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Пора тепла, любви и света,
Расцвет природы и души,
С земли, лучами не прогретой,
Кричим тебе :"Весна, спеши!

Из множества цветов одежды
Красивы - глаз не оторвать.
И цвет столь легкий, тёплый,
нежный...
Как перед этим устоять?!

Лети, напомни-ка зиме,
Кто главный в месяце апреле,
Морозы, вьюги и метели
Своею музыкой капели
Победоносно сокруши.

И ветру, наглецу-злодею,
Что треплет крыши у домов,
Должно стать стыдно перед нею,
Той, что творит сей праздник снов.

Ветра противятся, то видно.
Остатки сил своих собрав,
Бушуют, воют беспрерывно,
Показывают вольный нрав.

И усмирится здесь стихия,
Утихнет вой на много дней,
Лишь для того, чтоб в эйфории
Будила мир весна смелей.

Но ты хитра и добродушна,
Деревья с чёрною корой
Вмиг нарядила так, как нужно,
Чтоб в них влюбиться смог
любой.

Элина Джанибекова
10 класс
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О весне
Весна – это то, что сияет подобно звезде.
Весна – это птицы резвятся в глубокой реке.
Когда счастливы люди везде,
Весна – это радость и мне и тебе.
Но бывает иногда,
Что весною - холода.
Не идём тогда гулять,
А ложимся крепко спать.

Ты весною веселишься
И с друзьями ты шалишь.
И не может получиться,
Что ты в это время спишь.

Татьяна Папсуева, 5 класс

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

3

Праздники русские и не только...
Масленица– исконно русский праздник, дошедший до
нас с языческих времен, который справляют целую неделю.
Понедельник – встреча. В этот день из соломы
делали чучело Зимы, надевали на него старую женскую одежду и с пением возили на санях по деревне.
Затем чучело ставили на снежной горе, где начиналось
катание на санях.
Вторник – заигрыш. С этого дня начинались разного
рода развлечения: народные гулянья, представления
скоморохов и кукольных театров во главе с Петрушкой.
Ни одна масленичная неделя в Москве прошлого века не обходилась без медвежьего представления.
Среда – лакомка. В каждой семье накрывали
столы с вкусной едой, пекли блины, варили
пиво.
Четверг – разгул. Именно в этот день проходили жаркие масленичные кулачные бои.
Пятница – тещины вечорки. Посиделки с блинами устраивались в доме зятя. Теща присылала с вечера все необходимое для печения блинов: сковороду, половник, мешок гречневой крупы и коровье масло.
Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки принимали у себя родных.
Воскресенье – прощание с Масленицей. Проводы Масленицы проходили с торжественным сжиганием чучела зимы. В этот день близкие люди просили друг
у друга прощения за все причиненные им обиды и неприятности.
Согласно русским традициям наш 5 класс вместе
с классным руководителем тоже отпраздновал
Масленицу. Александр Николаевич показал
нам презентацию и рассказал о масленичных
обрядах, о том, что каждый день имел свое
название и традиции. Мы не забыли и о самой
главной традиции – о блинах.
Вкусные, масленые, с пылу с жару блины испекли наши мамы.
Ангелина Березнякова, 5 класс
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Сороки
«Память противостоит уничтожающей силе времени. Память –
преодоление времени. Культура человечества – это активная память
человечества, активно же введённая в современность»,- писал
Д.С.Лихачев.
Эта мысль – своеобразный закон, который исполняется при любых
условиях и во все времена, поэтому нам необходимо помнить свои
традиции.
Сегодня я хотел бы рассказать о старинном русском празднике
Сороки. Многие современные люди никогда даже не слышали об
этом .
Сороки (22 марта) был одним из весенних праздников, связанных с
днем весеннего солнцестояния, которое было чуть ли не главным
событием в жизни наших предков-славян. И буквально все весенние
праздники посвящены этому природному явлению.
На Сороки ждали прилета 40 птичьих стай. Мальчики рано утром босые выбегали во двор и
пробовали перекинуть через крышу 40 щепок: верили, что будет успешным поиск птичьих
гнезд летом. В этот день, ожидая прилет жаворонков, ребята
закликали весну: махали с крыш самодельными бумажными
птичками, пели песни – веснянки. Все это расценивалось
как особые, магические действия, способствующие
обретению весной полной силы, вызывающие таинство
таяния снега.
На Сороки пекли «жаворонков» из разной муки, в
большинстве случаев с распростёртыми крылышками и с
хохолками. К изготовлению «жаворонков» охотно
допускались дети. Когда жаворонки готовы, несколько
птичек сажали на подоконник, а окно открывали.
Остальных птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали «закликать»
жаворонков, а с ними и весну. Для этого печёных жаворонков прикрепляли к длинным палкам
и выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек на плетни.
И как вам эта традиция? По моему мнению, она замечательна, потому что Сороки
пропитаны добром и любовью к природе.
Об этом народном празднике мы узнали от Самойловой
Елены Алексеевны, нашего классного руководителя.
Она рассказала нам о празднике, его обрядах, «магии»
праздника. Мы читали весенние заклички на удачу,
завязывали сорок узелков на желание .
А еще мы узнали о существующем у славян поверье, что
ребенок, получивший в Сороки (22марта) «жаворонка»,
весь год будет счастливым. Мне кажется, что у нас это
получится, потому что все ребята нашего класса в этот
день получили своего «жаворонка», которого каждый
съел, соблюдая традиции.
Мне хочется закончить строками Лихачева : “Хранить
память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками.
Память – наше богатство».

