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Приход Весны — это не день, не час. Это одна секунда, когда глубоко 

вдыхаешь воздух, ощущаешь чистый запах проснувшейся земли и влажной 

коры деревьев и говоришь: «Весна!» Уже после первых ярко-солнечных, 

звенящих ручьями и капелью мартовских деньков стало казаться, что зима 

была не такой уж долгой и трудной. Она останется в нашей памяти радостно-

снежной, бодряще-морозной, настоящей московской зимой. Весна, между тем, 

вовсю хозяйничает в городе, в наших душах и в нашем Лицее. Позади 8 Марта, 

первые весенние каникулы.  Прошла лицейская математическая олимпиада для 

будущих пятиклассников, одиннадцатиклассники готовятся к выпускным 

экзаменам. А впереди — жизнь, озарённая новыми открытиями, новыми 

открытиями, новыми победами. Впереди май, из-за плеча которого будет 

солнечными зайчиками заглядывать в глаза послеэкзаменационное лето. 

 2015 год наполнен множеством важных для нас событий. Это год Литературы, 

год 70-ой годовщины Дня Победы... Хочется поговорить обо всём. О весне, 

которая каждый год возрождает в наших сердцах надежду, нежность и любовь. 

О родном Лицее, победами которого гордимся. Обо всём, чем живёт Десятый 

лицей и каждый из нас. Пусть этой весной наш ГОЛОС будет звучать звонко и 

чисто! Пусть всем нам этой весной будет Солнечно!  

Искренне Ваша, редакция 



Лицейские «Парламентские игры» 
2015 

25 февраля в лицее состоялся 1-ый тур выборов кандидатов в 

президенты лицейского органа самоуправления «Дека-центра». Свои 

программы представили 5 кандидатов, обучающиеся 9-11 классов: 

Пашкин Дмитрий (9 Г), Коротких Валерий (9 Б), Кузяева Лиля (10 

А), Виноградов Павел (10 Б) и Мельников Никита (11А). Группы 

поддержки подготовили синквейны о своих лидерах и творческие 

представления кандидатов.  

Синквейн Дмитрия Пашкина 

Пашкин Дмитрий. 

Амбициозный, ответственный. 

Помогаю, создаю атмосферу, не отступаю. 

Стабильность, дополненная свежими идеями. 

Лидер. 

Синквейн Павла Виноградова 

 



Одноклассники Дмитрия Пашкина  прочитали замечательный рэп 

ярко и полно характеризующий его выдающиеся лидерские 

качества.  

Программы кандидатов включали мероприятия, которые они хотели 

бы инициировать по основным направлениям деятельности 

самоуправления.  

Программа Пашкина Дмитрия 

1)Создание инициативной группы для помощи отстающим 

ученикам, стимулирование успевающих. 

2)Проведение конкурсов красоты, тематические дискотеки, акция 

“хочешь учиться в цивилизованной школе, начни с себя”. 

3)Ознакомление учащихся с их правами в школе, оказание правовой 

помощи ученикам. 

4)Помощь школе в организации празднования 70-летия дня Победы. 

Повышение патриотического духа учащихся. 

5)Предоставить возможность 11-классникам оставить частичку 

души в школе (посадить своё дерево). 

6)Информирование учащихся о проводимых в школе мероприятиях. 

7)Проведение спортивных турниров среди параллелей.   

Программа Мельникова Никиты  

1.Решение проблем очередей в столовой. 

2. Создание школьного театра для поиска и развития 

талантов. 

3. Создание стендов творчества для работ учащихся.  

4. Предоставление возможности желающим 

старшеклассникам проводить уроки в 5-8 классах с 

согласия педагогов.  

5.   День лыжника? Творческий концерт? День 

самоуправления? Каждый может поучаствовать в 



выборе предстоящего мероприятия или предложить свою 

идею. 

6. Создание школьной книги рекордов и наград за 

выдающиеся результаты в тех или иных дисциплинах на 

соревнованиях. 

Наиболее интересными лицеисты признали предложения трех 

кандидатов – Мельникова Никиты, Кузяевой Лили и Виноградова 

Павла, которые прошли во 2-ой тур. 

Автор статьи – корреспондент газеты «Десятка»  

Борисова Анна 

 

  



Почему человек зевает, а QR-код 

считывается?  

