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Введение 

Модернизация общего образования в России, переход на новые принципы 

организации педагогического процесса обуславливают новые требования к личности 

выпускника школы. Проблема взаимосвязи урочных и внеурочных занятий 

школьников связана с фундаментальной педагогической проблемой целостности 

учебно-воспитательного процесса. Реальность такова, что сегодня возникла 

необходимость актуализировать накопленный педагогической наукой арсенал, 

позволяющий осуществить взаимосвязь школьного и внешкольного образования, а 

также разработать теоретические основы интеграции урочных и внеурочных занятий 

школьников, создать на их базе новые методики и технологии обучения и 

воспитания детей и молодежи.  

В современной педагогической практике многие учителя-исследователи 

признают актуальность применения интеграции на уроках. Инновационные 

интегрированные технологии рассматриваются как факторы  оптимизации 

педагогического процесса, направленные на реализацию конкретных 

образовательных и воспитательных задач. 

Интегрированные  технологии используются при подготовке проектов, как в 

начальной, так и в средней школе. Алгоритм технологии основан на 

интегрированном подходе к подготовке исследовательских и творческих проектов 

обучающихся, направленном на достижение метапредметных результатов. В 

начальной школе в основном ведется коллективная проектная работа. В средней и 

старшей школе преобладают индивидуальные формы работы над проектами.В 

средней и старшей школе педагогическая технология интегрированной проектной 

деятельности предполагает создание индивидуальных и коллективных 

исследовательских или творческих проектов учащихся, когда учителя являются  

только консультантами и координаторами научно-исследовательской и творческой 

работы обучающихся. 



Общественно-активная школа - школа успеха 
Геймерский жаргон 

4 

Геймерский жаргон 

Киселева Ю.С., Никитская М.П.,учителя английского языка  

 Мелешко Вероника, ученица 10А класса 

Актуальность темы 

Сегодня мы живем в мире компьютерных и информационных технологий, 

которые требуют от нас знания английского языка.  Вместе с наукой и 

производством, связанными с компьютерами, на рынок проникли и виртуальные 

развлечения - компьютерные игры. Хорошо сделанная игра – сложный организм, 

требующий от играющего определенного профессионализма и знания лексических 

единиц, которые используются в той или иной игре. Все больше подростков 

увлечены компьютерными играми, которые помогают погрузить их в иноязычную 

среду и дают возможность пользоваться языком и совершенствовать его в реальной 

жизни. 

Как и в любом профессиональном “языке” в среде людей, так или иначе 

связанных с компьютерными играми, существуют и неофициальные обозначения тех 

или иных понятий, то, что можно назвать профессиональным “арго” или жаргоном. 

Цель: изучение английского и русского геймерского жаргона, его место в 

молодежной культуре. 

Данная цель предполагает решение  следующих задач: 

1. Изучить и систематизировать информацию по теме исследования. 

2. Найти примеры геймерского жаргона в английском и русском языках. 

3. Доказать актуальность исследования с помощью социального опроса. 

4. Сделать выводы из собственных наблюдений. 

Методы исследования: 

 Описательный 

 Статистический 

 Анкетирование 

 Аналитический 

Объекты исследования: геймерские выражения из англоязычных игр. 

Субъекты исследования: молодёжь, ученики старших классов. 
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 Гипотеза моего исследования заключается в том, что геймерский жаргон 

является доказательством процесса глобализации, который активно охватывает нашу 

жизнь. Геймерский жаргон используется отдельной группой общества, и я могу 

предположить, что он понятен не всем носителям языка. 

Основная часть 

Особенности молодежного жаргона 

Игры были всегда. Играя, человек отдыхает, тренирует реакцию и ловкость. С 

появлением компьютеров добавились и развлечения -компьютерные игры. 

Компьютерная игра  дает нам способность быть иным, отойти от той социальной 

роли, к какой человек привык и в какой его привыкли видеть окружающие. Дает 

возможность почувствовать себя "супер человеком", в руках которого находятся 

судьбы целых народов (Игры: цивилизация, диктатор и т.д.), в одиночку справляться 

с полчищами "врагов" (doom, quake, half-life и т.д.). Но разные игры по-разному 

привлекают человека и являются частью молодежной культуры. 

Молодёжная культура - это особый мир, отличающийся от взрослого своей 

экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли, чувства, 

неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, 

смелые и решительные, настроенные против всего мира и создавшие свой 

неповторимый мир. Как следствие этого - возникновение молодёжного жаргона. 

Жаргон (франц. jargon) - совокупность особенностей разговорной речи, 

возникающей среди людей, находящихся в сходных профессиональных и бытовых 

условиях, объединенных общностью интересов, совместным 

времяпрепровождением. 

Можно условно выделить некий общий жаргон и различные разновидности 

жаргонной лексики - молодежная, профессиональная, армейская и многие другие. 

Общий жаргон - это тот пласт современной жаргонной лексики, который, не являясь 

принадлежностью отдельных социальных групп, употребляется (или, по крайней 

мере, понимается) носителями русского литературного языка. Его источниками 
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являются, с одной стороны, жаргоны разных социальных групп, а с другой - 

различные тематические группы слов русского языка и других языков. 

Геймерский жаргон противопоставлен как литературному языку, так и 

профессиональному языку компьютерных специалистов. В него входят 

специфичные слова и фразеологизмы, слишком экспрессивные и полисемичные, 

чтобы остаться профессионализмами.  

Основные характеристики геймерского жаргона  

Пути и способы образования геймерского жаргона весьма разнообразны, но 

все они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к нашей 

действительности и сделать его пригодным для постоянного использования. Вот 

основные методы образования сленга и жаргона: 

1. 1) Калька (полное заимствование) 

2. 2) Полукалька (заимствование основы) 

3. 3) Перевод 

4. a) с использованием стандартной лексики в особом значении 

5. b) с использованием сленга других профессиональных групп 

6. 4) Фонетическая мимикрия 

1. Калька 

Этот способ образования включает в себя заимствования, грамматически не 

освоенные русским языком. При этом слово заимствуется целиком со своим 

произношением, написанием и значением. Такие заимствования подвержены 

ассимиляции. Каждый звук в заимствуемом слове замещается соответствующим 

звуком в русском языке в соответствии с фонетическими законами. Эти слова 

кажутся иностранными в произношении и написании, они соответствуют всем 

нормам английского языка. Вот примеры слов, полностью заимствованных из 

английского языка: device - девайс hard drive - хард драйв 

2.Полукалька 

При переходе термина из английского языка в русский, последний подгоняет 

принимаемое слово под нормы не только своей фонетики как в предыдущей группе, 
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но и спеллинга с грамматикой. При грамматической ассимиляции английский 

термин поступает в распоряжение русской грамматики, подчиняясь ее правилам. 

Существительные, к примеру, приобретают падежные окончания: application - 

аппликуха (прикладная программа) аппликуху (В.п.) аппликухи (Р.п.) 

Слова этой группы образуются следующим образом: первоначальной 

английской основе определенными методами прибавляются словообразовательные 

модели русского языка: уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных -

ик, -к(а), -ок и других: disk drive- дискетник, User's Manual - мануалка 

Вследствие того, что исходный язык является аналитическим, а заимствующий 

синтетическим, имеет место добавление флексий к глаголам: to connect - 

коннекгаться (соединяться при помощи компьютеров), 

В соответствие с тем, что одной из причин необходимости возникновения 

сленга является сокращение длинных профессионализмов, существует такой прием, 

как прием универбизации (сведение словосочетания к одному слову). Вот пример 

такого явления: strategic game - стратегия. 

Из словосочетания заимствуется одно слово и при этом оно получает значение 

всего словосочетания. Довольно большое количество слов этой группы произошли 

от различных аббревиатур, названий различных протоколов, фирм: Bulletin board 

system- BBS - бебеска, бибиэска IBM - Айбиэмка. 

3.Перевод 

Часто сленговая лексика образуется способом перевода английского 

профессионального термина. В своей классификации мы различаем два возможных 

способа перевода. Первый способ включает в себя перевод слова с использованием 

существующих в русском языке нейтральных слов, которые при этом приобретают 

новое значение со сниженной стилистической окраской: Windows - форточки 

В процессе перевода работает механизм ассоциативного мышления. 

Возникающие ассоциации или метафоры могут быть самыми разными: по форме 

предмета или устройства: disk - блин 

Многочисленны также и глагольные метафоры: to delete - сносить 
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Следует отметить, что к этой группе относятся лишь те слова, которые ранее 

не имели никаких сленговых значений. Но гораздо более многочисленна вторая 

группа - это термины, которые приобрели свой сленговый перевод путем 

использования лексики других профессиональных групп. В результате значение 

слова несколько изменяется, приобретая специфический для компьютерного сленга 

смысл. Чаще всего встречаются слова и выражения из молодежного сленга: incorrect 

programm – глюкало. 

4. Фонетическая мимикрия  

Этот метод, на наш взгляд, наиболее интересен с точки зрения лексикологии. 

Он основан на совпадении семантически несхожих общеупотребительных слов и 

английских компьютерных терминов: button - батон shareware - шаровары 

Слово, которое переходит в сленг, приобретает совершенно новое значение, 

никаким образом не связанное с общеупотребительным. Рассмотрим такой пример: 

laser printer – лазарь. Слово, имеющее в общенародном языке значение мужского 

имени Лазарь, в компьютерном сленге приобрело совершенно новое содержание.  

