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Рождество - удивительное
время, когда все мы пребываем
в ожидании чуда, сердце чувствует приближение таинственного праздника, и душа наполняется радостью. Каждый из нас
старается провести этот день не
так, как любой другой: подарить
добро и любовь близкому человеку, стать чуточку лучше.
Праздник этот стал еще одним поводом собраться всей
семьей, сделать друг другу приятные подарки, сказать хорошие слова. На Рождество все
становятся чуть-чуть добрее и
внимательнее друг к другу.
Мира и радости всем в светлый
праздник Рождества Христова!

Зимний день. Заветный
праздник.
Пусть мороз январский зол, –
Он, как ряженый проказник,
Снова в гости к нам пришёл.
Распахнулись настежь двери,
Разгулялась суета.
Все, кто верит и не верит,
Славят мальчика Христа.
Старшие, расправив плечи,
Одобрительно кряхтят.
День и ночь витые свечи
Перед образом горят.
На глазах тут оживает
Русских сказок волшебство.
Всё ликует и играет –
Здравствуй, праздник –
Рождество!
Д. Попов
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Святками называют двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В католическом христианстве святкам соответствуют
двенадцать рождественских дней, продолжающихся с полудня 25 декабря до
утра 6 января.
По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о
евангельских событиях рождения Христа
и крещения его в Иордане (Богоявление).
В народе эти дни именуются святыми
вечерами, потому что по древнему обычаю православные христиане вечером
прекращают все свои дневные дела, в память о событиях Рождества и Крещения
Спасителя, совершившихся в ночное или
вечернее время.
По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких,
друзей, дарить подарки -в воспоминание
о дарах, принесенных волхвами. Также в
эти дни принято было вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы,
тюрьмы. В древние времена в святки даже
цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным
милостыню.
Центральным моментом святочных
торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. На столе ставили дополнительные приборы по числу
членов семьи, умерших в прошедшем году.
Последние дни святок были посвящены подготовке к другому двунадесятому
празднику - Крещению Господню. Лучшие деревенские мастера прорубали крестообразную прорубь в замерзших водоемах и украшали ее кристаллами изо
льда, лентами и деревянными узорами.

Несмотря на то, что святки - праздник
христианский, к нему примешалось немало языческих традиций, унаследованных от самых древнейших времен. До
принятия христианства на Руси святки
были торжеством Святовита (одно из
имен верховного бога неба - Белбога.)
По другим источникам, это слово происходит от старославянского «святки» души предков.
Особой традицией Святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и дети ходили по дворам, исполняя церковные песнопения, а также духовные песни-колядки, посвященные
Рождеству Христову. Колядующие получали от хозяев обрядовую пищу и высказывали им добрые пожелания в наступающем году. Считалось, что достаток
семьи в будущем году напрямую зависел
от угощения и подарков колядующим.
Многие песни сопровождались действиями, изображающими земледельческие работы.
В святки принято было гадать, фактически в каждой деревне или селе были
свои ритуалы и гадания. Особое место
занимали приметы, по которым пытались угадать погоду и достаток в хозяйстве в течение будущего года.
Заканчиваются Рождественские святки
19 января -Праздником Крещения. В
церквях в этот день освящают воду, которую называют крещенской и хранят
как святыню целый год.
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Особый день в календаре –
Международный день «Спасибо».
Его мы отмечаем в январе,
И праздник этот нужный и красивый.
«Спасибо» нужно каждый раз сказать,
Ведь и в ответ услышишь благодарность,
Давайте с этим днем всех поздравлять
И проявлять друг к другу солидарность.
Т.Жмурко
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году
— отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
Этимологи считают, что во времена язычества в обиходе наших предков слова
благодарности звучали как «благодарствую» или «благодарю», но с приходом христианства наши предки заменили их словом, которое сегодня звучит как «спасибо». Изначально современное «спасибо» подразумевало под собой сокращенный вариант выражения «Спаси Бог!». В это выражение наши предки вкладывали нечто намного большее, чем просто благодарность. Оно обозначало не просто благодарность собеседника за оказанную вами услугу, а говорило о том, что он выражает чувство благодарности
к жизни. Впоследствии выражение было сокращено, и на свет появилось всем знакомое «спасибо», которое возглавляет список слов в правилах хорошего тона.
Психологи выяснили, что слова благодарности положительно влияют на человека, на его эмоциональное состояние и умственную деятельность. А слово «спасибо» из
всех благодарных слов самое благодарное! Конечно, если идет от души, от сердца, переполненного благодарностью. Только в этом случае оно сыграет свою волшебную
роль.
Существует один закон жизни, связанный с чувством благодарности, который не
доказывается и не выводится, но многократно проверен на практике миллионами успешных людей. Суть его в том, что чем сильнее человек благодарит все хорошее вокруг себя, тем больше хорошего происходит в его жизни. Следовательно, можно сказать «спасибо» солнышку, что оно ярко светит, водителю, который
притормозил на пешеходном переходе. И, конечно, стоит сказать
«спасибо» своим родителям, иначе бы вас никогда не было на этом
свете.
Недаром участники ЮНЕСКО и ООН выделили в году самый
благодарный из всех дней – Всемирный день «спасибо».
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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25 января - Татьянин день и
День Московского университета
25 января в нашей российской науки - императрица Ели-