3 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО –  ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ НАУКИ В ЛИЦЕЕ № 10, СРЕДИ 5-8 КЛАССОВ.  

Величайший русский ученый и академик, Михаил Васильевич 

Ломоносов говорил: «НАУКА ЕСТЬ ЯСНОЕ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ, ПРОСВЕЩЕНИЕ РАЗУМА, 

ПОХВАЛА ЮНОСТИ, В СЧАСТИИ УКРАШЕНИЕ, ВЕЗДЕ ВЕРНЫЙ И БЕЗОТЛУЧНЫЙ СПУТНИК». Что 

ж, в нашем лицее наука действительно стала «безотлучным спутником» и 

«похвалой юности». Талантливой юности. Юности, стремящейся к познанию 

мира, нашего общего дома. 

Ежегодно в лицее проходит научно-практическая конференция, 

охватывающая все виды наук и предметов, которые изучаются в школе. От 

биологии до физики, от математики до английского языка – круг интересов 

ребят поистине обширен, а научные работы поражают гениальностью идей и 

неординарным подходом к решению весьма непростых задач. 

В этом году ребята также поделились своими планами и целями, 

представив вниманию сверстников исследовательские и проектные работы в 

следующих секциях: ЛЮБИТЕЛИ СЛОВЕСНОСТИ, АЛТРИГАР, АУРУМ, БИОНИКА, ЗНАТОКИ 

ИСТОРИИ, ЛИНГВА, СОДРУЖЕСТВО, ГЕОГРАФ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОЕКТЫ. 

Несколько уроков лицеисты были погружены в таинственный мир 

науки. Докладчики настолько увлеченно рассказывали о предметах своих 

работ, а присутствовавшие в аудиториях настолько внимательно слушали, что 

можно с уверенностью заявить: вот оно, новое поколение открывателей 

неизведанного! 

Некоторые ребята поделились своими впечатлениями. 
ЗАНОЗИНА МАША, 5 «Г»  КЛАСС: 

«Я БЫЛА НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ, И МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ПРОЕКТ МАЛЬЧИКОВ: 

ОНИ САМИ СОБРАЛИ МАШИНУ НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ. МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ. 

ДЕВОЧКИ СРАВНИЛИ НАШИХ МАТРЕШЕК С ЯПОНСКИМИ КУКЛАМИ. ОНИ СДЕЛАЛИ КРАСОЧНЫЕ 

МОДЕЛИ ИЗ БУМАГИ И ДАЖЕ НАРЯДИЛИСЬ В НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ: ОДНА – В ЯПОНСКОЕ 

КИМОНО, А ДРУГАЯ – В РУССКИЙ САРАФАН!» 

СТОЛЯРЧУК КАТЯ, 6 «Б» КЛАСС:  

«Я БЫЛА НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО БИОЛОГИИ, И МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ОСОБЕННО 

ЗАПОМНИЛИСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМЫ «ЗИГОТА» РЕБЯТ ИЗ 8-ГО КЛАССА, 

«ФОТОСИНТЕЗ» ДУДАРЬ ДЕНИСА И ДАШИ ИЗ 6 «В» КЛАССА. ПРОВОДИЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ПОСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК СКОЛЬКО РАЗ ЗЕВНУЛИ В КЛАССЕ ЗА 

http://www.aforism.su/59.html


ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ – 26 РАЗ! ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЛЮДИ ЗЕВАЮТ, КОГДА СМОТРЯТ НА 

ЗЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ ОБЪЯСНЯЛИСЬ ПРОСТО И ПОНЯТНО. СКОРЕЕ ВСЕГО, В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ Я ТОЖЕ БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В КОНФЕРЕНЦИИ!»  

СИВЕРСКИЙ МАКСИМ, 7 КЛАСС: 

 «НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИКЕ МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ПРОЕКТ, АВТОР КОТОРОГО 

ПРЕДЛАГАЛ ЗАМЕНИТЬ ОБЫЧНЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ ДОРОГИ СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ, А 

СВЕРХУ ПОЛОЖИТЬ ОСОБО ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО МАТЕРИАЛА. ЭТОТ 

ПРОЕКТ МОЖЕТ ОКУПИТЬСЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ, А ЭНЕРГИИ ПОЛУЧИТЬСЯ СТОЛЬКО, ЧТО ЕЮ 

МОЖНО БУДЕТ СНАБЖАТЬ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ГОРОДОВ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ!» 

