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=========================================================================
РАЗДЕЛ 2                     ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

№1 С.34
Работа в парах. Обсудите эти вопросы.

1. в какой школе вы учитесь?
2. следует ли вам соблюдать какие-либо школьные правила?
3. что вам нравится в школе?
4. что вам не нравится в школе?
5. что бы вам хотелось изменить в своей школе (в классе)?
6. хорошо ли учиться в вашей школе?

№2 с.34
Прочтите и скажите, что Энн нравится в ее школе

Дорогая Мэри,
Как твои дела? Как чувства в первые сентябрьские дни? Рада ли ты вернуться в школу?
Есть несколько вещей в моей школе, которые мне нравятся. Во-первых, мне нравится 

встречаться с одноклассниками. Многие из них очень хорошие. Как только мы приходим в класс, мы 
начинаем обсуждать наши проблемы, нашу жизнь, планы на будущее и другое. Во-вторых, интересно 
участвовать в разных проектах, проводить эксперименты и узнавать новое об окружающем мире на 
уроках. Нам в школе преподают около 14 предметов. Мои любимые предметы – география, история, 
английский. Те, кто хотят получить хорошие знания, должны читать много книг и энциклопедий. В-
третьих, школа помогает мне приобрести некоторые социальные навыки. Я учусь смотреть на все 
позитивно и быть гибкой. Учусь тому, что внимание учителей кроме меня должно уделяться и 
другим моим одноклассникам. Я уважаю своих учителей, потому что все они умные, 
высококвалифицированные и внимательные к людям. Они понимают нас и сопереживают нам.

Но есть в школе и то, что мне не нравится. Начнем с того, что мне приходится очень рано 
вставать, так как я живу далеко от школы. Обычно я доезжаю туда автобусом за 40 минут. Мы также 
должны ходить в школьной форме. Это так отвратительно! Наконец, мне нужно делать домашнее 
задание, так что на хобби у меня почти нет времени.

В любом случае школа – это прекрасно. Мы не только расширяем свои познания об 
окружающей жизни, природе, науке, но также учимся, как находить взаимопонимание друг с другом. 
Также мы учимся справляться с трудностями, которые встречаем в жизни. Мы применяем свои 
жизненные навыки на практике и учимся совмещать работу и отдых.

Что ты думаешь о школе? Есть ли в вашей школе какие-нибудь правила, которые нужно 
исполнять? 

Напиши поскорее и расскажи мне, что у тебя нового.
С наилучшими пожеланиями, Энн.

№3 с.35
Отметьте верные и неверные утверждения

1. Энн нравятся все школьные предметы и все люди в школе
2. школа помогает развивать социальные навыки
3. Энн учится развивать позитивные стороны своего характера
4. Энн нравятся правила в ее школе
5. Энн не нравится делать домашние задания
6. школа – это не только изучение предметов – это и школа жизни.

№4 с.35-36
А) вставьте в диалог am, is/isn’t, are/aren’t, do/don’t. Назовите времена глаголов и объясните их 
употребление.
Б) прослушайте диалог и проверьте себя

№5 с.36
Прочтите предложения и вставьте в пробелы слова из рамки. Используйте глаголы в 
соответствующих временах.
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№6 с.37
Еще раз прочтите текст из упр.2 с.34. Найдите соединительные предлоги и обороты и объясните их 
назначение в тексте.

№7 с.37
Работа в группах. Обсудите, что вам нравится и не нравится в вашей школе. Сделайте записи. 
Обсудите такое:
- школьные правила
- школьные традиции
- форма одежды
- люди
- школьное здание

№8 с.37
Расскажите в классе о школьных правилах и занятиях. Что делает школьную жизнь захватывающей?

№9 с.37
Напишите о том, что вам нравится и не нравится в вашей школе. Используйте соединительные 
предлоги. Что бы вы хотели изменить в своей школе?

№1 с.38
А) послушайте и повторите
Б) работа парами. Посмотрите на фотографии. Используя подсказки под фотографиями задайте по 
ним вопросы и ответьте на них.

