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Праздники России 

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал 

отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой 

природы и Всемирного фонда дикой природы. 

11 января для этого события выбрано не случайно - в этот день 

в 1916 году в России был образован первый государственный 

заповедник – Баргузинский. Хотя особо охраняемые природные 

территории испокон веков были на Руси - заповедные рощи, культовые места, просто заказники для 

князей, царей, знати для охоты. Но первый заповедник государственного масштаба был создан имен-

но 11 января 1916 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других жи-

вотных на Байкале. 

Сегодня в России насчитывается более 100 заповедников общей площадью более 33 миллионов 

гектаров (это 1,58% от общей территории страны) и 35 национальных парков общей площадью около 

7 миллионов гектаров (0,41% от территории страны), а сохраняют они 80% видового богатства расти-

тельного и животного мира.  

13 января 1703 года в России по указу Петра I вышел в свет 

номер первой российской газеты «Ведомости». 

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных 

и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и во иных окрестных странах». Га-

зета издавалась то в Москве, то в Санкт-Петербурге, при 

этом она фактически не имела постоянного названия – «Ведомости», «Российские ведомости», 

«Ведомости Московские»… 

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием 

в почтовых учреждениях подписки на периодические издания - как русские, так и иностранные». В 

России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 

1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. 

Сам профессиональный праздник День российской печати был учрежден указом Верховного 

Совета РСФСР от 13 января 1991 года взамен существующего тогда Дня советской печати, отмечав-

шегося 5 мая. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 го-

да праздник стал называться "День российской печати" и отмечаться ежегодно 13 января.  

13 января 

День российской печати 

11 января  

 День заповедников  

и национальных парков 
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День студента (Татьянин день) 

    Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существо-

вании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ прези-

дента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчест-

ва» официально утвердил «профессиональный» праздник российских сту-

дентов.  

    Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подпи-

сала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным универси-

тетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. Кстати, само 

древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».  

Сначала этот праздник  очень пышно отмечался только в Москве. Празднество состояло из двух 

частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуля-

ния, участие в котором принимала почти вся столица.  Затем последовал Указ Николая I, в котором он 

распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так 

волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. Хотя праздник корнями уходит в 

далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния бо-

лее ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. 

27 января  

День воинской славы России 

Снятие блокады города Ленинграда (1944)  
    27 января 1944 г. советские войска полностью сняли длившую-

ся 900 дней фашистскую блокаду города.  

     В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталин-

градской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной 

Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 - начале 1944 года 

сложились благоприятные условия для проведения крупной на-

ступательной операции под Ленинградом и Новгородом.  

     После упорных боев 20 января советские войска соединились в 

районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-

Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января со-

ветские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января - на любанском направлении, 20 

января освободили Новгород. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в Ле-

нинграде был дан салют.  

27 января в Российской Федерации на основании Федерального закона «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 г. отмечается праздник - День снятия блокады города Ле-

нинграда.  
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День Мартина Лютера Кинга  

(англ. Martin Luther King, Jr. Day) 
 

В третий понедельник января Америка отмеча-

ет национальный праздник — День Мартина Лютера 

Кинга (Martin Luther King Day), праздник, посвящен-

ный жизни и идеалам этого чернокожего борца за 

гражданские права.  

Эра Кинга-лидера началась в декабре 1955 года 

с одного непримечательного на первый взгляд собы-

тия. Возвращаясь с работы домой, чернокожая швея 

Роза Паркс была арестована за отказ уступить место 

в автобусе белому пассажиру. Под руководством 

Кинга негритянская община бойкотировала транс-

порт Монтгомери на протяжении 382 дней. В ноябре 

1956 года Верховный суд США признал закон о  сег-

регации в Алабаме неконституционным, и уже в де-

кабре черные и белые пользовались автобусами совместно. Это была первая победа Кинга. 

В следующем 1957 году он был избран президентом Конференции Христианского Руководства 

Юга. На протяжении 11 лет Кинг объехал более семи миллионов километров, выступая с речью более 

2500 раз, постоянно оказываясь в местах протестов, акций и борьбы с несправедливостью.  

