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Школа,    вперёд! 

 

 

 

 

 

 

День знаний – снова в школу стремится детвора. 
Идём, держась за руки, до школьного двора. 
Ведь впереди учёба, открытий целый год, 
Смелей, малыш, в дорогу, тебя победа ждёт! 
Пускай задачки трудные решаются легко, 
Стихи запоминаются, и ладится письмо, 
Пускай друзья весёлые тебя всегда найдут, 
Учителя поддержат и к знаньям приведут. 

 

 

 

 

 

 

В это номере вы узнаете: 

 

С первым сентября! 

Как запомнить всё? 

Как учить иностранные языки? 
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10 способов запомнить всё 

1. Стоит 
отказаться от 
простой зубрёжки 
билетов.  Есть 
более эффективные 
методы выучить 
лекции. 
Американские 
исследователи и 
авторы книги 
«Запомнить все: 
Усвоение знаний 
без скуки и 
зубрежки» Питер 
Браунж, Марк 
Макдэниэл, Генри 
Рёдигер 
предлагают метод, 
который 
называется 
«припоминание». 
Это когда изучив 
материал, человек 
пытается собраться 
и, прикрыв рукой 
страницу, 
сообразить, о чём вообще это было. 
Здорово устроить себе небольшую 
контрольную по прочитанному или 
хотя бы выделить из материала то, 
что можно назвать смысловыми 
опорными пунктами. Психологи 
настаивают, что нервные 
окончания, которые мы напрягаем, 
пытаясь вспомнить формулу 
Долгорукого и дату битвы Нильса 
Бора, усиливаются во время 
тренировок и потом пригодятся, 
когда мы станем извлекать из 
памяти что-то полезное. 

2. Есть способы запомнить 
«незапоминаемое» через 
интервальное повторение. В ходе 
опытов один учёный получил 
результаты: уже в течение первого 
часа забывается до 60% всей 
полученной информации, через 10 
часов после заучивания в памяти 
остается 35% от изученного, если, 
конечно, вы не пользуетесь 
шпаргалкой в телефоне. Психологи 
отвергли шпаргалку, посмотрели 
внимательно на опыты Эббингауза 
и предложили людям интервальное 
повторение: первое — сразу же 
после прочтения, второе — через 20 
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минут, третье — через восемь часов, 
четвертое — спустя сутки. Но чтобы 
выучить схему интервального 
повторения, вам тоже пригодится 
интервальное повторение, а это 
нелегко.  

3. Эббингауз также, открыл 
«эффект края». Суть открытия в 
том, что лучше всего запоминаются 
сведения, расположенные в начале 
или в конце текста. Поэтому при 
изготовлении билетов, старайтесь 
наиболее важный материал 
поместить во вступление и 
заключение, а прощальную речь 
можно вставить и в середину. 

4. Интересное или эмоционально 
окрашенное запоминается легче. 
Если вам требуется выучить список 
костей лучезапястного сустава, 
представьте, что это сустав 
красивой девушки, которой вы 
помогаете выйти из трамвая, держа 
ее за нижний конец локтевой кости. 
Или же вы боретесь в армрестлинге 
со злейшим врагом, надавливая ему 
на ладьевидную кость. 

5. Вернёмся к советам авторов 
книги «Усвоение знаний без 
скуки и зубрёжки». Они 
настаивают — пытайтесь найти своё 
решение, прежде чем ознакомитесь 
с готовым результатом. Например, 
взяв билет, представьте, что бы вы 
сказали по этому поводу, кроме 
многообещающего междометия 
«Нуууу…» И только после 
нескольких минут замешательства 
обратитесь к учебнику. 

6. Запишите важное от руки. 
Исследования показывают, что, 
записав информацию, мы храним её 
более надёжно, даже если потеряли 
ту тетрадку. 

7. Почитайте главу из атомной 
физики вслух. Хотя домашним это 
может не понравиться, вы всё же 
лучше запомните физику, используя 
голос, уши и глаза, чем если бы вы 
просто просмотрели эту 
интереснейшую информацию в 
книге. 