А) Олена – 8 класс средней школы – хорошая материальная база – готовит реферат по 
истории

Б) Олесь – 8 класс лицея – алгебра и геометрия -  школьная баскетбольная команда – 
тренируется перед соревнованиями

С) школьники – гимназия – социальная работа – внести разнообразие – развивать жизненные 
навыки

Д) ученики языковой спецшколы – Европейский клуб – переписываться с людьми со всего 
мира – писать письма – узнавать больше о жизни в других странах.

№2 с.39
Беседа в классе. Скажите, в школе какого типа вы учитесь. Расскажите  о работе, которая проводится 
в школе (вне занятий) и в каких ее видах вы участвуете.

№3 с.39
Прочтите, что говорят дети о своей школе. Что делает учебу там такой особенной?

Максим Щербина пошел в обучении по стопам своих старших братьев и поступил в тот же 
лицей, что и они. «Мне нравится физика и математика. Я рад учиться в лицее, где учились два моих 
старших брата. Думаю, что учусь очень хорошо и надеюсь стать надежной опорой в нашем семейном 
бизнесе.»

Наталья Соколова – сестра Александра и Лизы, третья из Соколовых, учащаяся в городской 
гуманитарной гимназии. Она поступила сюда в 12 лет и тот год был для нее особым. В первый год 
своей учебы в гимназии, она получила самые высокие оценки по украинскому языку и литературе, а 
также по математике и физике. «Я уверенна, что хорошо учиться мне помогла поддержка моей семьи 
и опыт моего брата и сестры. Я им очень благодарна и горжусь тем, что я учусь в этой гимназии».

Игорь Ивасюк, 13 лет. «Важно, чтобы мы сами могли выбрать, в какую школу ходить. Я учусь 
в специализированной языковой школе. В моем расписании обычные предметы. У нас пять уроков 
английского в неделю. Кроме этого есть еще языковые клубы. Я, например, участник 
Дискуссионного клуба. В этой же школе учились мои родители и моя сестра. Мой учитель 
английского языка обучал мою маму, представляете?»
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№4 с.39
Прочтите утверждения и отметьте первыми буквами имен, кто их говорит.

1. мне нравится физика и математика
2. у меня был очень особенный год, и мне очень помогли поддержка моей семьи и опыт моего 

брата и сестры.
3. у меня в неделю пять уроков английского языка.
4. я отлично учусь
5. важно, чтобы мы могли выбирать в какой школе учиться
6. я горжусь, что учусь в гимназии

аудирование

1. внимательно прочтите рубрики в таблице
2. подумайте о темах, на которые люди высказываются 
3. подумайте, что бы вы хотели узнать и запишите свои вопросы
4. внимательно послушайте и проследите, какие ответы на свои вопросы вы получили
5. послушайте еще раз, обращая внимание на детали, и заполните таблицу

№5 с.40
А) послушайте, что дети говорят о своей школе, общеобразовательной и гимназии. Заполните 
таблицу (см  с.250)

Средняя школа Гимназия
Местоположение и размеры
Материальная база
Школьные предметы
Внеклассные занятия
Б) работа парами. Сравните свои результаты. Задайте друг другу вопросы, чтобы дополнить 
информацию в своих таблицах.

Ученик 1
Меня зовут Ольга Иваненко. Я учусь в 8 классе. Школа, в которую я хожу, - средняя 

общеобразовательная. Это одна из лучших школ в нашем городе. Она расположена в новом районе. Я 
перешла в эту школу два года назад. В нашей школе учатся 300 человек. Наша школа новая, и потому 
у нас богатая материальная база: компьютерный класс, очень хорошая библиотека и два спортзала. 
Есть также школьный стадион, где проводятся школьные спортивные соревнования. К сожалению, у 
нас нет бассейна и потому те, кто занимаются плаванием, должны далеко ездить. В школе постоянное 
расписание занятий. Каждый день у нас по 6 уроков. У нас 2 урока английского языка в неделю, и 
еще мы учим немецкий как второй иностранный язык. После занятий мы ходим на разные кружки и 
секции и читаем книги в библиотеке.

