жизнь – мечта внутри

бутона,

Что оживает вновь и вновь

Когда приходит новый год

Ах, это дерево – загадка.

В нём трудно уловить всегда,

Что изменилось за года,

Но удивляет каждый год

Вдруг появившийся росток

Шлякис София 8Б



Вашему вниманию представляется замысловатый  
текст, в основе которого лежат интересные парадоксы 
английского языка. Попробуйте вникнуть в них и почув-
ствуйте себя профессором Кембриджского университе-

та. 

Let’s face it - English is a crazy language.
There is no egg in eggplant nor ham 
in hamburger; neither apple nor pie in 
pineapple.
English muffins weren’t invented in 
England or French fries and French 
keys in France.
We take English for granted. But if 
we explore its paradoxes, we find that 

quicksand can work slowly, boxing rings are square and a guinea pig is neither from 
Guinea nor is it a pig. And why is it that writers write but fingers don’t fing? If teachers 
taught us, why didn’t preachers praught? If a vegetarian eats vegetables, what does a 
humaniatarian eat?
In the plural of tooth is teeth, why isn’t the plural of booth teeth?
One goose, two geese. So one moose, two meese? Doesn’t it seem crazy that you can 
make amends but not one amend? If you have a bunch of odds and ends and get rid of 
all but one of them, what do you call it?
In what language do people recite at a play and play at a recital? Ship by truck and send 
cargo by ship?
Have noses that run and feet that smell? How can a slim chance and a fat chance be the 
same, while a wise men and a wise guy are opposites?

Try to translate this!    
 Источник: https://ru4.ilovetranslation.com/AcCRl8DCiLu=d/ 

Английский юмор
At an auction in
Manchester a wealthy
American announced
that he had lost his
wallet containing
£10,000 and would give
a reward of £100 to the
person who found it.
From the back of the
hall a Scottish voice



            9 САМЫХ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ АНГЛИЙ-
СКОГО СЛЕНГА

Cлова и выражения, характерные для современной ан-
глийской разговорной речи. Выучите их и вы сразу нач-
нете лучше понимать, о чем говорят носители языка!

1. UNREAL
«Нереальный». Нечто удивительное, потрясаю-
щее, впечатляющее.
I love this party! It’s just unreal! — Как же мне нра-
вится эта вечеринка. Она просто нереальная!

2. PROPS
«Респект». Выражение уважения, признания. 
Происходит от “proper recognition” или “proper 
respect” — должное (надлежащее) признание или 
уважение.
I know he failed the test, but you’ve got to give him 
props for trying. — Пусть он не сдал тест, респект 
ему за то, что хотя бы попытался.

3. DIG
В точном переводе — «копать», но на современ-
ном неформальном жаргоне — «ловить кайф», 
«тащиться». О том, что действительно нравится.
Hey, I dig your new style. Where did you buy that 
T-shirt? — Эй, я просто тащусь от твоего нового 
стиля! Где ты прикупил такую футболку?

4. ACE
У этого слова множество значений, но основные 
— туз, очко в игре, главный козырь или веский 
довод На сленге оно означает нечто потрясаю-
щее, действительно крутое, а также безупречное 
исполнение какого-либо действия (на высший 
балл, то есть на оценку «A»):
Ace! I just got a promotion at work! — Отпад! Меня 
только что повысили!

5. ALL RIGHT?
Выражение означает «Привет, как дела?»
— All right? (Ну, как оно?)

— Good thanks, you all right? (В порядке, спасибо; 
как сам?)

6. FULL OF BEANS
Энергичный, заводной. Буквально — «полный 
бобов». По одной из версий — кофейных, ведь 
кофе — известный энергетик.
All the children were full of beans at the party. — 
Дети на вечеринке просто не могли усидеть на 
месте.

7. SMASHING
Замечательный, великолепный, потрясающий. 
А дословный перевод — разящий, сокрушитель-
ный.
I had a smashing time on holiday, it was so much 
fun! — Каникулы прошли просто супер, было так 
весело!

8. GRUB / NOSH
Оба эти слова обозначают еду на скорую руку, 
перекус.
I’m going to get some grub for myself from the local 
takeaway. Do you want anything? — Я собираюсь 
взять себе кое-какой еды на вынос неподалеку. 
Хочешь чего-нибудь?

9. GUTTED
Когда кто-то сильно расстроен или опустошен, 
разочарован (основное значение глагола to gut — 
потрошить).
I’m so gutted I failed my driving test, again! — Я 
снова завалил экзамен по вождению и просто 
раздавлен этим.
Великанов Е. 8Б