Возможны как случаи, основанные на фонетическом совпадении всего 

английского и стандартного слов, так и случаи, основанные на совпадении 

некоторых слов. В этом случае сленговое слово дополняется оставшейся частью 

слова, заимствованной методом кальки у английского оригинала: Windows - 

виндовоз. 

Отдельным способом словообразования могут являться слова, у которых одна 

часть - фонетическое подражание, другая перевод: cash mamory - кыш-память 

В этой группе слов особенно много названий программ, быть может, потому, 

что именно эти названия чаще всего неясны в употреблении и восприятии для 

российских пользователей вычислительной техники: Corel Draw - Король дров 

К этому явлению также относятся случаи звукоподражания, без каких- либо 

сходств со словами из стандартной лексики. Такие слова представляют собой 

своеобразную игру звуками. Они образуются путем отнимания, прибавления, 
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перемещения некоторых звуков в оригинальном английском термине: MS-DOS - 

мздос 

В настоящее время словарь компьютерного сленга насчитывает сравнительно 

большое количество слов. Поэтому компьютерный сленг содержит слова с 

тождественными или предельно близкими значениями -синонимы. Например, 

можно выделить синонимичные ряды: computer ( комп - компухтер - цампутер - 

банка - тачка - аппарат - машина to hack ( xakhymh - хрякнуть - ломануть - грохнуть - 

проломить, hard drive ( винт - хорд - тяжелый драйв – бердан) 

Компьютерный сленг не лишен и всевозможных фразеологических оборотов. 

Среди них есть как глагольные, так субстантивные обороты: жать батоны (работать с 

мышью), глюк полировать (отлаживать программу) 

Рассмотрим все способы образования геймерского жаргона на примере игр 

“DOTA” , “World of Tanks”. 

Общие игровые термины 

1. Термины обозначающие положение на карте: 

 Ап (от англ. Up) - обозначает верхнюю линию (левую от центра базы) 

 Топ (от англ. Top) - синоним слова Ап 

 Даун (от англ. Down) - обозначает нижнюю линию (правую от центра базы)  

2. Термины характеризующие ваше поведение в игре и опытность : 

 Абузер (от англ. Abuse) — игрок, использующий необычным образом что-

либо в игровой механике.  

 Багер (от англ. Bug) — игрок не упускающий шанса получить преимущество 

перед другими игроками, используя ошибки и недоработки игры. 

 Ливер (от англ. Leave) — игрок покидающий игру до её логического 

завершения. 

3. Все что двигается : 

 Крипы (от англ. Creeps) — юниты, выходящие с обеих баз по трем линиям 

(верх низ центр) и идущих на встречу друг-другу. Управляются 

компьютером. 

 Мобы (от англ. MOB — Mobile Object) — подвижный объект. Синоним 

слова Крипы" 
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 Курьер (от англ. courier) — ваш юнит, которым вы можете приносить себе 

предметы в любую точку карты (выглядит как пони). 

4. Действия героями, общение, предметы: 

 Бэкдор (от англ. Backdoor) — атака зданий противника при при отсутствии 

рядом союзных крипов. Является нечестным неэтичным и не солидарным 

приемом в игре. 

 Дэнаинг (от англ. Denying) — добивание своих крипов, имеющих низкий 

уровень хп, для того, чтобы противник не получил за них опыт и золото. 

 Дэф (от англ. Defence) — защита точки, вышки, линии. Используется как 

глагол «дефить». 

5. Виды и роли героев: 

 Танк - тип героев, как правило принимающий на себя основную часть урона. 

 Пушер - герой, концентрирующиеся на быстром уничтожении зданий и 

подавлении больших волн крипов. 

 Джанглер(Лесник) - тип героев, которые занимаются фармом в лесу 

уничтожая нейтральных крипов. 

6. Все о способностях героя: 

 Бафф/Buff - заклинание, дающее положительные эффекты на героя. 

 Кулдаун(КД) - время перезарядки, обычно скилла. 

 AOE - заклинание, которое бьет не по цели, а в указанную область. 

7. Выражения игроков: 

 P (No Problem; НП) - Выражение "без проблем" 

 ОМГ (Oh My God, OMG) - Выражение "Бог мой". 

 ROFL (Rolling On The Floor Laughing; РОФЛ) - Выражение "кататься по полу 

со смеху" 

 HF (Have Fun; ХФ) - пожелание получить удовольствие от игры. 

 

Таблица 2 Способы образования геймерских терминов. 

Калька Полукалька Перевод Фонетическая мимикрия 

Ап (от англ. Up) 

Топ (от англ. Top) 

Даун (от англ. 

Down) 

Курьер (от англ. 

courier) 

Абузер (от англ. Abuse) 

Багер (от англ. Bug) 

Ливер (от англ. Leave) 

Крипы (от англ. Creeps) 

Мобы (от англ. MOB — 

Mobile Object) 

Бэкдор (от англ. Back-

door) 

Джанглер(Лесник) 

button - батон shareware - 

шаровары 
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Дэнаинг (от англ. 

Denying) 

Дэф (от англ. Defence) 

Пушер(от аот англ. Push) 

 

Стилистические особенности сленга  геймеров 

В настоящее время значительно увеличилось число людей, имеющих 

отношение к компьютеру. Осваивая компьютер и все что с ним связанно, новички 

приобщаются к специфической лексике - геймерскому сленгу. Мы хотим обратить 

ваше внимание на то, что сленг и жаргон являются синонимами по отношению к 

неформальному общению. Порой, даже непонятно: где заканчивается молодежный 

сленг и начинается геймерский жаргон.  

Выражения геймеров делятся на устные и «чатовые», т. е. те, которые они 

используют в чате при общении как между членами своей команды, так и между 

командами-соперниками. 

 

При чатовом общении выбираются короткие слова, нередко аббревиатуры, 

например, команды сай (say) и тимсай (teamsay); LOL (Laughing Out Loud -буквально 

«помираю от смеха), ХП (от хэндикап - «фора слабым игрокам»). В устной речи 
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используются «полновесные» жаргонизмы: бот (Bot) - «игрок, персонаж игры», 

мошнить - «предъявлять претензии во время игры про-геймеров», «чит» (Cheat) - 

программа-приложение к игре про-геймеров, квакер - «хороший игрок в 

распространенной компьютерной игре квэйк». В жаргоне про-геймеров имеется так 

называемое «производственное ядро», то есть слова, которые отражают их 

непосредственную игровую деятельность: тимкиллерство - «виртуальное убийство 

члена(ов) игровой команды», морщить - «убивать противников в игре-стрелялке», 

пофича -«мелкий противник в игре-стрелялке», рванузы - «мелкие многочисленные 

противники (нередко экзотичные животные) в компьютерных играх и др. В 

компьютерном сленге можно выделить и специфические жаргонизмы 

программистов, хотя не исключена возможность их употребления всеми 

пользователями. Вот примеры: КПСС - «файловая система (от OS/2 HPFS -High 

Performance File Systtm), крысодром - «коврик для мыши», панаслоник -фирма 

Панасоник, монстр - «высококвалифицированный программист» (произносится 

всегда восхищенно: «Ну ты и монстр!», чекист - «тестовая программа Checkit»). 

Нередко используются в жаргоне программистов и религиозные мотивы: абадон - 

конец всему (от библ. Абадонна «разрушение, гибель, ангел смерти и разрушения, 

мир теней, ад», аве мария - «лидер среди мультимедийного аппаратного 

обеспечения» от Sound Blaster AWE (Аве Мария - «начало католической молитвы»). 

Жаргон компьютерщиков не является замкнутой системой: его элементы переходят 

в другие пласты лексики русского языка: юзер - компьютерный пользователь (слово 

перешло в молодежный жаргон с измененным значением - «человек, использующий 

других людей для своих целей»), изначально слово компьютерщиков хакер уже 

приобрело права литературности и широко используется в общенародном языке. 

С точки зрения тематики геймерский жаргон охватывает следующие 

предметно-тематические области: 

 действия; 

 символы, знаки; 

 программы; 

 обозначения и характеристики людей, связанных с программированием. 
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 детали и устройства; (информационные) единицы измерения; 

 функции, команды; системы; 

Ненужную информацию, данные или свойства программы можно обозначить 

такими словами, как gibberish, gubbish, cruft, dwim, bells and whistles.  

Исследование 

Проведя опрос в старших классах, и предложила ответить на такие вопросы, 

как, «Пользуетесь ли Вы геймерским жаргоном в повседневной жизни?» и 

«Приведите примеры », и вот что у меня получилось: 

На вопрос «Что такое геймерский жаргон?» ученики старших классов (9-

11классов) отвечали: «Это какой-либо особый стиль речи, который понятен не всем 

носителям языка» 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы геймерским жаргоном в повседневной жизни?»  

35% ответили - «нет», 65 % ответили - «да». 
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Ответы на вопрос «Как часто?»  

37%  - «часто»,  

21%  - «не часто»,  

42%  «по ситуации». 