стране сразу два
праздника - женщины с именем
Татьяна отмечают
свои именины, а
вся Россия празднует День студента.
Святая мученица Татьяна родилась в
знатной римской семье - ее отец трижды
избирался консулом. Но он был тайным
христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить
замуж и служила Богу в одном из храмов, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся.
В 226 году девушка была схвачена во
время очередных гонений христиан. Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей выкалывали
глаза, резали бритвами, пытались сжечь,
но каждый раз Бог наказывал еѐ врагов, а
Татиане посылал исцеление, даже львы,
выпущенные из клетки, кротко лизали
ей ноги. Потрясенные еѐ стойкостью,
палачи отказывались выполнять приказы, просили у Татианы прощение и становились на еѐ сторону. Суд приговорил
еѐ к смерти. Позднее она была причислена к лику святых. Однако сведений о
покровительстве святой Татианы тем,
кто взвалил на свои плечи многотрудное
дело получения знаний, нет ни в
"Житиях святых", ни в других источниках.
В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил
новое значение в истории

завета Петровна подписала "Указ об
учреждении в Москве университета из
двух гимназий", подготовленный графом Иваном Ивановичем Шуваловым.
Так граф Шувалов поздравил с днем
Ангела свою матушку Татьяну Ростиславскую. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а
подписание акта о его учреждении.
Так появился студенческий праздник Татьянин день и День студента.
Московские студенты чтили память мученицы Татианы торжественными молебнами и выступлениями
своих хоров в церквях. Татьянин день
стал любимым праздником студентов
еще и потому, что в российской системе высшей школы он традиционно
совпадает с окончанием осеннего семестра и началом зимних каникул.
В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина, стал
общегосударственным праздником
– Днем российского студенчества!

МГУ имени М. В. Ломоносова
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Новый год в нашей школе
27 декабря 2012 года в клубе Посольства состоялось
новогоднее представление «Сказочный бал».В
гости к ребятам из разных сказок съехались самые настоящие принцессы. И все было бы хорошо, если бы
не Злая Фея, решившая устроить свой собственный
праздник, заколдовав принцесс. Но благодаря усилиям Звездочета, Сказочника и Принца колдовские чары удалось разрушить.
Вот отзывы зрителей и участников спектакля:
От нашего выступления мы получили много положительных впечатлений! Перед началом спектакля все
выступающие очень волновались,
но когда началось действие, мы будто бы сами оказались в сказке. Актеры погрузились в
праздничную новогоднюю атмосферу. Но сказка была только частью праздника. После спектакля мы
спустились на первый этаж к елке, где нас ждали дети.
Новогодний концерт
Они засыпали нас вопросами, фотографировались с
был по-настоящему
нами. Потом мы играли с ребятами и водили хоровод.
волшебным! Чудеса,
Надеюсь, что не только артисты, но и все дети получили
большое удовольствие от праздника. Ведь мы старались которые происходили на
для них!
сцене, можно назвать сказЖуйкова Светлана (участник)
кой. Ребята очень старались.
А продолжилось сказочное представление веселой дис- Спектакль всем очень понракотекой у новогодней елки, где ребят встречали Дед Мо- вился. Большое спасибо за
роз и Снегурочка. Интересные конкурсы, задорные танцы новогоднее настроение!
и смешные розыгрыши доставили ребятам и гостям
Федоренкова Юлия
праздника огромное удовольствие.
(зритель)

Опрашивала
зрителей
и артистов
Таранцова
Полина
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Как мы закончили I полугодие
Подошло к концу I полугодие 2012-2013 учебного года. Каковы же результаты? В нашей школе
16 человек учатся только на «отлично» , а 45 учеников имеют по всем предметам хорошие и отличные оценки. Это значит, что у нас 65% отличников и хорошистов. Молодцы, ребята!
А лучшими по успеваемости оказались 2, 7 и
11 классы!

В I полугодии ученики нашей школы
приняли участие в четырех сетевых проектах
и заняли три призовых
места. Так держать!