Роль Кинга в ненасильственной борьбе за принятие закона, уничтожавшего остатки расовой 

дискриминации, была отмечена Нобелевской премией 1964 года. 

Так в 35 лет он стал самым молодым лауреатом в истории Нобелев-

ской премии мира. Мир признал непреходящую ценность вклада 

Мартина Лютера Кинга в дело борьбы за мир.  

Мартин Лютер Кинг  был автором нескольких книг, в числе кото-

рых "Шаг к свободе" (Stride Toward Freedom, 1958), "Почему мы 

не можем ждать" (Why We can't wait, 1964), "В каком направлении 

мы пойдем — к хаосу или сообществу? " (Where Do We Go 

from Here: Chaos or Community?, 1967). 

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года.. Но лишь через 

15 лет после его смерти, в 1983 году, Конгресс США конституци-

онно признал важность его наследия, объявив третий понедельник 

января национальным праздником в честь дня рождения Мартина 

Лютера Кинга. Во всех штатах США праздник стал национальным 

с 2000 года.   

 

 Памятник Мартину Лютеру Кингу в Вашингтоне 

Праздники США 
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Мой прадедушка, Лузянин Андрей Макарович, ро-

дился 20 мая 1921 года в небольшой деревне в Ма-

монтовском районе Алтайского края. До войны пра-

дедушка работал киномехаником   

Весной 1941 года прадедушку призвали на действи-

тельную военную службу и отправили на обучение в 

Дальневосточную танковую школу, где он получал 

специальность механика-водителя. 

Вместе со своими товарищами мой прадедушка обу-

чался в танковой школе вплоть до осени 1941 года. 

После ускоренного выпуска молодых танкистов пере-

бросили на самое тяжелое направление – под Моск-

ву. Именно там прадедушка принял первый бой с фа-

шистами. Он воевал на тяжелом танке  КВ («Клим 

Ворошилов»). 

В первом же бою их танк был подбит и горел. К счастью, экипаж остался 

жив, а мой раненый  прадедушка попал в госпиталь. После выздоровления он снова оказался на фронте. 

 Летом 1943 года он принимал участие в Курской битве и в величайшем в истории танковом  сраже-

нии под  Прохоровкой. В бою его танк был подбит, но экипаж сумел выбраться из горящей машины, и их 

пересадили на другой танк. 

Судьба новой машины также была печальной: танк вновь подбили немцы. К сожалению, не весь эки-

паж остался в живых. Моему прадеду повезло. Вновь сформированный экипаж пересадили на знаменитый 

Т-34. Но и на этом танке пришлось воевать недолго: машина была подбита, загорелась. Прадедушка с мно-

гочисленными ранениями и ожогами попал в госпиталь.  За время боѐв на Курской дуге он сменил 3 танка 

и похоронил многих боевых товарищей. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом  Красной звезды. 

После возвращения из госпиталя прадедушка воевал в составе 2-го Белорусского фронта и закончил 

войну в Германии.   Последнее ранение он получил в апреле 1945 года, По-

беду встретил уже в госпитале. 

Войну прадедушка закончил в звании гвардии старшины кавалером 

ордена Красной звезды, двух медалей «За отвагу» и медали «За победу над  

Германией». 

Домой же (в поселок Колпашево) смог вернуться только  в конце 1945 

года.   А затем началась мирная жизнь. Прадедушка после возвращения из 

госпиталя встретил мою прабабушку, они поженились. У них родилось 

трое  детей (два сына и дочь - моя бабушка).В последние годы своей жизни 

прадедушка тяжело болел. Его до  конца жизни беспокоили  осколки, ос-

тавшиеся в теле после ранений.  Он не любил рассказывать о войне, пото-

му что было слишком больно и страшно вспоминать пережитое. 

К сожалению, я видел прадедушку только на фотографиях, потому 

что он ушел из жизни задолго до моего рождения – 2 апреля 1980 года.  Я 

горжусь моим прадедушкой! 

У нас в семье не очень много фронтовых фотографий прадедушки. 

Моя бабушка (его дочь) рассказывала, как спросила однажды, почему так 

мало фотографий с фронта. Прадедушка ответил: «Так некогда фотографи-

роваться было – мы ведь воевали…».  На этих фотографиях мой прадедуш-

ка запечатлен со своими боевыми товарищами – членами экипажа. 