Ученик 2
Меня зовут Тарас Климов. Я живу в городе и учусь в Городской гуманитарной гимназии. У 

нашей гимназии длинная история. Ей более 70 лет и она всегда была центром образования в нашем 
городе. Гимназия расположена рядом с прекрасным парком. Главный корпус гимназии расположен 
довольно далеко от главной улицы, - поэтому там всегда тихо и приятно. Должен сказать, что моя 
гимназия очень популярна среди жителей города. У нас отличная материальная база, а также новый 
бассейн. В классах есть телевизоры, магнитофоны и белые доски. Есть также класс информационных 
технологий с компьютерами и цифровой доской. Нам нравится там заниматься. Мы изучаем такие 
предметы как алгебра, геометрия, украинский, английский и т.д., а также проходим специальные 
курсы. Мы изучаем право, экономику, технический перевод и страноведение. У нас больше уроков 
украинского языка и литературы – поэтому ученикам следует тщательно планировать свой 
распорядок дня, если они хотят иметь время на внешкольные занятия. Мы ходим на разные 
спортивные секции, школьный хор, дискуссионный клуб и т.д. Можно выбрать то, что соответствует 
запросам и интересам.

№6 с.40
Прочтите и подберите род деятельности к профессии (уже готово – авт.)
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1. директор j) Приветствует учеников на входе в школу и 
руководит ею в течение года

2. учитель физ-ры g) Заведует спортивным инвентарем
3. социальный работник i) Украшает классы перед новым учебным годом
4. психолог f) Работает с учениками и их родителями и 

учителями, помогает лучше учиться
5. учитель музыки и искусства h) Учит рисовать, пить, читать ноты и исполнять 

по ним музыку
6. библиотекарь c) Принимает и выдает книги в школьной 

библиотеке
7. секретарь b) Заведует офисом директора
8. учитель-предметник e) Преподает специальные предметы, такие как 

английский, математика и т.д.
9. школьная медсестра d) Проверяет записи о здоровье учеников
10. завуч (зам.директора) a) Помогает директору управлять школой

№7 с.41
Беседа в классе. Расскажите о людях, работающих в школе. Используйте упр.5 с.40. Начинайте так:

№8 с.41
Поставьте глаголы из скобок в правильное время

№1 с.41
Посмотрите на фото классных комнат в начальной и средней школе в Украине. Чем они отличаются? 
Чем они вам напоминают классы в вашей школе?

№2 с.41-42
А) работа парами. Напишите список вопросов о системе образования в Украине.
Б) прочтите статью из журнала и попытайтесь дать ответы на свои вопросы. Скажите, какие 
основные этапы процесса образования в Украине.

НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ
В Украине дети начинают ходить в школу в возрасте 6-7 лет. Есть также детские сады, 

которые дети посещают с 3-4 лет. Начальное и среднее образование обязательное и бесплатное. Оно 
разделено в Украине на такие стадии:

Этап 1: начальная школа – четыре года. Дети имеют возможность получить базовые знания и 
навыки по математике, языкам и природоведению.

Этап 2: средняя общеобразовательная школа – пять лет. Ученики получают знания и навыки 
по естественным и гуманитарным дисциплинам, родному языку и иностранным языку. Аттестат о 
среднем образовании дает право 14-15 летним право продолжать школьное обучение в старшей 
школе, либо в колледжах, или техникумах. Если ученик желает поступать в университет , он должен 
проучиться в школе еще три года.

Этап 3: старшая общеобразовательная школа – три года. Ученики могут продолжать 
образование в средней школе, или же перейти в ту, где более глубоко изучается математика и физика, 
или же биология, история, компьютерные науки, или проводится обучение какой-либо профессии. 
После окончания 12 класса старшей общеобразовательной школы, лицея, или гимназии, следует 
пройти тестовое оценивание для начала получения высшего образования. Абитуриенты становятся 
студентами на конкурсной основе, согласно результатам, показанным ими на тестировании.

№3 с.42
Еще раз прочтите текст из упр.2 и заполните таблицу

Этап 1 Этап 2 Этап 3
Начальная школа Средняя школа Старшая школа

Возраст учеников
Период обучения
Цель
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Предметы
Навыки
Аттестат

№4 с.42-43
Прочтите и выберите правильный вариант, чтобы дополнить предложения

№5 с.43
Работа малыми группами. По очереди прочтите свое мнение по указанным ниже темам, ответьте, или 
дополните друг друга.

1. наше будущее начинается в школе
2. образование – это долгий процесс

№6 с.43
Ваш англоязычный друг интересуется начальным и средним образованием в Украине. Напишите 
ему/ей письмо о типах школ там, где вы живете.