НАД ЭТИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ! 

ВЛАДИСЛАВ ВИШНЕВСКИЙ, 7 КЛАСС:  

«Я УЗНАЛ МНОГО НОВОГО О QR-КОДАХ: КАК ОНИ УСТРОЕНЫ, ПОЧЕМУ ПРИБОРЫ 

СЧИТЫВАЮТ С НИХ ИНФОРМАЦИЮ, КАК ОНИ СОЗДАЮТСЯ. НАМ ДАЖЕ ПОКАЗАЛИ, КАК 

МОЖНО САМИМ СОЗДАТЬ QR-КОД. ТАКЖЕ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-

ИГРА НА СОЗДАНИЕ ТАКИХ КОДОВ. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ОНА СОСТОЯЛАСЬ». 

ЛУКАШЕВИЧ МАША, 7 «Б» КЛАСС:  

«Я С МОИМИ ОДНОКЛАССНИЦАМИ, БАРАЗНОВСКОЙ НАСТЕЙ И КУПЦОВОЙ АРИНОЙ, 

ПОДГОТОВИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ 

ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК». МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, 

ЧТО 70% ЗАИМСТВОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ И НЕ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМ ДЛЯ 

ЯЗЫКА». 

ТАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ НАУКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. НАДЕЕМСЯ, РЕБЯТА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ 

РАДОВАТЬ НАС НОВЫМИ ИДЕЯМИ И ДОСТИЖЕНИЯМИ! 

 

Корреспондент газеты «Десятка»   Борисова Анна 

 

 

 

 

 

 

  



  «И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов..» 

11 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СРЕДИ 9-

11 КЛАССОВ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ НАУКИ В ЛИЦЕЕ № 10.  

Что может быть ярче и интереснее, чем представить свои мысли и идеи, 

воплощенные в исследовательскую работу или даже проект? Или стать 

участником заседания «Круглого стола» настоящих «рыцарей Науки»? 

 Ежегодно верные подданные Науки - лицеисты-старшеклассники 

собираются на интеллектуальный «турнир» - научно-практическую 

конференцию, охватывающую все сферы и области наук, преподаваемых в 

школе. Здесь они делятся со сверстниками опытом, приобретенным в ходе 

проведения мини-исследований и представляют «продукты» проектов, над 

которыми трудились немало времени. В сферу интересов старшеклассников 

входят как точные, так и естественные и гуманитарные науки: математика, 

физика, биология, география, русский и английский языки, обществознание. 

 В этом году новаторство и креативность молодых людей также принесли 

свои плоды.  

Старшеклассники представили работы, отражающие современные 

направления развития науки и иллюстрирующие проблемы и противоречия, 

назревшие в современном обществе и требующие разрешения.   

 Например, в секции, посвященной информатике и компьютерным 

технологиям «КИТ», была ярко описана научная тенденция создания роботов, 

программируемых человеком с помощью специальных языков. Проектная 

работа Ромашкина  Дмитрия и других ребят «Программируемые роботы 

LEGO» вызвала шквал восхищений у зрителей. Также были тепло встречены 

работы Пачгина Никиты («Компьютер и его история»), Василенко Егора 

(«Разработка приложений под ОС Android»), Недова Андрея («Разработка 

шасси в помощь современному ЖКХ: «В поисках идеального робота»), 

Хрюкова Владислава и Рыхленок Анны 

(«Комплекс для усиления звука 

музыкальных инструментов»), Хрюкова 

Владислава и Некрасовой Елены 

(«Разработка макета специального 

оборудования – Лазертага как инструмента 

для обучения современным нормам ГТО и 

проведение психологических тренингов на 

базе игры «Лазертаг»), Фадеева Бориса («Создание оборудования для уроков 

информатики»), Носова Кирилла и Караевой Людмилы («IT профессии») и 



Онегина Михаила («Путешествие в 3D 

графику»). Работой ребят руководили 

педагоги, учителя по информатике Елена 

Александровна Перчаткина, Елена 

Алексеевна Зорина, Денис Владимирович 

Фирсов и Людмила Владимировна Волкова.    В секции 

«АЛТРИГАР », объединившей два предмета – физику и химию, 

старшеклассники представили проектные и исследовательские работы, в 

которых были описаны способы применения знаний по этим дисциплинам на 

практике. Вот некоторые из них: «Мобильный робот с манипулятором» 