Сергей Захаров, 10 класс
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Пасха
Пасха – это главное событие церковного календаря. Празднование Пасхи у
верующих продолжается 40 дней.
В иудейской религии этот праздник отмечался в память исхода евреев из
Египта, то есть освобождения евреев от рабства. У православных христиан
Пасху праздновали в честь воскрешения Иисуса Христа. У католических
христиан получилась как бы отдельная Пасха, которая имеет отличительные
особенности и собственные традиции.
Поскольку мы православные христиане, то рассмотрим историю именно
православной Пасхи. Она началась после распятия Христа и заточения его тела
в пещеру. По прошествии трех дней после этого события, в ночь с субботы на
воскресенье, Сын Божий вышел из своей могилы, оставшись незамеченным.
Тут же началось великое землетрясение и спустился с небес ангел. Все
солдаты-охранники разбежались со страху, так и не заметив пропажи.
Женщины, пришедшие утром для натирания тела, не нашли его, а камень с гроба был сдвинут. Тут
заметили они спустившегося ангела и испугались, пали на колени и спросили его, где тело Иисуса. Ангел
ответил им , что Сын Божий ушел из этого мира к Отцу. С тех пор празднование Пасхи у православных
начинается ночью с субботы на воскресенье.
По сей день люди отмечают Пасху и накрывают праздничный стол. Кухня для этого особенного праздника
тоже особенная. На столе можно увидеть много творожной и обычной выпечки. Названия главных
угощений – это творожные пасхи, творожная бабка, куличи и, конечно же, крашеные яйца. Но многие не
знают, как называются главные пасхальные игры и забавы. «Сражение» яйцами, например, когда тот, чье
яйцо не разбилось, получает яйцо противника. На Руси была еще и «гонка» яиц, которая называлась
покатушками. Правила игры были просты: клали яйца на горку и по команде отпускали. Тот, чье яйцо
Арина Ускова, 5 класс
доехало первым до низа, выигрывал и забирал чужие яйца.

День смехА
День смеха или День дурака (April Fool’s Day) празднуется каждый год 1
апреля. В этот день принято шутить и разы гры вать друзей и знакомы х.
Откуда именно этот праздник появился, неизвестно. Одна из самых
распространенных версий возникновения Дня смеха связана с переходом на
Григорианский календарь, введенный Папой Римским в 1582 году. Дело в
том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта.
Поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.
В те далекие времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на
изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а возможно, просто
неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие
смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими
дураками. Так и возник День смеха.
В России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи
ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя
не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с
надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление»
закончилось.