№1 с.44
Прочтите часть дневника Джейн и сравните предметы, которые она изучает, с теми, что стоят в 
вашем собственном расписании. Скажите, какие вы нашли различия.
Понедельник:
Английская литература
Английская литература
Математика
Естественные науки
География
Экономика 
Вторник:
Французский язык
Информатика
История
Математика
Основы религии
Искусство, драматургия, музыка

№2 с.44
Работа парами. Обсудите приведенные внизу вопросы.

1. какие школьные предметы вам интересны?
2. кто помогает вам справляться с трудностями в обучении: друзья, учителя, родители?
3. какие предметы вы изучаете в средней школе? Какие вам наиболее хорошо удается изучать?
4. есть ли такие предметы, которые вы находите важными, или такие, которые вы не считаете 

необходимыми?

№3 с.45
Прочтите сочинение Джейн о важности школьных предметов и поставьте абзацы А-Е по порядку 
(уже поставили – авт). С чем вы согласны, а с чем нет?

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА ВАЖНЕЕ МУЗЫКИ И ИСКУССТВА
С. Разве не несчастье то, что в наше время столько людей не умеет читать, писать и 

элементарно считать? Я глубоко убеждена, что несмотря на важность таких предметов как искусство, 
или музыка, все же фундаментальной основой нашего образования являются английский язык и 
математика.

В. Во-первых, когда вы умеете читать, писать и считать, у вас есть средства, помогающие 
решать повседневные задачи. Например, умение читать и писать помогает общаться с другими 
людьми и ясно выражать свои мысли. Более того, умение считать требуется для повседневной жизни, 
например, когда вы идете в магазин, или оплачиваете счета.
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Е. Кроме того, важно хорошо знать английский и математику, чтобы  устроиться даже на 
самую простую работу.

Д. Принимая все это во внимание, мне кажется, что английский язык и математика являются 
жизненно важными предметами. Не умея читать, писать и считать, человек не может исполнить даже 
самых элементарных жизненных задач.

А. С другой стороны, наравне с английским и математикой, музыка и искусство также важны. 
Например, учась рисовать, или играть на музыкальном инструменте, вы развиваете свою 
креативность и воображение. Кроме того, такие предметы как искусство и музыка, дают 
всестороннее образование в дополнении к базовым знаниям и умениям.

№4 с.45
Перечитайте текст еще раз и поставьте отметки напротив определений учебных предметов.

1. помогает развить креативность и воображение
2. помогает в повседневных делах
3. помогает общаться с людьми и выражать свои мысли
4. помогает найти самую простую работу
5. помогает развивать базовые жизненные навыки
6. важно для всестороннего образования

№5 с.46
Посмотрите на фото и опишите кабинеты и то, чем в них занимаются на уроках
КАБИНЕТ ХИМИИ
- хорошо оборудован
- схемы и таблицы
- оборудование и лабораторные работы
- проводить эксперименты
- демонстрировать эксперимент
- внимательно наблюдать
КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
- иметь современное оборудование
- улучшать навыки чтения и слушания
- развивать коммуникативные способности
- практиковаться в произношении и грамматике
- быть довольным результатами
- показывать хорошие знания чего-то
- легко справляться с домашним заданием

№6 с.46
Опишите один из учебных кабинетов вашей школы. Скажите:
- на каком этаже кабинет
- какой предмет вы там изучаете
- как он выглядит (размеры)
- сколько человек там могут учиться за один урок
- что на стенах
- есть ли на стенах какой-либо вспомогательный учебный материал
- есть ли какие-то выставки ученических работ
- какая в кабинете мебель, оборудование и т.д.

№7 с.46
Напишите о вашей школе и школьных предметах. Опишите школьное здание и классы. Какие 
школьные предметы для вас наиболее важны и почему?

№1 с.47
Послушайте и повторите
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№2 с.47-48
Прочтите текст и назовите типы школ в Британии

ОБРАЗОВАНИЕ В БРИТАНИИ
Система образования в Британии довольно сложная.  Образование обязательно с 5 до 16 лет. 

Дети до 5 лет получают дошкольное образование. Они посещают школу для малышей, или детский 
сад.