Козина Георгия (робот, собранный Георгием в прошлом году, был дополнен и 

модернизирован), «Исследование резонанса в RLC цепи» Черных Ивана, 

«Экономия электричества – экономия денежных средств» Слепихина Вадима 

(основная мысль работы – экономичность использования специального 

аккумулятора, который мог бы накапливать электричество в ночное время 

суток, когда тарифы на электроэнергию меньше, и использовать ее днем, 

когда тарифы достаточно высоки), «Показатель вязкости крови – критерий 

здоровья человека» Григоренко Виктории и Прытковой Александры, 

«Двигатели: виды, особенности, эволюция» Кондрашина Ярослава, «Магнит и 

его применение» Пашкина Дмитрия и несколько исследовательских работ и 

рефератов по химии, включая работы Бабурина Игоря («Химия в медицине»), 

Стонякиной Эльвиры («Химия и профессии, связанные с ней»), Романовой 

Екатерины и Дульцевой Марии («Не все то золото, что блестит, или какое 

золото можно получить в искусственной лаборатории»). Наставления 

исследователям давали Лилия Юрьевна Дибижева, Ольга Викторовна Радаева 

и Валентина Ивановна Полянская.      

Секция «Бионика» была представлена работами по биологии, экологии и 

географии. В них были описаны новейшие и стремительно развивающиеся 

отрасли науки биологии, наиболее острые проблемы, с которыми столкнулось 

человечество за несколько последних 

десятилетий – проблемы экологии, 

влияния человека на природу. Работы 

учащихся очень актуальны на 

сегодняшний день. Вот некоторые из 

них: «Болезни цивилизации» 

Ковалева Юрия, Мозера Евгения и 

Тектовой Виктории, «Экологические 

факторы» Солдатовой Полины, 

«Селекция микроорганизмов и 



животных на службе у человека» Клейменовой Анны и Чабан Марии 

«Эпигенетика» Веретеновой Надежды и Израйлева Александра, 

«Подмосковный Шанхай» Некрасовой Елены и Беликова Ивана, «Мы и наша 

среда» Горбатовой Яны, Прищепенко Юлии и Снегиревой Анастасии (работа 

девочек уже стала призером на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по экологии) и «Птицы Подушкинского леса» Комковой Татьяны 

и Петрусовой Екатерины. Работой юных естествоиспытателей руководили 

педагоги Ольга Александровна Осипова, Ольга Николаевна Кузьмина, Татьяна 

Павловна Битнева и Ирина Викторовна Павлова.     

   Секция «Любители словесности» (русский язык и 

литература) объединила проектные работы – настольные игры для 

закрепления пройденного материала по литературе («Игра по поэме «Мертвые 

души» Савосько Анастасии и Кастюниной Тамары, «Лингвистическая игра» 

Шохина Всеволода и Иванова Никиты) и работы-исследования 

(«Сравнительная характеристика поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» и 

«Божественной комедии» Данте» Прищепенко Юлии и Снегиревой 

Анастасии). 

Что ж, можно только добавить, что интерес к научно-исследовательской 

деятельности у старшеклассников с каждым годом разгорается с новой силой, 

и, возможно, следующая научно-практическая конференция будет иметь еще 

более широкий масштаб и привлечет еще более заинтересованных и 

жаждущих знаний ребят. 

Автор статьи, корреспондент лицейской газеты «Десятка» 

Анна Борисова 9 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День Лыжника-2015 

21 февраля в городе Одинцово проходил спортивный праздник “День 

Лыжника”. В программе праздника были соревнования по лыжным гонкам 

свободным стилем, выступления артистов. Также в этот день состоялось 

официальное открытие Одинцовской лыжероллерной трассы после 

реконструкции.  

Мероприятие проходило при поддержке Правительства Московской 

области. В соревнованиях в разных возрастных категориях приняло 

участие 20 лицеистов. 