8. Кстати, перед экзаменом можно 
найти применение даже 
домашним. Поймайте одного из 
них и перескажите ему несколько 
параграфов, пока он не придумал, 
как выбраться из запертой комнаты. 
Пересказ поможет укрепить в 
голове наиболее важные идеи и 
структурировать информацию 
(Барбара Оакли, «Думай, как 
математик: Как решать любые 
проблемы быстрее и эффективнее») 

9. Исследование американских 
ученых из университета 
Монклера (Нью Джерси) 
заставляет сжать кулаки. Ребята 
провели эксперимент с 50 
странными добровольцами и 
доказали, что сжатие правого 
кулака в момент усвоения 
информации полезно для памяти. 
Якобы, когда мы сжимаем кулак, в 
мозгу активизируются области, 
связанные с памятью. Кстати, 
сжимать кулак полезно еще и 
потому, что тот родственник, 
который до сих пор рядом с вами, 
увидев кулак, согласится послушать 



  ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ШКОЛА, ВПЕРЁД!» 

 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ШКОЛА, ВПЕРЁД!» 1  
 

еще парочку небольших вольных 
пересказов стихов Байрона. 

10. Не сидите с книгами на одном 
месте, переходите из комнаты в 
комнату. Эту рекомендацию 
специалисты дают не только для 
того, чтобы отвлечь вас от дремоты 
в пользу размышлений о метраже 
квартиры. Оказывается, перемена 

места обучения улучшает память. В 
одном из классических 
экспериментов 1978 года психологи 
установили, что студенты, которые 
изучали лексику словаря в двух 
разных комнатах, отвечали на 
тестах гораздо лучше, чем ребята, 
которые корпели над словарём в 
одной и той же гостиной. («Мел» 
советует.)

Как освоить иностранные языки самостоятельно 

Выучить языки самому, без 
платных курсов и репетиторов, 
кажется многим напрасной 
иллюзией. Но если нет мотивации, 
не поможет и погружение в 
языковую среду. А стоит проявить 
малейшую заинтересованность, 

открываются десятки неочевидных 
возможностей, которые позволят 
овладеть даже редким и сложным 
языком. Бесплатные языковые 
школы и лекции, музыкальные 
сервисы и даже приложения для 
знакомств — в этой подборке. 

Сайт или 
приложение 

Плюсы Минусы Примечание 

Busuu.com Имеется видеочат, 
в котором можно 
общаться с 
участниками 
сообщества. У 
сервиса есть 
бесплатная базовая 
версия. Этот 
ресурс предлагает 
материалы для 
обучения 
английскому, 
французскому, 
испанскому, 
итальянскому, 
португальскому, 
турецкому, 
польскому, 
японскому и 
многим другим 
языкам. 

Расширенная 
версия – платная. 

Это сообщество для 
изучения 
иностранных 
языков, 
построенное на 
обмене знаниями. 
Сервис предлагает 
множество 
упражнений, 
письменную часть 
которых проверяют 
носители языка. В 
свою очередь, вам 
придётся тоже 
проверять чужие 
упражнения на 
русском. 
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LinguaLeo Подача 
информации в 
развлекательной и 
интерактивной 
манере. Если 
забыть про 
упражнения, 
талисман 
приложения 
львёнок начнёт 
присылать 
грустные письма и 
просить начать 
снова учиться. 

У такого подхода 
есть минус: хотя 
он и может 
увеличить 
словарный запас 
и поддержать 
языковой 
уровень, но не 
заменит 
полноценного 
учебного курса. 
Есть платный 
контент. 

Обучение проходит 
в виде игры, где 
вместо скучных 
текстов — 
подборки клипов, 
песен, видео и 
статей на 
английском. 

Duolingo Методика сервиса 
строится на 
поэтапном 
усвоении наборов 
лексики с 
помощью перевода 
тематических 
материалов. Здесь 
можно освоить азы 
произношения, 
повторяя за 
компьютером 
слова и фразы. 

Минус в том, что 
задания 
довольно 
однообразные и 
быстро 
надоедают. 

Помимо 
английского, здесь 
есть французский, 
итальянский, 
испанский, 
немецкий, 
бразильский 
португальский, 
ирландский и 
другие языки. 

Study.ru Предоставляет 
онлайн-уроки, 
аудиокниги, 
подборки фраз и 
тексты песен. Весь 
контент полностью 
бесплатный. 