 Чепурнов Михаил, 7 класс 

 

 

К 70-летию Великой Победы 
Я помню!  Я горжусь! 

Боевые награды  
моего  пра дедушки 
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К 70-летию Великой Победы 
Я помню!  Я горжусь! 

Мой прадедушка, Николай Николаевич Крючин, родился в 1923 году в городе Чапаевск Куй-

бышевской  области. 

В трудном и суровом  для нашей страны 1942 году Николая призвали на фронт.  В то время  

ему было  19 лет. Вскоре  ему присвоили звание лейтенанта, и он стал командиром стрелкового 

взвода 801 стрелкового полка. 

Вот как писал о нем подполковник Ковригин: 

За свои боевые заслуги мой прадедушка был  награжден орденом Крас-

ной Звезды. 

Мой прадедушка был смелым, честным и скромным человеком.  Я горжусь своим прадедуш-

кой, он прожил достойную жизнь, воспитал хороших детей и внуков, один из них  - мой папа, кото-

рый часто вспоминает многие наставления дедушки о жизни, дружбе и товариществе. 

Время идет,  среди моих родных участников Великой Отечественной войны сейчас  уже  ни-

кого нет.  Однако  я не забуду их   рассказы о войне. Помню одну из историй с детства о том, как 

бабушка Тамара в 11 лет во время блокады в Ленинграде  вместе со своими сверстниками дежури-

ла на крышах домов и они , маленькие дети, находили и тушили зажигательные  бомбы, сбрасывае-

мые фашистскими бомбардировщиками . 

Будучи маленькой девочкой, я не осознавала до конца всех трудностей и ужаса того времени. 

Но, наверное, такова природа человека, что  настоящее понимание  приходит лишь спустя многие 

годы. Став взрослее, я лучше понимаю, что такое патриотизм,  и горжусь своими предками, кото-

рые, несмотря ни  на что, шли к Победе. 

Киселева Анастасия,  7 класс 

Боевая награда  
моего прадедушки 



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

Школьные новости 

Здравствуй, Новый год 
В нашей школе есть   традиция :  в последний день  второй 

четверти, в преддверии  Нового года,  все учащиеся,  учителя  и 

многие родители отправляются в актовый зал, чтобы посмот-

реть новогодний спектакль.  

 В  нынешнем году это была сказка «Емелин Новый год» . 

В этом спектакле было все: песни, танцы, юмор,  яркие красоч-

ные костюмы. Но самое главное - хорошее настроение, которым  

щедро поделились  со зрителями участники концерта.   Все,  кто 

посмотрел этот спектакль, повествовавший о предновогодних 

приключениях сказочного персонажа Емели, еще раз вспомнили 

о том, что труд,  дружба и любовь – это главные составляющие счастья. Но счастье не дается легко, по-

этому герою сказки пришлось выдержать немало испытаний. 

Разве можно представить себе новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки, без хоровода 

вокруг нарядной елки,  без веселых игр и подарков? Все это бы-

ло на празднике новогодней ѐлки, куда была приглашена вся 

детвора.  Без приглашения туда явились только  Баба Яга, Ле-

ший и Соловей-Разбойник, которым очень хотелось испортить 

детям праздник и лишить их подарков.  Но планам этим не суж-

дено было сбыться.  

 Ребята    так хорошо  выполнили  все  требования этих от-

рицательных сказочных героев, что те   смягчились и  не стали 

препятствовать веселью.  Кроме того,  на помощь детям пришли 

Дед Мороз и Снегурочка,  и праздник завершился вручением 

долгожданных подарков. 

Вечером пришло время дискотеки для старшеклассников.  В холле школы, рядом с уютно светя-

щейся  огоньками елкой,  ребята танцевали, участвовали в веселых конкурсах, играли.    

Ожидание Нового года и  зимних каникул, зажигательная музыка , компания друзей  - что еще нуж-

но для прекрасного настроения? Время пролетело незаметно.  В памяти  осталась шумная, веселая  дис-

котека. 