Алиса Смайли, 5 класс
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Открываем Америку
Фестиваль цветения сакуры
Недавно с семьёй мы ездили на знаменитый фестиваль цветения
сакуры (Cherry Blossom), и я хочу рассказать вам о нём.
Фестиваль Cherry Blossom ‒ это фестиваль, который ежегодно
проводится с 1935 года в столице США. Начало этой традиции положил мэр
города Токио Юкио Озаки, который в 1912 году в знак дружбы подарил
Вашингтону 3 тысячи декоративных деревьев японской вишни - сакуры. Во
время этого фестиваля устраивают спортивные соревнования, выставки,
выступления, пикники, парады, катания на катамаранах и праздник
воздушных змеев. Основное празднование фестиваля происходит на
National Mall, вокруг пруда Tidal Basin. Также этот фестиваль проводится в
некоторых других районах Вашингтона. Тысячи людей ежегодно приезжают
в столицу США, чтобы посмотреть на Cherry Blossom.
В прошедшем году я тоже была на фестивале Cherry Blossom в
центре Вашингтона. А в этом году мы отправились в пригород Вашингтона,
Kenwood. Хоть это и не центр столицы, но людей там было достаточно
много. Мы приехали туда на машине и сразу пошли гулять с фотоаппаратом
по улицам старинного района. Нас поразило огромное количество нежных
бело-розовых цветов сакуры, которые покрывали большие деревья.
Цветущие японские вишни очень выделялись среди красивых усадеб.
Казалось, что каждое деревце выставляло себя на обозрение. Мы погуляли
ещё немного и уехали, но яркие весенние воспоминания остались в моей
памяти надолго.
Мне очень понравилось на фестивале Cherry Blossom, и я хочу вернуться
туда ещё раз.
Шубина Мария, 5 класс
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Цветение вашингтонской сакуры
Каждую весну в Вашингтоне начинает цвести вишня. Это одна из лучших и
романтических достопримечательностей столицы. Tidal Basin, набережная
вокруг искусственного озера, вокруг которого посажены 2200 деревьев подарок Японии Америке в знак примирения после Второй мировой войны.
Мне с детства нравилось гулять с родителями вокруг этого озера, по которому среди
миллиона опавших лепестков скользят речные велосипеды. Если посмотреть с высоты
карандаша (Вашингтонского монумента), открывается необыкновенный вид. Сотни
деревьев сливаются в одно бело-розовое кольцо, выложенное вдоль берега озера.
Хорошо помню свои первые детские впечатления: маленькие, нежные и ароматные
лепестки щекотали меня ещё в детской коляске. Как
первый снег, они сначала покрывают голые ветки
деревьев, а потом быстро растворяются. Старые
фотографии цветения вашингтонской сакуры - мои
лучшие воспоминаниями беззаботного детства.
Помню смешной случай: к нам на озере
подошел иностранец, судя по произношению,
француз. Показывая на зеленые деревья, он
недоуменно спросил, где же знаменитое цветение?
На ветках уже зазеленела листва, а турист просто
опоздал. Но с юмором пообещал, что приедет в следующий раз пораньше. Встречать
цветение сакуры - это традиция не только Вашингтона, Америки. Туристы со всего мира
заказывают билеты в Вашингтон за год, стараясь предугадать правильное время. Но только
жители столицы имеют редкую возможность не пропустить пик цветения.
Главная помеха туристам - непредсказуемая погода. Последние четыре года вишня не
была пышной. Бутоны не раскрылись полностью из-за ветра, дождя и даже запоздалого
снега.
В этом году меня неприятно поразило, что большинство людей ходило с сэлфипалками. Если раньше река людей неторопливо текла вдоль берега сквозь аромат вишни,
то теперь другой ритм. Вокруг просто хаос, большинство бегают от дерева к дереву, чтобы
сделать очередное селфи. Многих больше волнует, какие фото выложить в социальные
сети. Мне кажется, в такой суете не увидеть подлинной красоты. Только одна пожилая
пара любовалась природой, сидя на скамейке, а рядом лохматый пес радовался весне.
Может быть, потому что у них не было смартфонов?
Дарья Грипас, 9 класс
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Путешествуем по миру
Вспоминая о Гималаях
Самые яркие впечатления моей жизни в Индии – поездки в
Гималаи.
Гималайские горы - самая молодая и высокая горная
система Земли. Она находится в Азии, между Тибетским
нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Это
одно из нерукотворных чудес света.
Горная гряда отделяет полуостров Индостан от остальной
Азии. Всего в цепи насчитывается 109 вершин, большая часть из которых достигает высоты
7300 м над уровнем моря. Самая высокая вершина - Эверест (по-непальски «Джомолунгма»,
что означает «богиня матерь снегов») признана одной из красивейших гор нашей планеты.
Гималаи играют огромную роль в индийской культуре,
начиная с представления о том, что ноги священной
коровы — это Гималаи. Северные горные районы Индии совершенно неповторимый мир, со своей философией и
духовностью, древними святынями и историческими
памятниками, разнообразием природных ландшафтов. Любой
путешественник всегда найдет здесь для себя много
интересного.
Уникальные памятники религиозной архитектуры, возраст которых насчитывает ни одно
