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Ученье—свет! 

Даже мартышки 

об этом знают! 

Здравствуйте! Надеюсь вы уже заметили кота у меня на плече. Теперь это мой 

помошник, кличка его M.O.Ve. Он будет мне помогать, поддерживать и 

следовать всюду дорогами информации. С глубочайшим уважением S.E.A. 



 Следующий год в Украине объявлен Годом английского 

языка. 

 С соответствующим  указом № 641 от 16 ноября 2015, можно 

ознакомиться на сайте президента Украины: www.president.gov.ua/

documents/6412015-19560   

 Во многих странах мира английский язык имеет статус 

официального, является лидером  среди учащихся и пользователей 

интернета. Теперь и мы возьмемся за его изучение. На сегодняшний 

день создана Национальная программа изучения иностранных языков 

«Україна  Speaking», которая предусматривает доступность освоения 

английского, повышение деловых, культурных, образовательных и 

научных возможностей. Программа координируется GoGlobal 

совместно с Британским Советом в Украине.  

   Имеет четыре направления:  

создание Национальной программы популяризации знаний 

английского языка;  

внедрение знаний иностранного языка в системе Государственной 

службы;  

введение новых стандартов изучения и оценивания в системе 

среднего и высшего образования;  

введение общенациональной программы приглашения в Украину 

носителей иностранных языков.  

   До 2020 года:  

100% государственных служащих категории А будут говорить на 

одном из официальных языков Европы;  

75% выпускников средних школ в Украине будут овладевать 

двумя иностранными языками;  

20% украинцев свободно владеют английским. (В 2015 году 

данный процент составляет 7% согласно опросу British Council).  

 Такой низкий показатель знаний ограничивает доступ к научным 

исследованиям, которые на 85% доступны на английском и к сайтам, 

большая часть которых отображается на иностранном языке. Знание 

второго языка для Европы является нормой и такой же нормой должно 

стать и для Украины.  

Для легкого изучения Английский к нам приходит! 

http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560
http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560


Для легкого изучения 

 

«Паутинка Шарлотты» Э. Б. Уайт / 

«Charlotte’s Web» – E. B. White  
Это прекрасный роман для всех возрастов. Хотя книга и была написана для 

детей, многие взрослые до сих пор относят еѐ к числу своих 

любимых. «Паутина Шарлоты» входит в школьную программу некоторых стран 

мира, поэтому носители языка читали еѐ как минимум один раз.   

  

«Рассказы» О. Генри / 

«Best Short Stories» O. Henry 
О. Генри со своими короткими историями, как раз на один вечер, очень удобен 

для занятия английским. Приятным «бонусом» идут оптимизм, побеждающий 

неприятности жизни, остроумие и неожиданные концовки. 

 

 

«Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером /  

«Three Men in a Boat» Jerome K. Jerome 
Веселая книга о путешествии трех джентльменов и фокстерьера Монморанси 

по Темзе. Книгу достаточно просто читать на английском. Заодно можно 

поучиться чисто английскому юмору в оригинале и учиться с хорошим 

настроением. 

 

«Колыбель для кошки» Курт Воннегут /  

«Cat’s Cradle» Kurt Vonnegut 
Роман написан маленькими главами, так что удобно читать порциями. Не очень 

веселая история рассказана остроумно и живо. Меткие замечания хочется 

цитировать направо и налево. Но есть несколько авторских неологизмов, 

с которыми придется смириться. 

 

«Собака Баскервиллей» Конан Дойл /  

«The Hound of the Baskervilles» Arthur Conan Doyle 
Сюжет, конечно, всем прекрасно известен. Зато интересно, как же любимые 

приключения Шерлока Холмса звучат в оригинале. Плюс, как любой 

детективщик, сэр Артур не очень заморачивался языковыми экспериментами. 

 

Серия о Пуаро Агаты Кристи /  

«Hercule Poirot» Agatha Christie 
Можно начать с рассказов, а продолжить романами. Невозмутимый, 

проницательный сыщик обеспечит увлекательность чтения, а талант 

писательницы — четкое, понятное построение фраз. Желательно, конечно, при 

этом выбирать те романы, которые вы еще не читали, — для сохранения  

интриги. 