7  
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Библиотечный урок 

16 января для учащихся 7-8 классов  состоялся библиотечный урок, посвящен-

ный  155- летию со дня рождения А. П. Чехова. На этом необычном уроке  

А.Р.Аганина, библиотекарь школы, рассказала о жизни Чехова, о его трудном 

детстве, о том, как он стал писателем, о главных вопросах, которые он затраги-

вал в своих произведениях.   

Ребята посмотрели мультфильм по 

мотивам рассказа Чехова "Ванька", 

а также небольшую инсценировку 

рассказа "Лошадиная фамилия", 

подготовленную силами учащихся 7 и 8 классов. После этого 

урока наверняка многим из присутствовавших захотелось  

прочесть другие произведения великого русского писателя. 

Памятной дате - 70-летию освобождения Освенцима - был посвящен объединенный классный час на 

тему «Обыкновенный фашизм»,  который состоялся 23 января для учащихся 7-11 классов.    В ходе этого 

классного часа ребята посмотрели несколько фрагментов широко известного документального фильма Ми-

хаила Ромма «Обыкновенный фашизм», в котором ярко показана сущность фашистской идеологии и  фа-

шизм в действии.   

Ученицы 8 класса Агарышева Александра и Гридина Елизавета, 

подготовившие презентацию об Освенциме, рассказали сверстникам 

об истории возникновения этого концентрационного  лагеря, об ужа-

сающих своей бесчеловечностью порядках, царивших на этой печаль-

но известной «фабрике смерти», о людях, переживших  все испыта-

ния  и оставшихся в живых.  Думается, после того, что ребята узнали 

и увидели в ходе этого классного часа, в их сознании еще глубже уко-

ренилось отрицание фашизма и национализма во всех его проявлени-

ях. Это очень важно, так как в современном мире фашизм до сих пор 

не искоренен. 

23 января в рамках школьной спартакиады в школе прошѐл турнир по шашкам и шах-

матам. В личном первенстве по шашкам среди учащихся  

2-4 классов приняли участие 16 мальчиков и девочек. По итогам соревнований побе-

дителями стали следующие учащиеся: среди девочек- Теркина Ксения,  

среди мальчиков - Джанибеков  Даниэль.  

В турнире по шахматам согласно положению приняли участие 6 учащихся  

5-7классов и 6 учащихся 8-11классов  по два человека от каждой команды. Борьба 

складывалась интересно, напряженно, а иногда эмоционально. Ребята демонстрирова-

ли хорошие навыки ведения шахматных поединков. 

 В итоге победителем турнира стал ученик девятого класса Захаров Сергей, не проиг-

равший ни одной встречи. А в группе 5-7 классов победу по итогам встреч одержал 

Зайцев Даниил ,ученик 5 класса.  

Поздравляем всех победителей! 

Классный час, посвященный   70–  летию  
освобождения Освенцима 

Турнир по шашкам и шахматам 
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На этих зимних каникулах я был на горнолыжном курор-

те "Wisp".Там я катался на сноуборде со своей семьей и со 

своими друзьями. Катаюсь я достаточно хорошо, но все равно 

пару раз упал. Запомнилась мне эта поездка тем, что несмотря 

на страх,  я все-таки одолел самый высокий и опасный склон.                    

Андреев Виктор,  7 класс 

 

Я очень люблю зимние каникулы. Хотя 

они и короче, чем  летние, но всегда про-

ходят очень весело. Эти каникулы  не бы-

ли исключением. Сначала они не были по

-настоящему зимними, так как не хватало 

снега. Но в ночь на Рождество выпал на-

стоящий снег! И наконец-то воцарилась  

зимняя атмосфера! 

Малыши, ребята-школьники и даже взрослые высыпали на 

улицу. Мы играли в снежки, катались с горок на ледянках, валялись 

в снегу. Мы наслаждались каждым моментом, так как снег в Вашингтоне  - большая и недолгая 

редкость! А в самый последний день каникул наша семья поехала на каток, где очень весело про-

вела время. Каталась даже моя младшая четырехлетняя сестренка.   