Здесь нет 
развлекательного 
элемента, сайт не 
пытается 
дополнительно 
мотивировать 
учеников 

Можно найти 
множество 
полезных 
материалов для 
изучения 
английского, 
испанского, 
французского, 
немецкого и 
итальянского 
языков. 

Платформа 
WeSpeke 

Здесь преподают 
профессиональные 
репетиторы. 
Позволяет 
бесплатно 

 Сервис 
представляет собой 
разговорник с 
таблицей 
спряжения 
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общаться с 
носителями 170 
языков из 130 
стран мира. 

 

глаголов, 
распространёнными 
фразами и 
выражениями. 
Около 20% 
участников 
сообщества — 
представители 
более двух с 
половиной тысяч 
университетов и 
языковых школ по 
всему миру. 

Verbling Профессиональные 
репетиторы 

Только платно. Похожая система 
как на WeSpeke. 

Живое общение 

Основная проблема при 
изучении языка — отсутствие 
разговорной практики с его 
носителями. Это мешает 
воспринимать живую речь и бегло 
говорить на языке. Однако найти 
языковую среду несложно: очень 
часто 
разговорные 
клубы 
организуют в 
культурных 
центрах 
выбранной 
страны, 
существуют и 
такие группы 
«ВКонтакте» 
(например, 

English Friends). Посмотреть фильм, 
а потом обсудить его по-английски 
предлагают в культурном центре 
«ЗИЛ», заседания разговорного 
клуба «Хогвартс» проходят в 
Российской государственной 
библиотеке для молодежи. 

 
Встреча в 
английском 
разговорном 
клубе English 
Friends/Фото:vk.com/englishfriendsclub 
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Фильмы и музыка 
Никакие специальные 

аудиоуроки не помогут уловить 
особенности произношения так 
хорошо, как это сделают музыка, 
фильмы и сериалы на иностранном 
языке. Портал Lyricstraining 
позволяет учить иностранный язык 
по любимы песням. На нём можно 
слушать музыку, одновременно 
пытаясь заполнить пробелы по 
субтитрам — перед этим 
потребуется указать уровень 
владения языком. Сериалы можно 

смотреть с помощью стриминговых 
сервисов вроде Netflix.com, 
Ororo.tv, каждый из которых 
предлагает субтитры на обоих 
языках. Начинающим стоит 
смотреть фильмы с субтитрами, 
потому что поначалу незнакомая 
речь может быть настолько 
непонятной, что даже выученные 
слова будет непросто разобрать. 
Затем стоит переключить субтитры 
на английские, а после убрать 
вообще.

Переходя с английских на 
русские субтитры, можно 
использовать функцию сайта 
Wordsfromtext. Он адаптирует 
английские тексты в соответствии с 
уровнем учащегося, сопровождая 
сложные слова переводами. 

Преподаватели советуют начинать с 
мультфильмов, затем переходить к 
простым сериалам, и, уже 
освоившись с таким способом 
обучения, переключаться на 
полнометражные фильмы. 

Лекции 

В интернете множество лекций 
по любым предметам, в том числе и 
по иностранным языкам. Их можно 
найти с помощью ресурса Open 
Culture, в котором есть и редкие 
языки — вплоть до амхарского. 
Чаще всего, они являются 
бесплатными и общедоступными. 
Но проще всего слушать не лекции, 
а изучать любимый предмет на 
интересующем языке: для этого 
есть проекты TED и Coursera. Эти 
видео выкладываются ещё на 
официальных страницах на ресурсе 
YOU-TUBE, где также много 
видеоблогеров, ведущих свои 

собственные образовательные 
уроки.  

Присоединяйтесь к ним и учите 
иностранные языки с 
удовольствием. Участвуйте в 
различных конкурсах, они являются 
мощным инструментом для 
обобщения знаний, а также участие 
позволяет выяснить пробелы в уже 
имеющихся знаниях. Обогащайте 
свой лексический запас, читая 
книги на иностранном языке и 
просматривая фильмы. (Е.Н. 
Иванова.) 

 

Школьная Редколлегия – Майорова Надежда, Попова Дарья, Башмаков Максим 