В разных частях Британии школьные системы разные. Все дети получают начальное 
образование с 5 до 11 лет. Большинство начальных школ государственные и бесплатные. Около 11 
лет дети начинают учиться  в средней школе, или грамматической школе (гимназии). Система 
средних школ неселективна. Это значит, что дети переходят из одной школы в другую без экзаменов. 
Те, кто сдают экзамены, идут в грамматическую школу, где обучение более усиленное и более 
академичное, нацеленное на университет. Некоторые дети посещают независимые школы, которые 
принадлежат разным организациям, за такое обучение родители вносят плату. Те, кто хотят 
поступать в университет, продолжают учиться в шестом классе средней школы, или же идут в 
колледж.

Около 10% детей учатся в частных школах: либо подготовительных, либо публичных. Многие 
подготовительные, и большинство публичных школ являются школами-интернатами. Там учащиеся 
учатся и живут. Такое обучение стоит очень дорого.

От молодых людей в британских школах требуют уважения к учителям и подчинения 
школьным правилам. Большинство начальных и средних школ предлагают широкий выбор 
внешкольных занятий, включая спорт, музыку, социальную работу и поездки по интересным местам.

В британских школах три семестра. В середине каждого семестра есть маленький перерыв. 
Кроме того, у детей более длинные рождественские и пасхальные каникулы.

№3 с.48
А) подберите слова слева к определениям справа (уже подобрали – авт).
Б) напишите предложения об образовании в Британии. Используйте слова из таблицы.
1. образование С) процесс обучения и преподавания, обычно в 

школе, колледже, университете
2. общеобразовательные школы d) школы для всех учеников в Британии
3. сложный А) трудный для понимания
5. школы-интернаты b) школы, где ученики учатся и живут
6. обязательный Е) должен исполняться, ибо так велит закон
7. публичные школы g) самые дорогие частные школы в Британии
8. детские сады h) для детей до 5 лет
9. независимые школы f) управляемые частными организациями

№4 с.48
Работа парами. Поочередно задавайте и отвечайте на вопросы ниже.

1. когда британские дети начинают ходить в школу?
2. какое образование получают до 5 лет?
3. как долго ходят в начальную школу?
4. где потом продолжают обучение?
5. каково обучение в грамматической школе?
6. что дети делают в 6 классе общеобразовательной школы?
7. что вам известно о публичных школах в Британии?
8. что такое школа-интернат?

№5 с.49
Посмотрите таблицу и скажите в школах какого типа учатся британцы.

Школьная система в Британии
класс Тип школы возраст

Ясли, игровая группа, детский сад (на выбор) 3
4

Подготовительный класс Школа для малышей 5
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1 класс
2 класс

6
7

3 класс
4 класс
5 класс
6 класс

Младшая школа, начальная школа 8
9
10
11

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Средняя школа 12
13
14
15
16

12 класс Технический колледж, 6-й класс средней школы

№6 с.49
Послушайте Тима Харди, который рассказывает о своей учебе в школе и выберите правильные 
ответы. (см. с.250)
Тим: Меня зовут Тим Харди. Я живу в Манчестере, что в Британии. Мне 13 лет. Два года назад я 
окончил начальную школу и в 11 лет перешел в среднюю школу. Экзаменов я не сдавал, мой аттестат 
просто прислали из начальной школы. Сейчас я учусь в средней школе. Такая школа называется 
общеобразовательной. Большинство детей в Британии учатся в таких школах, потому что туда 
принимают детей с разными способностями. Я начал ходить в школу, когда мне было 5 лет, так что 
это уже восьмой год моей учебы. В Британии это называется «3-й ключевой период». Все предметы 
мы изучаем целым классом.

№7 с.50
А) вставьте слова из рамки в текст

Школы, в которых я училась
Я начала ходить в младшую школу в 5 лет, а до того пару лет ходила школу для малышей. 