Ответы на вопрос «Зачем вы пользуетесь геймерским жаргоном»  

23% - «Им пользуются мои сверстники»,  

36%  - «Это упрощает мою жизнь в онлайн играх»,  

41% - «Это делает меня современным» 

 

"часто" 37%

"нечасто" 21%

"по ситуации" 
42%

Часто ли вы пользуетесь геймерским 
жаргоном?

Им пользуются 
мои сверстники

23%

Это упрощает мою 
жизнь

36%

Это делает меня 
современным

41%

0%

Зачем вы пользуетесь геймерским 
жаргоном?
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Ответы на вопрос «Необходим ли геймерский жаргон в современном мире?» 

48%  - «да», 13%  - «нет», 39%  - «не уверен». 

 

 Я бы хотела предупредить, что не рекомендуется увлекаться геймерским 

сленгом в реальных жизненных ситуациях т.к. он применим к определенной 

возрастной группе и определенной речевой ситуацией. Поэтому, если и употребляете 

выражения или слова, то только при полной  уверенности в значении сказанного. Не 

забывайте и о том, что геймерский жаргон часто не понимают родители детей, и 

многие другие люди, которые не играют в онлайн игры.  

Вывод  

Особой характеристикой геймерского жаргона является его спонтанность, 

несмотря на письменное воспроизведение. 

Существует два основных источников притока новых единиц в геймерский 

жаргон: 

1) детерминологизация компьютерных терминов и профессионализмов (через 

взаимодействие с «профессионалами»); 

2) прямое заимствование из английского языка через экспрессивный перевод 

или калькирование терминов. 

Стилистически нейтральные в английском языке слова, перейдя в сленг 

российских программистов, приобретают иронически-пренебрежительную или 

просто разговорную окраску. 

да
48%

нет
13%

не уверен
39%

Необходим ли геймерский жаргон?
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Компьютерные жаргонизмы – это специфические полисемичные 

стилистически маркированные слова, используемые членами компьютерных 

изолированных групп за пределами профессиональной деятельности. Компьютерные 

жаргонизмы в большинстве случаев представляет собой английские заимствования 

или фонетической ассоциации, случаи перевода встречаются реже. 

Компьютерная жаргонная лексика – активно развивающаяся динамическая 

система (что обусловлено необычайно быстрым прогрессом компьютерных 

технологий). Это один из путей проникновения в русский язык англицизмов (порой 

совершенно неоправданное). Многие слова из компьютерного жаргона переходят в 

официальную терминологию. 

Жаргонизмы существуют не только в устной речи, не только в 

многочисленных электронных документах, письмах и виртуальных конференциях, 

их можно встретить и в печати, нередко они попадаются в солидных компьютерных 

изданиях. Их в изобилии можно встретить в журналах, посвященных компьютерным 

играм. Немалый компонент лексики, отличающейся разговорной, грубо-

просторечной окраской, экспрессивностью, свойственной молодежному сленгу, 

свидетельствует о том, что в среде компьютерщиков много людей молодого 

возраста. 

Существование жаргона позволяет геймермам и гейммейкерам не только 

почувствовать себя членами некоей замкнутой общности, но и понимать друг друга с 

полуслова, служит элементарным средством коммуникации. Если бы не было 

жаргона, пришлось бы или разговаривать на английском языке, или употреблять в 

своей речи громоздкие профессионализмы. 

Список использованной литературы: 
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Речевой портрет успешной женщины современности  

на примере речевого поведения  

известных медийных личностей 

Газиева А.А., Киселева Ю.С.,учителя английского языка,  

Никитская Арина 11 класс 

Введение 

В настоящее время роль женщины усиливается и обретает все более 

независимый характер. Мы можем наблюдать это явление в различного рода сферах 

социальной жизни. Этот процесс берет свое начало еще несколько столетий назад, 

когда борьба за равенство со стороны женщин выглядела весьма неубедительной, 

однако с течением времени ситуация изменилась и многие стали принимать и 

поддерживать образ современной женщины. 

В настоящее время все больше увеличивается популярность женщин, которые 

идентифицируют себя как «независимые», «сильные», «создающие себя сами». В 

современном медиапространстве наблюдается огромное количество женщин, 

начиная от телеведущих и заканчивая политиками, которые пытаются доказать 

общественности, что женщина может быть достойным конкурентом для мужчины в 

любой сфере деятельности. Однако как это выражено? Как отражается эта «борьба за 

права» в языке?  

Стоит отметить, что отношение общественности к таким личностям является 

довольно неоднозначным. У общества с ходом истории формировалась 

определенная консервативная картина мира, которую тяжело изменить, так как 

существуют свои стереотипы по отношению к роли женщины, которая, как говорят, 

несколько преувеличена. Таким образом, можно заключить, что актуальность 

нашей работы заключается в отслеживании тенденций и реалий современного мира 

и их отражение в языке.   

Цель исследования: поиск типичных характерных черт в речевом поведении 

медиаличностей современного общества и создание собирательного образа 

современной женщины, идентифицирующей себя как «сильная личность». 
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Задачи:  

 изучить и систематизировать  информацию,  раскрыть понятие и 

сущность языковой личности, ее уровней и речевого портрета личности; 

 проанализировать речевое поведение цитат медиаличностей; 

 сравнить и выявить закономерности употребления языковых средств в 

рамках условного понятия «сильная женщина»; 

 доказать актуальность исследования на основании социального опроса. 

Методы исследования:  

 описательный, 

 аналитический. 

 

Объект исследования: известные личности современности. 

Субъекты исследования: молодёжь, ученики старших классов. 

 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что существует 

определенный набор компоненты речевого поведения, которые в совокупности 

могут позволить человеку достичь успеха в той или иной деятельности с большей 

вероятностью. 

Основная часть 

Понятия языковой личности и речевого портрета личности 

Чтобы раскрыть и проанализировать речевое поведение человека в 

современной лингвистике, прежде всего, нужно исследовать функциональность и 

характерные особенности человека как языковой личности. Для анализа героини мы 

пользовались такими терминами, как «языковая личность» и «речевой портрет». 

С точки зрения Ю. Н. Караулова, под языковой личностью понимается 

совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определённой целевой направленностью.  

Чтобы проанализировать личности современных женщин, мы использовали 

модель языковой личности Ю.М.Караулова, который выделяет три уровня.  

Первый уровень – вербально-семантический, единицами которого являются 

отдельные слова как единицы вербально-ассоциативной сети. 
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Второй уровень – когнитивный (тезаурусный), единицами которого являются 

понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой личности в более или 

менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию ценностей. 

Стереотипам на этом уровне соответствуют устойчивые стандартные связи между 

дескрипторами (лексическими единицами, которые служат для описания основного 

смыслового содержания того или иного материала, документа и т.д.), находящими 

своё выражение в обобщенных высказываниях, дефинициях, крылатых выражениях 

и т.д. 

Третий уровень – мотивационный (прагматический) уровень, единицы 

которого ориентированы на реальное использование и проявляются в 

коммуникативно-деятельностных потребностях личности. 

Речевой портрет - подбор особых, для каждого действующего лица 

литературного произведения, слов или выражений, как средство художественного 

изображения персонажей. 

Анализ речевого портрета современных медийных личностей 

Анализируя вербально-семантический уровень медийных героинь, можно 

отметить наиболее частое использование средств выразительности, которые 

отличаются эмоциональностью и выразительностью, также нередко присутствуют 

восклицательные предложения, а также высказывания, построенные в 

повелительном наклонении: 

«Love one person, take care of them until you die. You know, raise kids. Have a 

good life. Be a good friend. And try to be completely who you are. And figure out what you 

personally love. And go after it with everything you’ve got no matter how much it takes». 

«Любите одного человека, заботитесь о них, пока не умрете. Вы знаете, 

воспитывайте детей. Имейте хорошую жизнь. Будьте хорошим другом. И старайтесь 

быть тем, кто вы есть. И выясните, что вы лично любите. И иди за этим всем, что у 

тебя есть, независимо от того, сколько нужно». 

«If every choice you make comes from an honest place, you’re solid, and nothing 

anybody can say about you can rock you or change your opinion». 
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«Если каждый выбор, который вы делаете, вы делаете честно, вы прочны, и 

никто не может сказать о вас, что можно заставить вас сомневаться или изменить 

ваше мнение». 

Так же не менее часто используются отрицательные конструкции в репликах 

героинь: 

«We come to love not by finding the perfect person, but by learning to see an imper-

fect person perfectly». 

«Мы пришли любить не разыскивая идеального человека, но, научиться 

прекрасно видеть несовершенного человека». 

На грамматическом уровне это выражается в активном использовании 

условного наклонения и вопросительных предложений.  

«You think, ‘What if I make a mistake today, I’ll regret it’. I don’t believe in regret, I 

feel everything leads us to where we are and we have to just jump forward, mean well, 

commit and just see what happens». 

«Вы думаете, что, если я совершу ошибку сегодня, я пожалею». Я не верю в 

сожаление, я чувствую, что все ведет нас туда, где мы находимся, и нам нужно 

просто прыгать вперед, хорошо понимать, совершать и просто видеть, что 

происходит». 

Также мы можем наблюдать примеры риторических вопросов, также 

используемых для усиления выразительности речи героинь: 

«If I make a fool of myself, who cares? I’m not frightened by anyone’s perception of me». 

«Если я выставляю себя дурой, кого это волнует? Меня никто не пугает». 