столетие, являются неотъемлемой составляющей местного и без того красочного ландшафта, а
проживающее в горах население, со своим собственным укладом и бытом, поневоле заставит
задуматься о разнице между теми, кто проживает у подножия Гималаев, в перенаселенных
городах, и теми, кто обитает так близко к снежным вершинам.
«Эти места так величественны и так чисты, что здесь могут проживать только Боги», - писал
Редьярд Киплинг о Гималаях.
Гималаи вдохновляли и продолжают вдохновлять художников, режиссеров, музыкантов да
и просто творчески настроенных людей. Великий русский художник и мистик Николай
Константинович Рерих, будучи в экспедиции в 30-х годах 20 века, не только побывал в
индийских Гималаях и изобразил увиденное на картинах, но даже основал Институт
Гималайских исследований в Америке. Более того, последние годы в жизни художника прошли
в долине Кулу, расположенной в штате Химачал-Прадеш. Сейчас там находится дом-музей
живописца.
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Первое горное путешествие нашей семьи состоялось в
долину Кулу-Манали, где мы посетили дом-музей Н.К.
Рериха в Нагаре.
Когда бывали «длинные выходные», мы любили
выезжать в Шимлу, столицу штата Химачал-Прадеш.
Всего в 300 километрах от знойного, душного Дели
можно попасть в оазис. Нет лучшего места для
ощущения атмосферы эпохи британского владычества,
чем в поселениях сельской Англии с ее бревенчатыми
домами, приходскими церквями и декоративными
садами, созданными в качестве убежища от жгучей
жары индийского субконтинента.
Британская Индия перестала существовать в 1947 году, но отзвук этой эпохи все еще
ощущается в городе. Сегодня Шимла является одним из самых популярных горных
курортов в Индии. Расположенный в предгорьях Гималаев, на крутых холмах, покрытых
гималайскими кедрами и дубами, город привлекает в первую очередь своим климатом и
рядом зданий, построенных в период колониальной эпохи.
Яркие впечатления произвели поездки в г. Ришикеш, где священная Ганга начинает
свой путь по равнине, вытекая из Гималайских гор.
Река Ганга- священная река Индии
протяженностью 2700 километров. К истоку Ганги
летом стекаются тысячи паломников со всех уголков
страны. «Ганга рождена самим верховным Господом
Шивой и является олицетворением его силы». Ганга
в индуизме считается мистическим порталом между
Землей и Космосом, а также магической дверью,
помогающей перейти в иной мир и не возвращаться
обратно на эту бренную землю.
Город Ришикеш считается мировой столицей йоги и одним из священных городов
индуистов. Какое-то время здесь даже жили легендарные музыканты «Битлз», обучаясь
медитации у одного из мастеров йоги.
Гималаи можно увидеть на фотографиях. Все вместе – это и запахи цветов, и
постоянная непредсказуемость, и ощущение замедления времени. Даже если побыть в
Гималаях всего два дня, это время покажется маленькой жизнью, которая еще долгое время
будет вам сниться.
И я вернусь туда обязательно!
Сергей Нагорный, 5 класс
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Путешествие по Берлину
Любой согласится, что путешествовать по разным городам и странам - это интересно,
а жить на протяжении нескольких лет в одном из европейских городов, а тем более в столице,
и каждый день соприкасаться с его многовековой культурой и творениями всемирно
известных зодчих - это в сто раз лучше, интереснее и познавательнее. Мне повезло : мы с
родителями несколько лет жили в Берлине, и за это время я узнал об этом городе больше, чем
из курса географии и истории.
Думаю, что всем известно, что Берлин-столица
Германии, одна из 16 земель в составе ФРГ.
Город появился официально в 1307 году путем
объединения двух торговых поселений - Кёльна и
Берлина, находящихся по обе стороны реки
Шпрее. Берлин занимал центральное место в
истории в качестве столицы. С 1417 года Берлин
был столицей маркграфства-курфюршества
Бранденбургского, затем - Пруссии, после
создания Германской империи стал её столицей,
затем это был центр Третьего рейха, в
послевоенное время — столица ГДР , буквально
поделенная на две части с ФРГ знаменитой стеной.
Здесь каждый камень имеет собственную историю, здесь праздновали Победу и
оплакивали поражение, здесь смещали видных руководителей и проводили законопроекты
масштаба мирового значения. Все это, конечно же, о здании Рейхстага в Берлине.
Удивительно, на сегодняшний день Рейхстаг –
самое посещаемое здание Парламента в целом
мире. Причины этому кроются в вековой
истории этой достопримечательности Берлина,
а также событиях, которые разворачивались в
стенах этого удивительного здания.
Берлинская стена – символ единения и
одновременно раскола Германии. Ее возвели
буквально в течение одной ночи в августе 1961
года. Изначально это было заграждение из
колючей проволоки протяженностью 155 км., с
тремя сотнями сторожевых башен. До 1975 года заграждение превратили в бетонную
конструкцию высотой в 3,6 м. и протяженностью
55 км. Стена простояла 30 лет вплоть до 1989
года.