 На стадионе был установлен огромного размера экран, на который в 

прямом эфире выводилась картинка соревнований. Видеосигнал брался даже с 

высоты птичьего полета благодаря двум квадрокоптерам, которые с самого 

утра барражировали над трассой. 
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 «МЫ УЗНАЕМ ЯПОНИЮ»: МАСТЕР-КЛАСС С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЯПОНСКОГО ФОНДА  

JAPAN AND WE: MASTER-CLASS WITH THE JAPANESE SPECIALIST OF JAPAN FOUNDATION 

日本と私たち：国際交流基金の日本語上級専門化のマスター・クラス 

 

 13 марта 2015 г. в нашем лицее в мастер-классе по японскому языку на 

тему «Япония и мы» как почетный гость приняла участие старший 

преподаватель Японского Фонда при Посольстве Японии Japan Foundation 

госпожа Суга Мики Suga Miki須賀美紀, приглашенный преподаватель 

Института стран Азии и Африки при Московском государственном 

университете им. М.В.Ломоносова. Мастер-класс подготовила и провела 

преподаватель японского языка высшей квалификационной категории, 

кандидат наук Ирина Николаевна Сухоручкина. 

В занятии принимали активное участие ученики, изучающие японский язык в 

нашем лицее: Ирина Боровкова (10 «А» класс), Данила Глазунов (7 «Г» класс), 

Виктория Григоренко (10 «А» класс), Полина Качанова (7 «В» класс), Алиса 

Микова (1 класс), Арина Назарова (6 «В» класс), Анна Рыхленок (10 «А» 

класс), Екатерина Пахомова (6 «В» класс), Ян Федулов (5 «В» класс). 

На занятии присутствовали заместители директора лицея по научно-

методической работе Татьяна Викторовна Колотовичева, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Ирина Викторовна Павлова, 

заместитель директора по воспитательной работе Ирина Петровна 

Веременникова, заместитель директора по воспитательной работе Ирина 

Викторовна Чистякова, учитель английского языка Анджела Мохаммадовна 

Мавродиева, психолог Оксана Витальевна Кукарина и родители учащихся. 

Перед занятием преподаватель И.Н.Сухоручкина с учениками провели г-жу 

М.Суга по нашему лицею, подробно показали школьный музей, рассказали об 

истории и достижениях преподавателей и лицеистов.   

В начале занятия преподаватель Ирина Николаевна представила по-японски г-

жу М.Суга. Все ученики по очереди по-японски представлялись и 

рассказывали о себе: в каком классе учатся, сколько лет учат японский язык, 

возраст, где живут, что нравится, что умеют и какие у них достижения. 

Преподаватель И.Н.Сухоручкина с использованием презентации рассказала о 

занятиях японского языка в лицее и достижениях лицеистов. Ученики 

показали проекты по изобразительному искусству и технологии: Данила 

Глазунов (7 «Г» класс) – сделанный им «Японский сад камней: модель 

Вселенной», Арина Назарова и Екатерина Пахомова (6 «В» класс) – 

расписанные ими русские матрешки и японские кокэси как «Игрушечные 



символы России и Японии: диалог культур». Оба проекта, руководители – 

И.В.Середина и И.Н.Сухоручкина, стали победителями на секции 

изобразительного искусства и технологии на Дне науки в лицее 3 марта 2015 г.  

Г-жа М.Суга с использованием презентации провела викторину на знание 

культуры Японии: о достопримечательностях, искусстве, аниме и спорте в 

Японии. Вопросы были очень непростыми, но, к счастью, разные ученики 

смогли ответить на разные вопросы. За правильные ответы они получали 

призы от г-жи М.Суга.  

Вопросы были очень интересные: с несколькими вариантами ответов и надо 

было правильно назвать термины. Особенно интересные вопросы викторины:  

На какой трех картинок изображен Золотой павильон Кинкаку-дзи Kinkakuji金

閣寺? Кинкаку-дзи или Золотой павильон – один из храмов в комплексе 

«Рокуон-дзи» Rokuonji鹿苑寺  в городе Киото. Построен в 1397 году. Весь 

павильон, кроме нижнего этажа, покрыт листами чистого золота. В 1994 г. 

занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО UNESCO в Японии.  

Как называется японский театр, актеры которого носят маски во время 

выступлений? (Японский театр Но – Noh). Театр Но – один из видов японского 

драматического театра. Сцена театра имеет каноническую конструкцию. На 

ней актерский ансамбль в сопровождении музыки разворачивает действо. 