Там я находилась с 9 утра до 12 дня, но в младшей школе мы оставались там до 3 часов дня. Мне 
очень нравилось в начальной школе. Там у меня было много друзей. Нам не задавали много домой, а 
в школе мы много играли. Когда мне исполнилось 11,  я пошла в среднюю школу и все усложнилось. 
Мы учились каждый день с 9 до 4 часов. Я ходила в государственную школу. Она бесплатная. Все 
оплачивается из государственных средств. Было хорошо, но мои родители отдали меня в частную 
школу. Это было дорого, но школа была лучше, и ученики лучше сдавали экзамены, и могли 
получить в будущем лучшую работу. Я закончила школу в 16 лет. Хочу, чтобы мои дети учились в 
университете.
Б) перечитайте текст и дополните предложения (по одному слову).

№8 с.50
Работа парами. Сравните и обсудите украинскую и британскую модели образования. Заполните 
таблицу.

№9 с.50
Напишите короткую заметку в школьную газету о среднем образовании и школах в Британии.

№1 с.51
Работа парами. Поочередно ответьте на вопросы.

1. чем дети могут заниматься после школы?
2. какие клубы и секции есть в вашей школе?
3. как участие в кружке или клубе может быть полезно для учебы?
4. ходите ли вы в какой-то кружок, или секцию?
5. кто помогал вам выбирать себе внеклассное занятие?

№2 с.51
Работа парами. Посмотрите на фото. Скажите, чем занимаются дети вне школы.
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№3 с.52
Прочтите статью из журнала для подростков. Какие полезные советы вы нашли в ней для себя?

КАК МОЖНО ПОУЧАСТВОВАТЬ?
В начале учебного года школьники решают, в каких внешкольных занятиях участвовать. 

Обычно список таких занятий есть у учителей и администраторов, а некоторые учителя сами делают 
объявления о них, например, учитель истории может вести собрания дискуссионного клуба.

Взгляните на школьные доски объявлений, или в школьную газету. Спросите друзей, что им 
нравится делать. Записывайтесь в секцию или клуб сразу же, или же подождите постоянного 
расписания и, сообразуясь с ним, записывайтесь позже. Перед тем, как записаться куда-либо 
поговорите с руководителем этой секции. Можете спросить его о следующем:
- возраст. Возможно, для того, чтобы участвовать в определенных занятиях, нужно соответствовать 
по возрасту.
- физическая форма. Если вы собираетесь играть в спортивной команде, необходима определенная 
физическая форма. Посоветуйтесь с семейным врачом – это поможет решить, правилен ли ваш 
выбор.
- успеваемость. Для участия во многих кружках и секциях требуются хорошие оценки по некоторым 
школьным предметам.
- время. Если вы собираетесь заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, у вас должно быть 
достаточно времени, чтобы тренироваться и соревноваться. В клуб можно ходить раз в неделю, но 
некоторые команды тренируются каждый день после школы и даже на выходных.

В каждой школе собственные внеклассные занятия, но если вы ничего для себя не нашли, 
попытайтесь поискать в том районе, где живете.

№4 с.52
Прочтите и дополните предложения

№4 с.53
А) прослушайте и прочтите диалог
А: Привет, Стив! Читал объявление на доске объявлений?
Б: Ты о том, где 12-13-летних приглашают в спортивную секцию?
А: Да. Как насчет баскетбольной секции? Думаю, мы по физической форме вполне подходим.
Б: Идея хорошая. А время для тренировок три раза в неделю будет?
А: Надеюсь. В любом случае, сделаю изменения в своем распорядке дня.

Б) попарно разыграйте по ролям похожие диалоги. Для их составления используйте 
информацию из упр.3 с.52

№5 с.53
Дополните текст словами из рамки. Поставьте глаголы в правильное время.

№1 с.54
Посмотрите на фото. Скажите, почему, по-вашему эти ученики добились успеха. Что заставило их 
стремиться к лучшим результатам?

№2 с. 54
Прочтите газетную статью и скажите, за что платят ученикам в некоторых американских школах
СЛЕДУЕТ ЛИ ПЛАТИТЬ УЧЕНИКАМ ЗА ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ?

В наши дни в школах США пытаются повысить мотивацию учащихся не уходить из школы и 
лучше сдавать стандартизированные тесты. Многие администраторы школ считают, что в числе 
поощрений наиболее хороши денежные премии для самых лучших учеников. В нескольких школах 
Нью-Йорка выдают денежные премии за посещаемость и хорошие результаты сдачи тестов. В этом 
пилотном проекте участвуют менее 10 тыс. учащихся. Если результаты будут положительными, 
остальные последуют этому примеру.