Лексические и синтаксические повторы являются также довольно популярным 

приемом воздействия на публику: 

«He was not a second-class citizen, I’m not a second-class citizen»  

«Он не был второсортным гражданином, Я – не второсортная гражданка» 

«I care passionately about equal rights. I care about human rights. I care about animal 

rights». 

«Я с состраданием отношусь к равным правам. Я с состраданием отношусь к 

правам людей. Я с состраданием отношусь к правам животных». 
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Анализируя когнитивный уровень героинь, можно выделить следующие 

ключевые концепты, через призму которых происходит раскрытие характера, 

жизненных позиций и убеждений. Однако в ходе исследования нами было 

обнаружено, что, как правило, каждое отдельно взятое изречение может быть 

рассмотрено с точки зрения сразу нескольких концептов, которые тесно 

переплетаются находят свою объективацию в репликах героинь. В ходе анализа 

нами было уделено особое внимание следующим концептам: 

- «self»: “I will do the best I can with this life, to be of use.” 

- «dignity»: «I could easily forgive his pride, if he had not mortified mine»; 

- «independence»: “If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you won’t 

understand how much bigger the world is.” “People say that you’re going the wrong way 

when it’s simply a way of your own”;  

- «irony» “If I make a fool of myself, who cares? I’m not frightened by anyone’s per-

ception of me.” 

- «honor» «I could easily forgive his pride, if he had not mortified mine», «Can such 

abominable pride as his, have ever done him good? And those are the words of a gentle-

man? From the moment I met you your aroggance and conceit and your selfish disdain for 

the feelings of other made me realize that you are the last man in the world I could ever be 

prevailed upon to marry».  

Анализируя прагматический уровень языковой личности героинь, можно 

предположить, что, выстраивая свои высказывания именно в такой манере, они 

преследуют следующие мотивы/цели: 

 убедительно выразить свою точку зрения; 

 привлечь внимание окружающих к вопросам, беспокоящих непосредственно ее 

жизнь и жизнь общественности; 

 проявить свое нежелание смириться с происходящим; 

 иронично подшутить над ситуацией. 

Таким образом, в завершение нашего анализа можно заключить, что на основе 

материалов исследования вербально-семантических, когнитивных и прагматических 

характеристик медиаличностей современности следует отметить, что, прежде всего, 
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нам предстояло исследовать механизмы построения коммуникации и речевые 

особенности женщин, обладающих непосредственным опытом участия в публичных 

проектах, где им предстояло демонстрировать свои ораторские способности.  

Однако, в нашей работе одной из поставленных нами задач было создание 

некоего собирательного речевого портрета современной женщины, который мы 

постарались составить, основываюсь на изученном материале, а также проведя 

небольшое исследование в рамках школы. Нас интересовали, какие приемы речевого 

воздействия на публику ученики нашей школы сочтут наиболее действенными.  

Исследование 

Как уже заявлялось нами ранее, неотъемлемой частью нашей работы является 

опрос, в ходе которого ученикам 10-11 классов были показаны фотографии 

знаменитых женщин современности: Хиллари Клинтон, Маргарет Тэтчер, Анжелина 

Джоли и Мерил Стрип.  

 

После просмотра фотографий ученикам предложили ответить на английском 

языке на общие вопросы: 

 «Знаете ли Вы человека, изображенного на фотографии, и его профессию?»,  

«Как бы Вы могли охарактеризовать человека, которому принадлежат данные 

высказывания? Какими качествами он обладает?». 

? ?

? ?
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Однако наиболее существенными и важными вопросами являлись следующие: 

«В чем смысл данных высказываний?  Что эти люди хотели донести данными 

выражениями?» 

«Что именно заставило вас поверить высказываниям этих женщин?» 

 

Список знаменитостей в топ листе, начиная с самой узнаваемой: 

1. Анжелина Джоли 

2. Хилари Клинтон 

3. Мерил Стрип 

4. Маргарет Тетчер  

 

100% узнали Анжелину Джоли и определили, что она является знаменитой 

актрисой, 75% назвали Хилари Клинтон , женщина-политик, 39% вспомнили Мерил 

Стрип и ее кинокартины, такие как «Дьявол носит Prada» и «Симпсоны», 16% узнали 

Маргарет Тетчер и даже вспомнили ее прозвище «Iron Lady». 

 
 

65 % учеников узнали всех знаменитостей и назвали их профессии, 20 % 

узнали 2-3 известных личностей , 15 % идентифицировали только одну персону. 

На вопрос «Как бы Вы могли охарактеризовать человека, которому 

принадлежат данные высказывания? Какими качествами он обладает?» ученики 

отвечали: 

Знают всех
65%

Знают 2-3
20%

Знают 1
15%

«Знаете ли Вы человека, изображенного на 
фотографии, и его профессию?»
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Angelina Jolie

•I don't think, that I must obey a man. The problem of a woman is getting 
married, she lets a husband to make her a property and a slavor of his. 
Originally It is not a right position. All responsibilities should be shared 
equally. A woman should have freedom too, being married

Hillary Diane Rodham Clinton

•«I believe that the rights of women and girls is the unfinished business of 
the 21st century.»

•«Human rights are women's rights, and women's rights are human rights»

Meryl Streep

• People feel uncomfortable to accept the idea that a woman can 
be a better leader than a man.

Margaret Hilda Thatcher

«If a woman shows her character, they called her shrewish. 
If a man shows his character-"he is a good guy». «All men 
are weak, but all gentlemen are weaker»

Margaret Hilda
Thatcher

• smart

• self-
confident

• intelligent

• critical

• courageous

Angelina Jolie

• strong-
minded

• true

• simple

• self-reliant

• proud

• open

• fair-minded

Hillary Clinton

• stuck-up

• temperame
ntal

• stubborn

• self-reliant

• pert

• energetic

• competitive

• bold

Meryl Streep

• shrewd

• rational

• liberal

• detached

• clever
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Проанализировав ответы учащихся нами было выявлено, что эти женщины 

имеют много общего. Для описания личностей были выбраны синонимичные 

прилагательные «smart, clever, strong- minded», которые нам говорят о высоких 

умственных способностях, также «courageous, energetic, competitive»- указывают на 

активную жизненную позицию личности. Мы можем увидеть лояльное отношение 

публики к медийным личностям «true, simple, open, bold». 

Одной из главных целей их жизней они считают отстаивание прав женщин, 

они хотят добиться равноправия между мужчиной и женщиной. Своим твердым 

характером, силой своего духа, умом они доказывают, что женщина может и должна 

быть независима. 

 Анализируя эпитеты, которые были использованы учениками во время опроса 

для описания данных личностей, можно отметить, что данные средства 

выразительности ярко демонстрируют некоторые концепты. 

 

 
 

 «self» («собственная личность», «собственные интересы»), (self-presentation, 

self-made man (представление себя, человек, который сделал себя сам), «honor» 

(«честь») («pride», «reputation»), «success» («успех») (only the best, geniuses 

(стремиться только к лучшему), «family values» («семейный ценности»). 

 Выявленные концепты отражают прагматический и активистский характер, 

который является ключевым в образе условного понятия «сильная женщина». 

«self»

«honor» 

«success» 

«family 
values» 
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На вопрос «В чем смысл данных высказываний?  Что эти люди хотели донести 

данными выражениями?» ученики дали следующие комментарии, которые были 

подкреплены словами и словосочетаниями из предложенных цитат, а также 

собственными примерами. 

Мы выявили, что эти личности позиционируют себя как уверенные в себе, 

готовые взять ответственность и принимать участие в разных сферах деятельности. К 

примеру Хилари Клинтон, которая своими действиями и словами призывает женщин 

сломать устоявшиеся стереотипы «I believe that the rights of women and girls is the 

unfinished business of the 21st century.» В данной фразе некоторые из учеников 

увидели желание стереть границы между «женскими и мужскими» профессиями. 

В цитатах Анжелины Джоли можно увидеть призыв к самовыражению и 

желанию жить своей жизнью, а не чьей более. «I'm happy being myself, which I've nev-

er been before. I always hid in other people, or tried to find myself through the characters, or 

live out their lives, but I didn't have those things in mine». 

В данной фразе Тэтчер показывает, что она всегда готова отстаивать свои 

взгляды и держать удар противника. «I love argument, I love debate. I don't expect any-

one just to sit there and agree with me, that's not their job.» 

 В своем известном интервью для журнала Stylist Мерил Стрип сообщила о  

своей постоянной готовности бороться, даже в столь солидном возрасте. "The world 

was different when I was a young actress. These days there's so much scrutiny, everyone's 

so self-aware, and that self-consciousness is the thing that kills your acting ability. What you 

look like, and how you seem, is all young actors consume themselves with, instead of their 

characters. It makes it so much harder to be fresh all the time." 

99% опрощенных считают, что эти женщины выступают за равенство, 

отстаивают свои права в обществе, борются за справедливость: «All women must have 

equal rights with men. They can be not afraid of taking their own choices». 1% так 

высказывает свое мнение об этих женщинах: «These women tries to say, that nowadays 

women can be better, cleverer, than men. But they are wrong».   

Женщина также хорошо, как и мужчина, может заниматься политикой, 

разбираться в экономике, управлять предприятиями и даже страной. Выбранные 
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нами личности на своем примере показывают, какими сильными могут быть 

представители так называемого «слабого» пола. 