  Беляева Софья, 7 класс 

Мы с семьей решили отпраздновать Новый год в Майами. Когда 

мы въехали во Флориду, самый солнечный штат Америки встретил нас 

дождем. Но чем ближе мы подъезжали к Майами, тем становилось теп-

лее и солнечнее. Так мы из зимы попали в лето. Как только мы приехали, 

первым делом побежали на пляж. Новый Год я отметил на знаменитом 

Оушен Драйв, где снимались сцены из многих фильмов. Люди с нетер-

пеньем ждали, когда начнется отсчет времени до наступления Нового 

года и фейерверк. 

Я жил в отеле на берегу океана и мне очень нравилось  просыпаться 

под шум волн. На следующий день мы решили поехать в центр Майами. 

Сначала мы покатались по городу и посмотрели на небоскребы. Потом мы погуляли по парку. 

Самым интересным для меня было покататься на необычном виде транспорта - метромувере. 

Это такой трамвай, который ездит без водителя по рельсам на высоте пятого этажа и с него мож-

но лучше увидеть город. 

Шидловский Вадим,  7 класс 

Проба   пера 

Мои зимние каникулы 
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Поездка во Флориду на новогодние каникулы была одним из самых ин-

тересных периодов времени в этом году. Я побывал на острове Марко 

Айленд, самом крупном острове, который  находится в Мексиканском з а -

ливе юго-западной Флориды. Марко Айленд - очень красивое место с 

пляжами с белым песком и спокойным океаном. Климат там гораздо 

мягче, чем на восточном побережье Флориды, и температура днем была н е 

меньше +27 градусов, так что можно было купаться и загорать. 

Одно из самых лучших впечатлений о Флориде - это, скорее всего, море и не только из-за чистоты 

и яркого синего цвета, но еще удивительного животного мира. Меня пора-

зило огромное количество пеликанов, которые не боялись людей, плавали 

рядом и охотились на рыбу.   

Прямо с берега пляжа можно было часто видеть резвящихся дельфинов. 

Но когда мы отправились на  морскую экскурсию на лодке, я увидел дель-

финов  так хорошо и близко, как никогда раньше не видел. Сначала мы 

увидели, как обычно, просто появляющиеся спинки и плавники дельфи-

нов, но потом, когда наш кораблик повернул обратно и набрал скорость, 

дельфины поплыли за нами, выпрыгивая из воды полностью.  Капитан экскурсионного судна знал, что 

дельфины любят играть и преследовать уплывающий на скорости корабль и предупредил туристов, что-

бы они приготовили свои фотоаппараты, так что мы успели снять это удивительное зрелище.  

На юго-востоке Флориды расположен знаменитый регион Эверглейдс, уникаль-

ная природная экосистема, так называемые мангровые заросли, вечнозеленые леса, 

растущие на илистых тропических берегах. Характерные представители животного 

мира Эверглейдс - опоссумы, еноты, белки, рыси,  флоридские пумы. Одного из них 

удалось сфотографировать.  В болотистых водоемах  можно увидеть небольших ал-

лигаторов, а около некоторых отелей и туристических мест установлены таблички, 

призывающие не кормить крокодилов, даже если они маленькие и кажутся вам со-

вершенно очаровательными. 

 Шитов Иван,  7 класс       

  

Наконец наступили зимние каникулы! Я был очень счастлив! В один из дней мы с 

родителями решили посетить храм мормонов. 

Это сооружение необычной архитектуры. Здание, облицованное белым мрамором, 

выглядит грациозно. Отсутствие окон  делает его очень странным. Острые башни 

иглами позолоченных шпилей тянутся в небо. Здание настораживает и притягива-

ет.  Люди называют  его храмом мормонов. Последователи 

этой религии зовут себя просто  «Святые».  В храм нас не 

пустили, но  в информационном зале мы попали на концерт. 

 Вся территория вокруг храма, все деревья и кусты были ук-

рашены сотнями тысяч разноцветных лампочек.  Эту симфо-

нию огней нужно видеть. Нарядные ели украшены куклами 

разных народов, выставки рассказывают о рождественских  обычаях стран мира. 

Мы посмотрели интересный фильм о храме на русском языке.  Вокруг много лю-

дей, огни, радость, праздник. Мне очень понравилось, как мы провели время. 

 Вобленко Кирилл,  7 класс 