Январские почитайки 

 

Эрик-Эмманюэль Шмитт: Концерт "Памяти ангела" 
Сборник новелл "Концерт "Памяти ангела" предлагает блистательные, 

изысканные и… совершенно неожиданные сюжетные ходы. Что связывает 

пожилую женщину, отравившую трех мужей, и влюбленного в свою жену 

президента Франции? Дюжего моряка, переживающего, что мало уделял 

внимания дочерям, и циничного дельца? 

 

 

Ингрид Нолль: "Прохладой дышит вечер" 
Шарлотта - дама не первой молодости, но в жизнелюбии даст фору 

любому. Внуки ее обожают: остроумна, молода душой, никогда не лезет с 

нравоучениями и охотно делится историями из своего бурного прошлого. 

Уж монашкой-то она не была никогда! Но не все, далеко не все Шарлотта 

рассказывает внукам. Кое-какими воспоминаниями она может поделиться 

только со своей старой куклой Хульдой, да и то осторожно, чтобы никто 

не услышал… 

 

 

Джон О'Фаррелл: "Лучше для мужчины нет" 
Майкл Адамс проводит свои дни в постели, играя в компьютерные игры, 

листая газеты или предаваясь наивным размышлениям. А когда эти 

занятия ему приедаются, Майкл переезжает на другой берег Темзы и 

становится любящим мужем и нежным отцом. Ибо добропорядочный 

Майкл живѐт двойной жизнью. Он счастлив, считая, что нашѐл золотую 

середину между долгом и наслаждением. Но однажды ... 
 

 

Терри Пратчетт: "Санта-Хрякус" 
Хо, хо, хо. Здравствуйте, маленькие индивидуумы. Вы хорошо вели себя  

в прошлом году? В общем, подарки в чулке, а я пошел. Мне еще  

половину плоского мира облететь нужно. 

А тебя предупреждаю: еще раз повесишь на камин наволочку,  

вообще ничего не получишь.Счастливого страшдества!  

Всем. Везде. А, да, чуть не забыл... Хо. Хо. Хо.  

 Приходит время зимних праздников. Долгих вечеров с чашками 

горячей жидкости. Становится совершенно неважно их содержимое и 

количество, когда вы читаете хорошую книгу. Все обретает вкус, 

аромат. Но пить «одинокий» напиток невозможно, ведь вдохнув запах, 

жевательный рефлекс включается автоматически и, приняв меры 

предосторожности, набрав сладких пилюль для лечения души, вы топаете читать. И 

будь-то плед, одеяло или свитер вы уедете туда жить с книгой на все выходные. 

Предоставляем вам список  вкусненьких блюд не только для желудка, но и для ума. 



Жвалевский А.В., Мытько И.Е.:  

"Здесь вам не причинят никакого вреда" 
Если кто-то, пролистав новую книгу Жвалевского и Мытько, закричит 

"Это какой-то ужас!", то кто-нибудь другой подхватит "Смех, да и 

только!" Страшно и смешно. Страшно смешно! Обхохочетесь. До смерти. 

Ой, простите. В общем, кто боится, пусть не читает.  

 

Юнас Юнассон: "Сто лет и чемодан денег в придачу" 
В дом престарелых прибывает на торжественный обед по случаю 

столетия господина Карлсона местный начальник, но не любящий 

шумихи юбиляр в тапочках вылезает в окно и исчезает. Аллан не 

загадывает вдаль, не интересуется политикой, не ищет славы, но 

оказывается чуть не ключевой фигурой всех важнейших событий 

двадцатого века. В этой очень веселой сказке для взрослых Юнас 

Юнассон успевает посмеяться над детективом, романом воспитания, 

семейной сагой, сентиментальной любовной историей и...  

 

Амели Нотомб: "Страх и трепет" 
«Страх и трепет» – самый знаменитый роман бельгийки Амели Нотомб.  