Оценивая содержание высказываний, ученики также обратили внимание и на 

то, каким образом строят предложения данные героини. Старшеклассники отметили 

тот факт, что и короткие предложения, имеющие довольно простую синтаксическую 

конструкцию, и распространенные высказывания имеют одинаково положительное 

воздействие. Короткие привлекают своей доступностью и понятностью, но и 

длинные предложения производят впечатление, что говорящий знает, о чем говорит 

и имеет определенной опыт в той или иной сфере деятельности и готов приводить 

достойные аргументы.  

Итак, проанализировав высказывания известных медийных личностей, мы 

нашли некоторые точки соприкосновения и выявили компоненты успешной речи. 

Основными компонентами являются лексические повторы и инверсии,  т.к. 

внимание публики должно постоянно быть акцентированно на насущной теме. 

Многие личности используют риторические вопросы и умолчание, т.к. целевая 

аудитория должна иметь право на своё мнение, которое они могут выразить по 

средствам указанных средств. Также используется ирония, которая является 

неотъемлемой составляющей для эмоциональной разрядки публики. Также их 

высказываниям свойственно использование метафор и эпитетов, что тоже 

способствует удержанию и фокусированию внимания аудитории на той или иной 

проблеме. Многие женщины в своей речи показывают слушателям, что они тоже 

что-то не умеют и несовершенны, что и приближает их к аудитории. Почти все 

выбранные личности используют язык жестов, который сопутствует привлечению 

вниманию во время выступления. Ключевым компонентом успешности является 

образ личности и полное соответствие ему. 

Вывод 

Относительно поставленной нами гипотезы можно смело заявить, что она 

верна. В речевом портрете женщины настоящего времени действительно можно 

выявить множество общих закономерностей, которые могут определить женщину 
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«сильной и независимой». Наличие и умение грамотно использовать в речи средства 

выразительности и определенные тактики воздействия в совокупности могут 

позволить человеку выглядеть перед публикой более убедительно, что в свою 

очередь позволит ему достичь успеха с большей вероятностью. 

Наше исследование подтвердило, что данная тема является довольно 

актуальной и интересной для изучения среди учащихся 10-11 классов. В ходе опроса 

было ярко выражено противостояние мнений в отношении речевых портретов 

выбранных нами медийных личностей. Мнения учащися разделились, однако в то же 

время они отметили, что во многом успех этих женщин определен их речевыми 

характеристиками, после чего учащиеся попытались создать некий речевой портрет 

успешного человека в целом.  
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И стоит над землей колокольный звон 

Усачева В.Р.., учитель музыки,  

Гудкова Анна, ученица 4 класса 

Введение 

Есть вещи, без которых настоящую Россию тяжело представить: березки, 

склонившиеся вдоль дороги, необъятные поля, трескучие морозы и, конечно же, 

колокольный звон.  

Из окна моей комнаты видны золотые купола Собора Рождества Христова. 

Говорят, что вид церкви из окна – к счастью, поэтому храмы строили на 

возвышении, чтобы благословение вошло в каждый дом. 

Уникальность Собора Рождества 

Христова – в мемориальном 

предназначении. Его возвели в память о 

погибших шахтерах Кузбасса города 

Новокузнецка. Впечатляет меня колокольня 

собора, где установлены девять колоколов, 

изготовленных уральскими литейщиками. 

Разносится колокольный звон над краем. Ни 

один человек не может равнодушно пройти мимо храма, где звонят колокола. 

Почему?  

Проблема исследования: Какую песнь поёт колокол? 

Для решения проблемы поставим цель исследования: изучение колокольного 

звона в истории и культуре русского народа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить  литературу по теме исследования раскрывающую историю 

русского колокола; 

2. Провести анкетирование среди учащихся 3-4 класса МБОУ "СОШ №64" г. 

Новокузнецка. 
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3. Составить музыкальную коллекцию "Колокольный звон России", для 

прослушивания в школе, дома. 

Объект исследования - колокольный звон в жизни человека.  

Предмет исследования – история русского колокола, искусство колокольного звона.  

Гипотеза исследования: есть будущее у земли сибирской, возрождающей 

колокольный звон, есть надежда на духовное ее возрождение. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1.  Легенда о колоколе 

В первые годы и даже века христианства колокол не использовался славянами, 

хотя изобретен он был, согласно легенде, еще в IV веке Павлином Милостивым[1], 

епископом из итальянского города Нола. Будто бы возвращаясь после службы 

домой, прилег отдохнуть в поле и во сне увидел ангелов, которые держали в руках 

полевые цветы колокольчики, трепетавшие на ветру, услышал благостные звуки.... 

Проснувшись под впечатлением чудного видения, епископ позвал мастера и 

приказал ему изготовить небольшие медные колокола наподобие полевых 

колокольчиков и научить их петь… Легенды не проверяют, им принято верить – или 

не верить. По своей внешней форме колокол - не что иное, как опрокинутая чаша, из 

которой как бы изливаются звуки, несущие в себе Божию благодать.  

2.2. Появление колоколов на Руси 

Колокола на Руси появились в X веке с принятием христианства, но широко 

распространились с конца XVI в. А в XVII-XX вв. Они так широко и прочно вошли в 

церковный обиход, так слились с богослужением Русской Православной Церкви и с 

представлением о русском народном благочестии, что вопрос об их духовно-

символическом значении заслуживает особого внимания.  

Вопрос, откуда пришли колокола на Русь, до сегодняшнего времени остается 

открытым. Одни считают, что колокольные звоны пришли из Западной Европы, 
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другие родиной колокольного звона считают Византию, третьи говорят, что 

колокольный звон появился на Руси независимо ни от кого. Ряд исследователей 

полагает, что родина колоколов – Китай. Действительно, технология бронзового 

литья там была создана еще в эпоху Ся (XXIII-XVII века до Р. Х.). Из Китая 

колокольчики могли со временем достичь Запада по "Великому шелковому пути" и 

по маршрутам "Великого переселения народов", чтобы начать новую жизнь в 

европейских культурах.  

2.3. О русских мастерах колокольного звона 

В XV веке после татаро-монгольского нашествия началось возрождение 

литейного дела на Руси. Учителями русских мастеров были немцы и итальянцы. 

Надо сказать, что русские оказались хорошими учениками и скоро превзошли 

учителей. На Руси сложился способ звона, отличный от западноевропейского – 

«языковый», когда раскачивают не весь колокол, а только его язык. Это позволило 

отливать колокола большого веса и звонить в них без боязни разрушить колокольню.  

В 1735 году в Москве отлили 200-тонный Царь-колокол, так никем до сих пор 

и не превзойденный по весу. Этот колокол дважды был перелит по вине больших 

московских пожаров отцом и сыном Моториными в 1701 г. и 1737 г..  Из-за  

перепада температуры во время тушения последнего пожара возникли три большие 

трещины, и откололся кусок весом 11,5 т.. Сам колокол – весом в 201,9 т, высотой 

6,14 м – сто лет пролежал в яме. В 1836 г. был поднят и поставлен на пьедестал – 

Царь! Сейчас он на Ивановской площади Московского Кремля рядом с Царь-

пушкой. Это самый тяжёлый колокол в мире. К сожалению, сейчас молчащий. 

2.4. Колокол – верный спутник человека 

Со времен княжеских, от Древней Руси, самые судьбоносные события в 

истории нашего Отечества, нашей Церкви отмечены именно колокольным звоном. 

Звон колоколов сопровождал каждого человека всю жизнь, этот мир колокольных 

звуков был столь же естественным для каждого, как, например, солнечный свет или 

дуновение ветра.  
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Колокола звонили при встрече высокого гостя или начальства. Вот как 

описывается, например,  встреча в Архангельске Петра I в 1693 г: «А как изволит в 

карету сесть и шествовать через город ... тогда в соборе учинится звон во все 

колокола».  Колокольный звон сопровождал почти все пребывание Петра I в 

Архангельске. 

В случае военной угрозы «всполошный» колокол собирал народ для 

совместного отпора захватчикам. Колокольным звоном встречал народ героев-

победителей. 

Колокола извещали о пожаре, и в этом заключалась их неотъемлемая функция 

в деревянных селениях, для которых пожары были частым и сокрушительным 

бедствием. Во время пожара колокол своими частыми беспокойными ударами 

возвещал жителям о пламени и собирал  их всех для охраны своего имущества, а 

иногда и для спасения малолетних детей. 

В странах, расположенных близ моря (как, например, в Крыму) ударами в 

колокол предостерегали корабль об опасных местах с подводными камнями, чтобы 

капитан корабля был особенно осторожен и не дал судну своему разбиться об них. 

Благодаря так называемым «туманным колоколам», в туманные дни заблудившиеся 

рыбачьи лодки находили дорогу домой по призывному колокольному звону и 

мерцанию огонька на звоннице».  

В сёлах также били в колокола, чтобы заблудившийся человек мог выйти на 

звон к жилью. В некоторых местах был прекрасный обычай, в зимнее время, когда 

разбушуется метель и вьюга, звонить в колокол и тем самым предупреждать 

заблудившегося в пути и изнемогающего в борьбе с непогодой путника, что вблизи 

есть селение, где ему готовы оказать помощь, дать приют и согреть его. Звоны  

сопровождали городские праздники. Мощные звуки колокола созывали горожан на 

вече. 