Главным средством выразительности в театре Но является маска, которая 

называется номэн. Классическая программа выступления включает в себя пять 

пьес и три комедийные сценки между ними.     

Как называются японские амулеты на фотографии? (Омамори – omamoriお守

り) Это японские амулеты, посвященные определенному синтоистскому или 

буддийскому божеству. В матерчатое покрытие амулета вложены кусочки 

бумаги или дерева с написанными на них молитвами. Считается, что они 

приносят своему носителю удачу в определенных ситуациях, заданиях или 

испытаниях. 

Кого находит старик Такэтори в стволе бамбука? (Маленькую девочку, 

принцессу Кагую).  «Повесть о старике Такэтори – Taketori Monogatari 竹取

物語, или Сказание о Принцессе Кагуя – Kaguya-hime かぐや姫» – японская 

народная сказка, созданная в 10-м веке. Она считается древнейшим из 

сохранившихся до наших дней японским сказанием. На сюжете этой сказки 

основано аниме от студии Ghibli, которое вышло в 2013 году.    

Каким общим словом в японской мифологии называют сверхъестественных 

существ? (Ёкай – youkai  妖怪). Обычно это животные, обладающие 

волшебной силой. Согласно легендам, большинство из них обладает 

антропоморфными чертами или умеет обращаться в людей. К ёкаям относятся 



такие существа, как, тануки – tanuki 狸 (енотовидные собаки), кицунэ – kitsune 

狐 (лисы) и тэнгу –  tengu 天狗  (существо в облике мужчины огромного 

роста, с огромной силой, с красным лицом, длинным носом, иногда с 

крыльями, в одежде горного отшельника  ямабуси).  

Где находится Купол «Гэмбаку» 原爆ドーム – Гэмбаку до:му – Gembaku-

doumu? (В городе Хиросима – Hiroshima 広島, в префектуре  Хиросима). 

Купол «Гэмбаку» до Второй мировой войны являлся Выставочным центром 

Торгово-промышленной палаты Японии. При атомной бомбардировке в 

августе 1945 г. был сильно поврежден, но уцелел, несмотря на то, что 

находился близко к эпицентру. Купол «Гэмбаку» внесен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.     

Как называется самый высокий ранг в борьбе сумо – sumou 相撲? (Ёкодзуна – 

yokozuna 横綱). Ёкодзуны носят широкую веревку симэнава – shimenawa 注連

縄 в качестве пояса как знак отличия. Эта веревка ручного плетения может 

достигать 20 кг. Используется во время церемоний.   

Ученики за правильные ответы получили очень интересные призы и подарки: 

толстые сборники комиксов, плакаты, папки и карточки с картинками аниме, 

сборные бумажные куклы, журналы о японских артистах-звездах. 

После этого ученики стали задавать вопросы г-же М.Суга, которые их 

интересовали. Она окончила Университет Нагоя, специальность – 

преподавание японского языка. Работала семь лет в Болгарии, один год – в 

Киргизии, в России – полтора года. В Москве она еще будет работать полтора 

года. Любит классическую музыку и особенно музыку русского композитора 

П.И.Чайковского. Понравилось путешествовать по Европе. В Москве – 

первый раз, и ей очень нравится. Нравится русский язык: русский язык – 

красивый. Она любит собак и фигурное катание. Нравится фигуристка Асада 

Мао. Любимый фрукт – персик.  

Все вместе поблагодарили г-жу М.Суга по-японски «Аригато»  arigato. Все 

ученики были довольны. Потом мы все сфотографировались: в руках над 

головами держали  подарки для г-жи М.Суга и полученные призы. 

От директора лицея Валерии Вячеславовны Каревой и мера города Одинцово 

Александра Альбертовича Гусева преподаватель И.Н.Сухоручкина вручила г-

же М.Суга юбилейное издание книги о городе Одинцово. Директор лицея 

Валерия Вячеславовна Карева вручила г-же М.Суга ручку с надписью о 

МБОУ Одинцовском лицее №10.  

Г-жа М.Суга выразила пожелание лицею дальнейших успехов в изучении 

японского языка и развитии сотрудничества. 

И.Н.Сухоручкина, преподаватель японского языка, Одинцовский лицей №10 



 

 