В основе книги - реальный факт авторской биографии. Амели родилась в 

Японии, и теперь возвращается туда как на долгожданную родину, чтобы 

остаться навсегда. Но попытки соблюдать японские традиции и обычаи 

всякий раз приводят к неприятностям и оборачиваются жестокими 

уроками.  

 

 

Джеймс Хэрриот: "О всех созданиях - больших и малых" 
Захватывающие рассказы о животных всемирно известного ветеринара.  

Теперь вы сможете прочесть всего Хэрриота! Собрание лучших новелл 

английского писателя, включающее эпизоды из ветеринарной практики 

автора. О сотнях встреч, случаев, о фермерах, их коровах, свиньях, 

собаках, кошках.  

 

 

Розамунда Пилчер: "В канун Рождества" 
 Пятеро не слишком счастливых людей по воле обстоятельств 

оказываются в одном доме на севере Шотландии. Розамунда 

Пилчер с теплой, доброй улыбкой рассказывает о своих героях и 

читатель начинает верить, что приближающееся Рождество 

обязательно принесет в их жизнь чудесные перемены. Новый 

роман известной английской писательницы отличают лиризм, 

мягкий юмор и неожиданные повороты сюжета.  

Январские почитайки 



 На сегодня это не только резиновые емкости для которых нужна 

горячая вода, это в первую очередь использование экологической 

начинки (виноградные, вишневые косточки, семена рапса, гороха и 

прочие зерновые наполнители) с добавлением трав (лаванда, ромашка, 

мята). В большиснстве своем грелки выполнены в виде  мягких 

игрушек, предназначеных для детей. Но можно приобрести в виде 

подушки, валика, шарфа. Вот несколько способов применения грелок. 

 Тепло. 

Нагревайте игрушку в микроволновой печи (при мощности 

800 Ватт) в течение 2 минут. 

При первом нагревании на поверхности игрушки может 

проявиться испарина, как результат естественного процесса 

испарения эфирного масла. Уже после двух-трех 

использований это перестанет происходить. Грелку можно 

нагревать так часто, как вам необходимо, без потери ее 

свойств. Высокое качество и специальный материал 

позволяют использовать игрушку долгие годы.  

Теплая грелка помогает при мышечной боли, при болях в спине, животе или просто 

при кашле, согревает и успокаивает. 

Меры предосторожности 

Перед использованием убедитесь, что поверхность игрушки чистая и сухая, а 

микроволновка работает правильно. 

Никогда не перегревайте. Использование в микроволновой печи должно 

осуществляться только взрослыми или под их присмотром. Перед тем, как подогреть 

повторно, полностью охладите ее до комнатной температуры. Поверхность должна 

быть чистой и сухой. При мощности микроволновой печи более чем 800 

Ватт время нагрева не должно превышать 90 секунд. 

 Холод. 

Особая технология создания этого изделия предоставляет Вам также 

использовать его в качестве «ледяной грелки». Поместите ее в 

пластиковый пакет и положите  прямо в холодильник или морозильную 

камеру. Таким образом, Вы получите идеальный холодный компресс для 

снятия опухолей, от растяжений и вывихов.  

Не болейте, читайте и наслаждайтесь праздничными днями. Ведь зима – это самое 

волшебное время! Проведите его с пользой. 

 В далекие времена, когда зимы были суровы и безжалостны ко всему живому, 

они сыпали снегом, выпускали вьюги и метелицы, давая волю их шалостям. В 

настоящий период времени, зима отдала правление то ли весне, то ли все еще ведет 

перед собой осень. Декабрь дождливый, сырой и возможно к Новому Году мы пойдем 

собирать грибы в лес, а не выбирать елку. Но это все иллюзия. И продолжая тему 

чтения и приятного времяпровождения, предлагаем вам под бочок брать грелочку. 

Грелочки бывают разные: черные, белые, красные; игрушки, подушки, пледы, но от всех 

них станет теплее! 

 Антигриппушки 
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