Колокола размеряли время. В общественной практике сам распорядок 

церковных звонов уже служил сигналом времени. Начиная с XVI в. в большом 

количестве появляются также башенные часы на колокольнях со специальными 

часовыми колоколами.  
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2.5. Великое предназначение колокола 

У церковного колокола есть более великое предназначение: пробуждать 

молитвенное чувство христиан, призывая их в храмы. Колокольный звон имеет 

большое значение в церковной жизни православного христианина, «Этот звон как бы 

так взывает к нам: Вглядись в себя, в свою душу, спроси себя внимательно: - как 

провел ты все время твоей жизни!» (Произнесено 31 октября 1910 года Трифоном 

Епископом Дмитровским, Викарием Московским, в селе Горбунове, Московской 

губернии, Дмитровского уезда). 

Колокольный звон является неотъемлемой частью Православного 

Богослужения. Звоном верующие созываются на службу, узнают о времени 

совершения особенно важных моментов Богослужения, если не присутствуют в 

храме. По звону можно определить значимость праздника. 

Благовест, Трезвон, Перебор, Перезвон 

Изучив художественную и справочную литературу я узнала, что в  настоящее 

время в Русской Православной Церкви существует четыре канонических звона: 

благовест, трезвон, перебор и перезвон. Каждый из них имеет свое назначение. 

Благовест — один из более древних звонов Православной Церкви и 

называется так потому, что несет благую, радостную весть о начале Богослужения 

или оповещает о начале важного момента в церковной службе. 

Благовест осуществляется мерными ударами в один колокол, который и 

называется благовестником. Благовестников на колокольне может быть от одного до 

пяти, это зависит от размеров колокольни и богатства храма. Чем больше праздник, 

тем длиннее, громче и чаще благовест. 

Трезвон — радостный звон во все (или почти все) колокола звонницы. В 

трезвоне участвуют все группы колоколов. Трезвон выражает собой христианскую 

радость и торжество. Трезвоны бывают праздничными, будничными, «красными». Кстати, в 

Пасху звонить в колокола разрешается любому желающему. Можно попробовать – 

радость обеспечена. 

Перебор — погребальный звон, выражающий скорбь об усопшем человеке,  

представляет собой поочередные удары в каждый колокол, начиная с самого малого 
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и до самого большого, с последующим общим ударом во все колокола одновременно 

выражает грусть и скорбь об усопшем, символизирует  возрастающую жизнь 

человеческую на Земле.  

Еще один канонический звон — это перезвон, самый сложный звон, 

представляющий  собой звон поочередно в каждый колокол (по одному или 

несколько раз в каждый), начиная с большего и до самого малого. 

Кстати, в Пасху звонить в колокола разрешается любому желающему. Можно 

попробовать – радость обеспечена. В руках звонаря колокола плачут, торжествуют, 

кричат, гудят. 

К колокольному звону как к богатейшему музыкальному материалу 

обращались многие русские композиторы: М. Глинка и М. Мусоргский, П. 

Чайковский и А. Бородин, Н. Римский-Корсаков и А. Скрябин, А. Глазунов и И. 

Стравинский. В русских операх можно отыскать все виды звона — от стандартных 

сигналов до замечательных образцов колокольного искусства. 

Таким образом, различные виды колокольного звона  являются 

выражением радости, грусти и торжества народа. Церковные звонари в 

зависимости от характера праздника и богослужения, могут  создавать 

соответствующие эмоциональные настроения.  

2.6. Лечебные свойства колокольного звона 

Магия колокола и колокольного звона проникла и в народную медицину. 

Народ сложил немало преданий о том, что колокольный звон имел целебные 

свойства и лечил больных детей в Древней Руси. Наши предки считали, что этот 

звон, пробуждает наши души от духовного усыпления, возбуждает светлое, 

радостное и мирное настроение.  

Научно доказано целительное, лечебное свойство колокольного звона. 

Российские исследователи еще в 70-х годах прошлого века установили, что такие 

недуги, как беспричинное беспокойство, страхи, нервозность и бессонница, 

прекрасно исцеляются колокольным звоном. Сделанные выводы были просто 

потрясающими. Оказывается, аудиозапись малинового звона успокаивающе 
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действует даже на самых буйных душевнобольных. А прослушивание музыкальных 

произведений, исполненных на колоколах, излечивает тяжелейшие виды депрессий 

и других психических заболеваний. Прекрасно излечивает бессонницу и малиновый 

церковный звон». Звуковые колебания, производимые колоколами, благотворно 

воздействуют на психику человека. Многие онкологические больные засыпают под 

воздействием звона, до его применения боль не давала им уснуть. Эту методику 

назвали колоколотерапией. Наверное, не зря наши предки приписывали колоколам 

человеческие качества и утверждали, что колокола способны страдать, любить и 

даже умирать от горя. 

Глава 2. Практическая часть. 

Чтобы выяснить какое место занимает колокольный звон в жизни моих 

сверстников был проведен опрос среди учащихся 3-4 класса МБОУ "СОШ №64" г. 

Новокузнецка. Опрос проводился посредством анкетирования. В опросе приняли 

участие 73 человека. 

Учащимся были заданы следующие вопросы: 

1. Где ты слышал колокольный звон? 

- церковь; - телевизор; - другой город. 

2. Знаешь ли ты виды колокольного звона? 

- да; - нет. 

3. Нравится ли тебе колокольный звон? 

- да; - нет; - не знаю. 

4. Какое значение играет колокольный звон в жизни человека? 

-музыкальное явление; 

-символ духовности русского народа; 

-не знаю. 

5. Может ли колокольный звон плохо воздействовать на человека? 

- да; - нет; - не знаю. 

Результаты анкетирования представлены в Приложении 1 и Приложении 2.  
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Исследования показывают, что большинство учащихся на вопрос: Где ты 

слышал колокольный звон – отметили, что слышали в церкви, по телевизору; на 

следующий вопрос- ребята затруднились ответить. Результаты видим на Диаграмме 

2. 

Большинство ребятам нравится звучание колокольного звона, они считают, 

колокольный звон не только музыкальным явлением, но и символом духовности 

народа, многие знают что колокольный звон благотворно воздействует на человека. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что учащиеся недостаточно 

владеют информацией об истории колокольного звона, о его предназначении.  

Заключение 

Опираясь на результаты проведённой работы, я сделала вывод:  

Вместе со строительством новых храмов в России, в городах возрождается 

сегодня традиция колокольных звонов.  

Колокол-это голос Божий. Он пробуждает душу, заставляя задуматься о 

смысле жизни. У человека, слышащего колокольный звон, душа светлеет.  

Я думаю, эту традицию нужно бережно сохранять и передавать своим 

потомкам, так как она приводит к приобщению к культуре своего народа, 

воспитанию патриотизма, любви к своему родному краю и в конечном итоге 

личностному духовному росту.  

И мы желаем вам, чтобы в вашей душе всегда звучал самый светлый 

колокольчик. 
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Приложения 

Приложение 1.  

Результаты социологического исследования 

Таблица 1. 

Где ты слышал колокольный звон? 

-церковь 31 ч. 43% 

-телевизор 28 ч. 39% 

-другой город 11 ч. 18% 

Знаешь ли ты виды колокольного звона? 

 -да; 20 ч 28% 

 -нет 52 ч 72% 

Нравится ли тебе колокольный звон?  

 -да; 37 51% 

 -нет; 10 14% 

 -не знаю; 25 35% 

Какое значение играет колокольный звон в жизни человека?  

-музыкальное явление; 37 51% 

 -символ духовности русского народа; 31 43% 

 -не знаю; 4 6% 

Может ли колокольный звон плохо воздействовать на человека? 

 -да; 9 13% 

 -нет; 39 54% 

 -не знаю; 24 33% 
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Приложение 2 

Диаграммы, отражающие результаты опроса учащихся 

Диаграмма 1. 

 

Диаграмма 2. 
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«The window on the world» 

Галкина Л.Р.,Киселева Ю.С.,Никитская М.П.,учителя английского языка,  

Ефимова Н.Н., учитель русского языка 

Пояснительная записка к журналу по иностранному языку  

«The window on the world» 

Важной задачей сегодня является поддержка наиболее активных и 

талантливых детей. По статистике 5-10% детей одарены от природы, а 80% обладают 

определенными способностями, которые могут раскрыться в определенных 

ситуациях, при определенных методах работы педагога. 

Важнейшая задача – сохранить и стимулировать каждого ребенка. 

Немаловажную роль в этом играет умение учителя создать максимально 

благоприятные условия для всестороннего развития ребенка, стимулировать 

творческую деятельность детей. Важно так же изучение возможности 

дополнительного образования в регионе с целью - рекомендовать языковые курсы, 

стимулировать учащихся к сдаче международных экзаменов повышенного уровня. 

Цель создания журнала: Обеспечить условия  для самовыражения и 

самореализации детей  в урочное и внеурочное время. 

Задачи : 

 Создать развивающую среду для работы с детьми; 

 разработать план мероприятий; 

 презентовать журнал в рамках предметной недели. 