Некоторые преподаватели считают, что такие программы следует испробовать. В таких 
штатах как Массачусетс и Техас уже давно учеников награждают за хорошее посещение занятий, или 
за прочтение определенного количества книг.
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Критики, однако, считают, что такие программы приведут к повышению успеваемости в 
группах риска. Однако, ученики, мотивированные к обучению лишь деньгами, никогда не будут 
учиться ради получения знаний.

№3 с.54-55
Прочтите утверждения и отметьте верные (Т) и ложные (F).

1. В школах США ищут пути мотивации учеников к тому, чтобы они оставались в школе и 
лучше готовились к стандартизированным тестам.

2. Все больше администраторов выступают против денежных наград для наилучших учеников.
3. Только учащиеся старшей школы могут получать денежное вознаграждение за хорошее 

посещение и хорошие оценки.
4. В городской экспериментальной программе принимает участие менее 10 000 учащихся.
5. Преподаватели считают, что такой программе нужно дать шанс.
6. Критики указывают на то, что деньги не должны быть мотивацией к хорошей учебе.

№4 с.55
Работа малыми группами. Обсудите следующие вопросы.

1. вознаграждают ли в вашей школе за хорошие результаты в учебе?
2. кто может стать самым лучшим учеником?
3. изменит ли отношение учеников к учебе то, что им будут платить за хорошую учебу?

№5 с.55-56
Соедините пары предложений в одно двумя способами, как показано на примере.

№6 с.56
Перепишите предложения, используя unless

№7 с.56
Напишите письмо в газету. Выскажите свою точку зрения по поводу статьи в упр.2 с.54. Используйте 
предложения, приведенные ниже и предложения с if , или unless

№1 с.57
Работа в группах. У вас собрание класса. Вы хотите выпустить номер школьной газеты. Распределите 
обязанности (см. с.30) Следуйте рекомендациям, данным ниже. Обсудите свои планы.

№2 с.57
Напишите статьи и оформите газету. Покажите ее в классе.
Решите, о каких событиях и достижениях в школьной жизни вы будете писать. Заполните бланк 
ниже, чтобы показать краткое содержание газетного выпуска.

Название газеты
Целевая аудитория читателей (класс, вся школа, родители, учителя)
Эпиграф выпуска
Главный редактор
Помощники редактора

Решения по оформлению
Кол-во страниц
Кол-во колонок
Как будут делать газету

Решения редактора
Вид раздела новостей
Материалы от журналистов
Интервью
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Дизайнерские решения
Задействованные дизайнеры
Оформление отдельных статей

Сроки исполнения!
Новости и основные статьи должны быть закончены - дата
Материалы должны быть готовы для печати - дата
Газета должна быть готова - дата
Газета должны быть распространена – дата

№1 с.58
Задайте к предложениям как можно больше вопросов

№2 с.58
Поставьте глаголы в правильное время и залог

№3 с.58
Напишите предложения, используя if , или unless

№4 с.58
Прочтите текст. Найдите в каждом предложении глаголы и укажите их время

- - - - - - - 
Однажды Шерон принесла в школу прекрасно написанное сочинение. Учитель английского 

внимательно прочел его и сказал: «Шерон, похоже на то, что сочинение написала твоя мама».
Шерон была умной девочкой с хорошим чувством юмора. Она сразу же сказала: «Я взяла 

мамину ручку, чтобы его написать».
- - - - - - -

Гарри всегда списывал на уроках со шпаргалки. Его учительница решила с этим покончить. 
Однажды мисс Уайт сказал: «Надеюсь, Гарри, я не замечу у тебя шпаргалки». Гарри улыбнулся и 
сказал: «Надеюсь, что не заметите».
- - - - - - - -

№5 с.59
Прочтите и придумайте сценки по этим ситуациям.

1. задайте другу вопросы о его школе. Поинтересуйтесь, какого типа эта школа и какие там 
правила.

2. расскажите о тех школьных предметах, которые вам нравятся. Что мотивирует вас их изучать 
и получать хорошие оценки: ваше желание получать хорошие знания, уговоры учителей и 
родителей, или денежное вознаграждение.

№6 с.59
Напишите короткое сочинение на тему «Мой самый веселый день в школе».
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