В школе с 1 сентября введен рейтинговый учѐт достижений учащихся. На торжественной линейке 28 декабря были названы имена лауреатов по 4 номинациям:
"Самый спортивный", "Самый трудолюбивый", "Самый умный" и "Самый артистичный".
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Путешествуем на каникулах
На зимних каникулах мы решили отправиться в
лето и полетели в Орландо, где побывали на космодроме Kennedy Space center, в парке Universal и
на местных пляжах. Больше всего впечатлений,
конечно, от Universal park. Американские горки, водные
аттракционы, шикарные декорации, к тому же погода не
подвела- все это надолго запомнится мне, и будет что
вспомнить долгими зимними вечерами в Москве. Мы
обошли два парка, покатались почти на всех аттракционах и, усталые, но довольные, вечером вернулись в отель.
На следующий день отправились на космодром, с которого
стартовал легендарный Аполлон-11. В целом эти 4 дня прошли насыщенно, мы очень довольны остались поездкой.
Скорикова Татьяна
На прошедших зимних каникулах я совершил
увлекательное путешествие в Мексику
на побережье Карибского моря в город Канкун.
Помимо приема солнечных
ванн, я играл в пляжный волейбол и футбол, катался на гидроцикле. По вечерам устраивались красочные представления. Канкун —просто райское место!
Котов Артем
На зимних каникулах я побывал в Нью-Йорке.
Меня очень впечатлила новогодняя елка на
площади у Рокфеллерцентр. Возраст этой норвежской ели около 80 лет.
Я поднимался на 86 этаж Empire
State Building. Empire State Building—
102-этажный небоскрѐб, расположенный в Нью-Йорке на острове
Манхэттен, в настоящее время является третьим по высоте небоскрѐбом в Соединѐнных Штатах. С него открывается прекрасный
вид на этот огромный город.
Адамянц Вячеслав

8

П е рсредней
и о д и ч общеобразовательной
е с к о е и з д а н и е с ршколы
е д н е йс углубленным изучением иностранного
Т о м 1 , в ыязыка
пуск 1
Периодическое издание
о б щ е о б р апри
з о вПосольстве
а т е л ь н о йРоссии
ш к о лвыСША,
с
г. Вашингтон

Экскурсии на каникулах
Экскурсия
в Ботанический сад
9 января младшие школьники посетили Ботанический сад в Вашингтоне – один из крупнейших в Северной Америке. Ребята познакомились со многими видами растений. Возраст
некоторых из них достигает полутора сотен
лет! Дети побывали в залах, посвященных разным климатическим поясам: в "Пустыне" не
счесть кактусов и прочих колючек, в "Орхидеях" растут цветы всевозможных оттенков,
а в "Джунглях" вечнозеленые деревья взмывают на десятки метров
вверх под прозрачный купол Ботанического сада.
Среди прочих чудес довелось увидеть удивительное шоколадное дерево – какао. Ребята пожелали вернуться в сад весной.

Знаете ли вы,

что в плодах какао содержится до трехсот очень важных для здоровья
человека веществ? Ученые установили, что один стакан какао в день
помогает справиться с упадком сил, стрессом, положительно влияет
на нервную систему и состояние зубов, препятствуя образованию кариеса. Найденный в какао-бобах эпикахетин вызвал в научном мире
настоящую сенсацию. Выяснилось, что это вещество может значительно снизить заболеваемость населения раком, диабетом, инсультом и инфарктом. А вещество кокохил
помогает бороться с преждевременными морщинами, способствуя росту новых клеток
кожи, уменьшает риск язвы желудка, быстро восстанавливает силы после тяжелых физических нагрузок.

Экскурсия в Национальный
музей авиации и космонавтики

Тяга к новому, неизведанному привела 10 января учеников 6 - 9 классов нашей школы в один из лучших музеев США. Ребята увидели поистине уникальные экспонаты: макет первого спутника Земли, скафандр первого
космонавта планеты Ю.А. Гагарина, настоящие спускаемые аппараты экспедиций "Аполлон", в том числе и те,
которые реально побывали на Луне. Кстати, можно было
посидеть в кабине настоящего космического корабля, потрогать все своими руками, ощутить себя первооткрывателями далеких миров Вселенной. Хитроумные интерактивные экспонаты позволили ребятам поближе познакомиться с историей авиации, исследованиями околоземного
пространства и нашей Солнечной системы.