Выделяют следующие особенности работы:: 

 знакомство с материалом, который обычно не включается в стандартный 

учебный план; 

 акцентирование на более сложных видах деятельности, требующих 

абстрактных понятий и мыслительных процессов высокого уровня; 

 более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в 

решении задач по овладению иностранным языком; 
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 предоставление широких возможностей для приобретения и демонстрации 

лидерских способностей обучающихся; 

 воспитание умения анализировать поведение и чувства как свои 

собственные, так и окружающих; 

 создание эффективных предпосылок для расширения базы знаний и 

развития языковых способностей обучающихся. 

 

Роль учителя в работе с способными детьми - руководящая, 

направляющая, поддерживающая. 

Учителю необходимо: 

 составить план проведения занятий, учитывая возможность самообразования 

обучающихся,  гуманитарные склонности, психические способности ребенка; 

 определять темы консультаций по наиболее сложным вопросам; 

 выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы, защита проекта, 

реферат и т.д.). 

 

Motto:  

Learning more about the world! 

Mehr über den Welt erfahren! 
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Our school magazine 

the issue № 1 
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Wonders of nature 

Zeygelansky waterfall is situated in Russia. The height of this 

waterfall is over 600 meters. Thi  s waterfall is one of the 

highest waterfalls in the world. Every year this waterfall is 

visited by many tourists. This waterfall is very powerful and 

beautiful. It’ worth visiting because it is very amazing. 

By Katya Zaleshina, 6B 

 

The Baikal is the oldest and the deepest lake on the Earth. Its age is 

about twenty-five million years. Its water is so clear that we can enjoy 

watching dancing fishes. There are a lot of beautiful songs about Lake 

Baikal.  

By Nastya Popova, 5B 

Die sibirische Schweiz, wie auch Bergschorien im Süden 

der Region Kemerowo genannt wird, wo die größte Population 

russischer Menschenaffen leben soll, hat jetzt einen 

Glücksbringer. Es ist ein blauäugiger lächelnder Yeti mit 

einem Bergarbeiterhelm auf dem Kopf und einer Keilhaue auf den 

Schultern. Der Entwurf mit einer Schneemensch-Abbildung hat im offenen Wettbewerb „Yeti als 

Glücksbringer“ gewonnen. 

Bigfoot, Sasquatch, Waldmensch, relikter Menschenaffe, wie auch dieses ungewöhnliche Wesen 

weltweit genannt wird. Richtig sei es, ihn Schneemensch zu nennen, der neben uns existiert. 

Diese zweite Schweiz ist auch als Reiseziel für zahlreichen Touristen aus allen Ecken unseres 

Landes bekannt. Bergschi, diese Sportart ist sehr populär.    

                                             Eugeni Moroz, 6A 

The Kuznetsky Alatay is mountains situated in South Siberia. The view of the mountains is thrill-

ing. The mountains are rich in iron, marganese and gold. A lot of tourists enjoy skiing in the Kuz-

netsky Alatay. 

By Katya Romantsova, 5B 
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It’s a five-minute breakfast! 

Smoozy 

1. Berries – 100 g 

2. Yoghurt – 150 ml 
3. Corn flakes – 2 spoons 

4. Honey – 1 tea spoon 

 Roast corn flakes without oil.  

 Mix berries, honey and yoghurt.  

 Pour into the glass.  

 Sprinkle with corn flakes. 
 

By Katya Zaleshina, 6B 
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Stollen 

Zutaten:  500 g Mehl,  1 Pck. Backpulver 

150 g Zucker, 1Pck. Vanillezucker 

1 Priese Salz, 1 Flasche Rumaroma 4 Tropfen Zitronenaroma, 4 

Tropfen Bittermandelaroma 

2 Eier, 250 g Quark, 175 g Butter oder Margarine 

125g Rosinen, 100 g Mandel gemahlene 

100 g Haselnüsse  gemahlene, 200 g Zitronat 

50 g Korinthen, 50 g Butter, etwas Puderzucker 

 Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 20 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal / Kalorien 

p. P.: keine Angabe 

Mehl auf eine Arbeitsfläche geben, eine Mulde machen, alle Zutaten 

in die Mulde geben. 

Die Butter/ Margarine in einen Topf geben und auf kleiner Flamme 

erwärmen. Die flüssige Butter / Margarine dazu geben. Alles 

zusammen vermengen und gut kneten. 

Den Teig zu einem Stollen arbeiten. (Wie ein Brot formen und ein 

Drittel einschlagen.) 

Backofen vorheizen. Backblech einfetten, den Stollen darauf legen. 

180 Grad, 2. Schiene von unten, ca. 50 Min. Backzeit. 

50 g Butter erwärmen und auf dem warmen Stollen verteilen. 

Danach mit Puderzucker bestäuben. 

Eugeni Moroz, 6A 
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 “Crazy as a hatter” 

Easter traditions 

Adults hide the eggs, and the children, waking up in the morning, do a search. Who 

will find the largest number, can wait  for the prize. People roll  Easter eggs in the 

open air, on a slope covered with grass. Their goal is not to break the egg. 

 

 

Sasha Trukshina, 6A 
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Maslenitsa tradition 

 

One of the most interesting things is the climbing pole. Lots of brave men come to 

the square to get the prize but in truth not everybody can do it. The pole is very slip-

pery because of cold water. To climb the pole  you have to take off almost  

all your clothes. It’s very difficult to climb the slippery pole. But the presents are 

hanging at the top of the pole. Everyone wants to get one. Only if you’re enough 

strong and brave, you can really do it. 

Sasha Kulakov, 6A 
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I am a poet! 

There are some students in school 

Whose language is really cool, 

But they are too thin 

To jump out of skin 

So we take them and pool. 

 

 

There is a young man of kingdom, 

Who dreams of the wisdom, 

He walks there and here 

Find it everywhere 

Let him take the blossom! 

By Artyom Muchkin, 6B 

I am a writer! 

Hello! I am an oatmeal. I'm from Great Brit- ain. I was born in the 

XIXth century. Also, I am a visiting card of Britain, like Big Ben or a 

Double-decker. The British like me very much. They eat me for 

breakfast with my friends: a toast with jam, a bacon and an omelette. 

By Nastya Popova, 5B 
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Join us! 

Learn and play with your friends everywhere and any time! 

The burning house 

 

The rules of the game 

1. Draw “burning house” on the poster. 

2. Draw five windows in it. 

3. Write Russian words in the windows. 

4. Take the cards with English words. 

5. Match your English words to the Russian 

words. 

6. Remember: You have only one minute to 

do it, otherwise you will be burnt. 

 

 

Katya Gluchkova, 6B 
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Our School English Club Invites You!  

So you like English! Then you are welcome to our club which is held on the second 

Friday every week. 

A member of the club is open to any who wish to communicate in English 

You will get acquainted with the life of people of English-speaking countries, meet 

with foreigners and take part in role-playing games!  It’ll be cool! 

It’s worth trying! 

If you are an energetic teenager, you should take part in our 

competitions. Our dance studio invites enthusiastic children. 

You should create your own dance and you can get a prize. 

The most beautiful and striking performance will be 

awarded with a tour abroad where you can practise 

your dance skills. 

Faster, Higher, Stronger 

 

If you want to be healthy and to keep fit our 

school club is for you. Join us and you will run 

faster, jump higher and be stronger. East or West 

sport is best! 

 

 

 

School №64 
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Проект «Экология и охрана окружающей среды» 

Киселева. Ю.С., Никитская М.П., учителя английского языка,  

Гаврилова Арина, Костылева Юлия, Мухамадиев Александр, ученики 9 класса 

Название работы: Экология и охрана окружающей среды. 

Краткая аннотация работы: В данной работе 

рассматриваются экологические проблемы в Кузбассе, 

которые обсуждают члены волонтерского школьного 

клуба. Особое внимание уделено выдающемуся 

рекреационному потенциалу земли, который может 

иссякнуть из-за деятельности шахт, заводов и местных 

фабрик. В работе излагаются взгляды волонтеров на 

определённые результаты жизнедеятельности местных 

предприятий . Обосновывается мысль о том, что 

необходимо организовать день чистоты и уборку школьных территорий. 

Ключевые понятия содержания работы: экология, экологические 

проблемы, Кузбасс, загрязнение, негативное влияние предприятий на окружающую 

среду. 

Цели и задачи, на решение которых направлена  работа: 

1. Цели и задачи: 

2. Учебная 

3. Повторение лексики по теме “Экология и охрана окружающей среды” 

4. Развитие навыков говорения по теме 

5. Развивающая 

6. Развитие коммуникативных навыков 

7. Расширение кругозора 

8. Развитие навыков самостоятельного мышления, догадки на логической основе 

9. Воспитательная 

10. Развитие чувства коллективизма 

11. Умение работать в группе 

12. Оборудование и материалы: видео клип об охране окружающей среды; 
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Описание работы:  

В данной работе рассмотрены основные проблемы региона. Участники 

школьного клуба волонтеров проанализировали их на своем уровне, попытались 

донести остальным участникам школьного коллектива о сложившейся 

экологической ситуации в регионе. Были приняты решения о проведении дня 

чистоты и субботника на территории школы. 

