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Проект «ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ» создан на издательской базе «Surikova-Camus’ Learning System» в качестве интересной и полезной языковой практики. Участие в проекте – хорошая 

возможность любому ребёнку, даже тому, кто никогда ничего не писал, попробовать себя в качестве писателя, то есть стать автором собственной книги на английском языке.  

Основная цель проекта – эффективное развитие творческого начала, активная стимуляция образного мышления, расширение лексического запаса, практическое применение 

грамматики, совершенствование правил орфографии.  

В серию книг издательского проекта «ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ» входят рассказы, очерки, ежедневники, записки путешественников и даже сказки, написанные юными авторами. 

Талантливые дети – учащиеся «Surikova-Camus’ Language School», рассказывают о своих увлечениях, путешествиях, близких людях, любимых животных на английском языке.   

Главным лейтмотивом всей серии книг является слово «любить». 

Автор наглядного учебного пособия – учащийся 3 класса ОАНО «VNUKOVO INTERNATIONAL SCHOOL» «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ВНУКОВО» Руслан Сухоруков создал набор 

экологических плакатов «Let’s Help Out Planet!» – «Давайте поможем нашей планете», потому что действительно любит нашу планету, нашу природу. Наша земля – 

уникальная планета во вселенной, единственный наш дом. Каждый человек должен заботиться об окружающей среде и не надеяться на другого.  

Призыв автора сохранять природу, не загрязнять, не уничтожать, а действенно помогать её восстановлению – это реальное проявление любви и заботы о нашей планете. 

Данное наглядное учебное пособие, как обязательный атрибут любого учебного кабинета, может использоваться на уроках окружающего мира в младшей школе, на 

дополнительных и факультативных занятиях, поможет красочно оформить кабинет и сделать процесс обучения более наглядным, запоминающимся и эффективным. И безусловно 

посодействует расширению словарного запаса! 

Пособие носит универсальный характер и может быть использовано с любым учебно-методическим комплексом. 

 

Охраняется законом РФ об авторском праве. 
Все права принадлежат автору. Запрещается воспроизведение данного издания 

полностью или частично, в любой форме и любым способом без письменного согласия автора. 
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
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Our planet says «SOS»!  

Our planet  

is very beautiful,  

but we have got  

a lot of problems here.  

Don’t throw rubbish  

in the forest after picnic. 
 

 

 

 

Наша планета говорит «SOS»! 

Наша планета очень красива,  

но у нас здесь много проблем.  

Не бросайте мусор в лесу после пикника. 



 

We are for clean water. 

This is a problem  

with water in the river. 

The water is dirty,  

not clean and not healthy. 

Don’t throw rubbish  

into the water. 

 

 

Мы за чистую воду. Это проблема с водой в реке. Вода грязная, не чистая и не здоровая. 

Не бросайте мусор в воду. 



 

Dirty water  

is bad for fish,  

trees and people. 

«SOS» –  

«Save Our Souls!» 

 

 

 

Грязная вода вредна для Рыб, 

деревьев и людей. 

«Спасите наши души!» 

 



We are for clean air.  

There are a lot of 

factories and cars in 

cities. The dirty air 

is not healthy for all 

people, animals, 

birds and trees. 

  
Мы за чистый воздух.  

В городе много заводов и машин. 

Грязный воздух вреден для здоровья 

людей, животных, птиц и деревьев. 



 

Protect forests. 

People cut down 

trees and break bird 

houses, because they 

want to get paper. 

Don’t throw old 

paper. People can 

make new paper from 

old paper. 

 

 

Заповедные леса. Люди рубят деревья и ломают птичьи домики, потому что хотят получить бумагу. 

Не выбрасывайте старую бумагу. Люди могут делать новую бумагу из старой. 



 

We can help! 

We can make homes  

for animals  

and birds. 

 

 

 

Мы можем помочь! 

Мы можем построить  

дома для животных и птиц. 

 

 



 

Save the birds 

and animals! 

We can give 

food to the 

birds. 

 

 

Спасём птиц и животных! 

Мы можем кормить птиц. 

 



 

Save the planet! 

We can read about 

nature and tell our 

friends how to 

protect it. 

 

Спасём планету! 

Мы можем прочитать о природе 

и рассказать нашим друзьям, как 

её защитить. 

  



 
 
 

My name is Ruslan Sukhorukov. I am a student of International Cambridge school Vnukovo. 

From the first class I was engaged in ballet School-Studio of Alla Dukhova "TODES”, I have 

cups and awards.  

I won the yellow belt and have a certificate in the development of the art of Karate 

ДЮСШ РАН. I am actively engaged in tennis in the sports fitness club Tennis.ru, I'm currently 

studying at the Tennis Academy. I have awards for superiority, 1 and 2 places in competitions 

for three years.  

I love theater and I have a diploma of the participant of the 2nd degree of the Annual 

City Theater Festival "ECHO TURANDOT".  

Awarded by the Russian Academy of natural Sciences Diploma 3rd degree of the 

International competition of research works of students "START in SCIENCE" for the work 

"LEGO Shop in Leicester square. London." 
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Наши учащиеся и преподаватели могут оформить заказ, получить опережающую информацию о планах выхода изданий и перспективных проектах  
в Интернете по адресу: www.surikova-camus.com 
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