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в США, г. Вашингтон

Компьютерная зависимость: что это?
Компьютерная
зависимость…
Еще пару лет
назад это понятие ввело бы в
замешательство
наших даже самых технически развитых
соотечественников. Сегодня же ни для кого не секрет, что специалисты уже ставят
компьютерную зависимость в один ряд с
табачной, алкогольной и даже наркотической.
Конечно, не стоит горячиться и считать обычную работу за компьютером зависимостью. Нужно разобраться, как человек использует компьютер. Если пользование последним сводится к решению рабочих вопросов, небольшой дружеской переписке, чтению новостей и т.д. − опасаться
нечего. Но если он может часами просиживать перед голубым экраном за какойлибо игрой, днями не выходить из Интернета, заменяя живое общение чатами, форумами, сайтами знакомств − тогда читайте
статью дальше.
Различают два вида компьютерной зависимости.
Сетеголизм - зависимость от Интернета. Сетеголикам необходимо вновь и вновь
быть в Сети, и они запросто могут потратить 12-14 часов в сутки, непрерывно скачивая музыку, программы, общаясь в чатах
и на форумах. По статистике, сетеголиков
3-5% от общего числа пользователей Интернет.
Кибераддикция - зависимость от компьютерных игр. Особенно опасны игры с
видом "из глаз" героя, так как очень быстро происходит идентификация с ним и
погружение в виртуальную реальность.
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Симптомы компьютерной зависимости:
потеря контроля над временем, проведенным за компьютером;
утрата интереса к социальной жизни и
внешнему виду;
оправдание собственного поведения и
пристрастия;
смешанное чувство радости и вины во
время игры за компьютером, раздраженное, агрессивное или замкнутое поведение, если время пребывания за компьютером уменьшается;
человек предпочитает есть перед монитором;
обсуждение компьютерной тематики со
всеми мало-мальски сведущими в этой
области людьми.
Последствия
Наиболее выражено негативное влияние компьютерной зависимости на социальные качества подростка: дружелюбие,
открытость, желание общения, чувство сострадания. Могут появиться повышенная
агрессивность и асоциальное поведение.
Отмечается, что дети, проводящие очень
много времени за компьютером, перестают фантазировать, у них наблюдается
эмоциональная незрелость, безответственность, снижается эффективность некоторых видов памяти. Наблюдаются самоизоляция, неуравновешенность,
рассеянность,
неряшливость,
наплевательское
отношение
к близким.

Компьютер — это лишь часть нашей жизни,
а не альтернативный мир!
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Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон

Интересные факты

Новогодние смешинки

При каких условиях ветер может
сделать из снега рулоны?

Учитель рисования сказал:
- Ребята! Тема сегодняшнего рисунка "Новогодние подарки!"
Все взяли карандаши и
стали усердно рисовать.
Через некоторое время учитель посмотрел
на Диму и увидел, что тот ничего не делает.
- Ты почему не рисуешь? - спросил учитель.
- А я уже нарисовал! - сказал Дима и показал свой рисунок.
Во весь лист бумаги был нарисован... большой серый мешок!
И все засмеялись!

При определѐнном сочетании параметров окружающей среды возникает
редкий метеорологический феномен, когда ветер скатывает снег в рулоны. Накапливание снежных слоѐв происходит как при
лепке снеговика, только рулоны обычно
имеют цилиндрическую форму и часто
бывают полыми внутри. Чтобы снежный
рулон начал формироваться, земля должна быть покрыта корочкой льда, снег должен быть влажным и
рыхлым, а скорость ветра — достаточно большой, чтобы поднять
- Девочки, а Дед Мороз,
толщу снега.
оказывается, жадный!
- С чего ты взяла?
Какому правилу подчиняются
- А он, вместо того чтобы
ствол и ветви деревьев?
мне свой подарок принесЛеонардо да Винчи вывел правило, со- ти, нашел куклу, которую
гласно которому квадрат диаметра ствола мама в шкафу прятала, и
дерева равен сумме квадратов диаметров под елочку положил.
ветвей, взятых на общей фиксированной
высоте. Более поздние исследования подНа уроке русского языка
твердили его с одним лишь отличием —
нам дали задание придустепень в формуле необязательно равняетмать объявление. Когда
ся 2, а лежит в пределах от 1,8 до 2,3. Траучительница вызвала
диционно считалось, что эта закономерЮру, он прочитал:
ность объясняется тем, что у дерева с та«Объявление. Дорогие
кой структурой оптимальный механизм
жильцы! Горячей воды
снабжения веток питательными веществане будет до тридцать первого декабря
ми. Однако в 2010 году американский фивключительно. От всей души поздравляем
зик Кристоф Эллой нашѐл более простое
вас с Новым годом. Администрация.»
механическое объяснение феномену: если
рассматривать дерево как И все засмеялись!
фрактал, то закон Леонардо минимизирует ве- Главный редактор: Кузнецов А.Н.
роятность слома веток Номер подготовлен учащимися 7 класса
под воздействием ветра. Классный руководитель: Е.А.Емельянова