Внеклассное мероприятие по английскому языку 

Ecology and the environmental protection 

Цели и задачи: 

1. Учебная 

2. Повторение лексики по теме “Экология и охрана окружающей среды” 

3. Развитие навыков говорения по теме 

4. Развивающая 

5. Развитие коммуникативных навыков 

6. Расширение кругозора 

7. Развитие навыков самостоятельного мышления, догадки на логической основе 

8. Воспитательная 

9. Развитие чувства коллективизма 

10. Умение работать в группе 

11. Оборудование и материалы: видео клип об охране окружающей среды; 

Собрание клуба волонтеров 

Каждый день в новостях мы слышим про загрязнения и другие экологические 

проблемы в разных странах, но редко задумываемся о месте, где мы живем всю 

сознательную жизнь. Волонтеры на заседании школьного клуба решили рассказать о 

серьезной экологической ситуации в Кузбассе.  

Участники клуба: ученики 9-х  классов Юля, Саша, Арина. 

Юлия: I’m glad to welcome all members of our school volunteering club. The agenda 

of our meeting today is to discuss working plans for coming year. As you know the 
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next year is devoted to the 300th anniversary of  Kuzbass so we hope that our partic-

ipation in the resolution of ecological problems would be an amazing gift. 

Я рада приветствовать членов школьного волонтерского клуба. Повестка дня 

нашей сегодняшней встречи - обсуждение рабочих планов на предстоящий год. Как 

вы знаете, следующий год посвящен 300-летию Кузбасса, поэтому мы надеемся, что 

наше участие в решении экологических проблем станет удивительным подарком. 

Kuzbass is one of the most picturesque regions in Russia awarded with unique 

lay, forests and breeds of animals by Mother Nature. The leading river – Tom – flows 

through the Basin creating living natural landscapes. All these factors make an out-

standing recreation potential of the land. 

Кузбасс - один из самых живописных регионов России, награжденный 

уникальной природой, лесами и разновидностями животных. Главная наша река - 

Томь, которая протекает через бассейн, создавая живые природные ландшафты. Все 

эти факторы создают выдающийся рекреационный потенциал земли. 

 Kuznetsk Coal Basin is situated on the south of the west Siberia. It is listed as 

having an extremely extensive coal deposits that can be compared with the most well-

known coalfields in the world. And that is the greatest abundance of our land. 

Кузнецкий угольный бассейн расположен на юге Западной Сибири. Он 

обозначен как имеющий чрезвычайно обширные залежи угля, которые можно 

сравнить с самыми известными угольными месторождениями в мире. И это самое 

большое изобилие нашей земли. 

Assuming the statistics it can be said that the general number of the extracted 

coal tends to increase. In 2018 the quantity of coal mined with an underground meth-

od reached 89,5 million tons whereas an open pit mining brought 165,8 million tons. 

Kuzbass accounts for 60% of whole mining of bitumen lapideum in Russia and it is 

the absolute leader in production of crozzling coal (80% of generally extracted 

mass). Besides, Kuzbass has profound and sophisticated ferrous and non-ferrous 

metal industry, chemical industry, engineering manufacture and gold mining.  
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По данным статистики, общее количество добываемого угля имеет тенденцию 

к увеличению. В 2018 году количество угля, добытого подземным способом, 

достигло 89,5 млн тонн, тогда как добыча открытым способом принесла 165,8 млн 

тонн. На Кузбасс приходится 60% всей добычи битумного лапида в России, и он 

является абсолютным лидером по добыче каменного угля (80% от общей 

добываемой массы). Кроме того, Кузбасс имеет глубокую и сложную черную и 

цветную металлургию, химическую промышленность, машиностроение и добычу 

золота. 

The substantial contribution of  Kuzbass to the economical and industrial de-

velopment of  our country is undoubted even so that this name has been officially as-

signed to the Kemerovo land recently. 

Существенный вклад Кузбасса в экономическое и промышленное 

развитие нашей страны не вызывает сомнений даже при том, что это название 

было официально присвоено недавно Кемеровской земле. 

We all take a deep pride in our region but it’s worth paying attention to its en-

vironmental problems. 

Мы все гордимся нашим регионом, но стоит обратить внимание на его 

экологические проблемы. 

Арина: I absolutely agree with your conception. Our region is burning ecology 

problems that demand immediately decision.  

Я абсолютно согласна с вашей концепцией. В нашем регионе разразилось 

огромное количество экологических проблем, требующих немедленного решения. 

Firstly, the most dangerous issue for citizens is air pollution, that main facto-

ries and plans of our region make. However, there is another, it seems not so big, but 

argent like smoking and noisy pollution.  

Во-первых, самая опасная проблема для граждан - это загрязнение воздуха, 

которое производят основные заводы и фабрики нашего региона. Однако есть еще 

одна, кажется, не такая и  большая, но такая сильная, как курение и проблема шума. 
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Annually more than 1.5 million tons of harmful industrial emissions are emit-

ted into the atmosphere of the Kemerovo region. 

Ежегодно в атмосферу Кемеровской области выбрасывается более 1,5 

млн. тонн вредных промышленных выбросов. 

Secondly, we should pay attention to water pollution. The statistics is frighten-

ing. In recent years, million of sewage that has not reached normal treatment is dis-

charged into the water bodies of the region.  

Во-вторых, следует обратить внимание на загрязнение воды. Статистика 

заставляет задуматься. В последние годы в водоемы региона сбрасывается 

около миллиона сточных вод, которые не достигли нормального уровня 

очистки. 

For instance, considerate Tom river. About 3 million people of the Kuzbass 

population are provided with water from the Tom river basin. However, there is a 

high concentration of organochlorine compounds and metals, oxygen deficiency. 

Например, вспомним реку Томь. Около 3 миллионов человек населения 

Кузбасса обеспечены водой из бассейна реки Томь. Однако наблюдается высокая 

концентрация хлорорганических соединений и металлов, дефицит кислорода. 

Without any doubts, there are many types of local animals and plants, which 

are in danger of extinction too. 

   Без сомнения, есть много типов местных животных и растений, которые 

также находятся под угрозой исчезновения. 

In recent years, in the areas of large industrial centers of Kuzbass, the species 

constituent of the fauna has significantly decreased, and the density of settlement of 

birds and mammals has significantly decreased. Some species of birds completely left 

their previous nests. There is a mass extermination of herbs and medicinal plants 

near the cities.  Currently, the Red Book of Kuzbass is changing. Dozens of species of 

various plants have already listed in it. 
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В последние годы в районах крупных промышленных центров Кузбасса 

видовая составляющая фауны значительно уменьшилась, а плотность расселения 

птиц и млекопитающих значительно снизилась. Некоторые виды птиц полностью 

покинули свои прежние гнезда. В окрестностях города происходит массовое 

истребление трав и лекарственных растений. В настоящее время Красная книга 

Кузбасса меняется. В ней уже перечислены десятки видов различных растений. 

Last but not least is a problem of wastes. 

Не в последнюю очередь это проблема отходов. 

The environmental problem of the Kuzbass is the disposal and disposal of solid 

household waste. Their number is increasing from year to year. Kuzbass ranks first in 

the Siberian Federal District for the formation of garbage. 

Экологической проблемой Кузбасса является утилизация и утилизация 

твердых бытовых отходов. Их количество увеличивается из года в год. Кузбасс 

занимает первое место в Сибирском федеральном округе по образованию мусора. 

Александр: So, what can we do to solve the problems associated with the pos-

sibility of destruction of environment? 

Итак, что мы можем сделать, чтобы решить проблемы, связанные с 

возможностью разрушения окружающей среды? 

First, Russia produces a lot of resources. I think that we need to promote re-

vived sources of fuel such as wind energy. It can replace coal and oil in receiving en-

ergy. Also, we need to organize special squads that will plant trees for money. As 

well, they can clean reservoirs, streets and parks from litter. 

Во-первых, Россия добывает много ресурсов. Я думаю, что мы должны 

продвигать возрожденные источники топлива, такие как энергия ветра. Он 

может заменить уголь и нефть при получении энергии. Также нам нужно 

организовать специальные отряды, которые будут сажать деревья за отдельную 

плату. Кроме того, они могут очистить водоемы, улицы и парки от мусора. 
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By the way, level of litter really frightens. To solve it, we can increase the 

number of recycling factories. 

 Кстати, рост уровня мусора действительно пугает. Чтобы решить эту 

проблему, мы можем увеличить количество перерабатывающих предприятий. 

What about air pollution? The main problem in this situation is outdated facto-

ries, which pollute air. We should renew working and cleaning equipment.  

Как насчет загрязнения воздуха? Основная проблема в этой ситуации - 

устаревшие установки, которые загрязняют воздух. Мы должны обновить 

рабочее и уборочное оборудование. 

Юля, Александр, Арина: 

So, thank you very much every leader of committee for active work. So, Arina, 

you have to point time and date for a clean up day. Alexander , your top aim is sup-

porting  from volunteer society of Novokuznetsk. Our advice to you is to remember 

that you is a part of solution not the problem. 

Итак, большое спасибо каждому руководителю комитета за активную 

работу. Итак, Арина, ты должна указать время и дату субботника. Александр, 

ваша главная цель - поддержка волонтерского общества Новокузнецка. Мы 

советуем вам не забывать, что вы являетесь частью решения, а не самой 

проблемой. 

После очередного собрания волонтеры сделали свой небольшой вклад: 

 организовали день чистоты  в школе, 

 инициировали субботник на территории школы. 
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