Горностаев Никита, 5 класс

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

11

Великие соотечественники
Он сказал: "Поехали!"

55-летие подвига Юрия Алексеевича Гагарина

12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня
первого полета человека в космос. И выполнил его
наш с вами знаменитый соотечественник Юрий
Алексеевич Гагарин.
108 минут, проведенные им в космосе, открыли
дорогу другим исследователям космического
пространства. За короткий срок с момента первого
полета в космос человек посетил Луну, исследовал
почти все планеты Солнечной системы, но первый
полет, вне всякого сомнения, был самым трудным
и опасным.
Преодолеть все преграды нашему выдающемуся
соотечественнику помогли его
целеустремленность, уверенность, отвага, оптимизм и стойкое стремление к покорению
таинственного космоса.
Обращаясь ко всем жителям Земли перед стартом 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич
сказал: "Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и
континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие
просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся
моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что
сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно
разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому
мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я
испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет.
Радость?! Нет, это была не только радость.
Гордость?! Нет, это была не только гордость.
Я испытал большое счастье! Быть первым в космосе, вступить один на один в
небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем!
Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня.
Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу
человечеству в космос.
Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив! Ведь во все
времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях...".
Через час с небольшим после этого Юрий Гагарин стал самым известным человеком Земли, но
надо понимать и тот факт, что первый виток вокруг Земли космического корабля с человеком на
борту был заслугой многих и многих людей и в первую очередь генерального конструктора
космических кораблей Сергея Павловича Королева.
Полет Ю. А. Гагарина сделал гипотезу о возможности практической деятельности
человека в космосе реальностью, открыл новое направление в развитии цивилизации, вывел
нашу страну на прочные лидирующие позиции в космической индустрии, и в этом его
величайшее научное значение.
Михаил Аликин, 10 класс
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Страна спортивная
Хоккей с шайбой.

История хоккея является одной из самых
оспариваемых среди всех видов спорта.
Традиционно местом рождения хоккея считается
Монреаль (Канада).
Однако ещё на некоторых голландских картинах
XVI века изображено множество людей, играющих
на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но,
несмотря на это, родиной современного хоккея

считается всё-таки Канада.
Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве,
Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого
чемпионата СССР по хоккею с шайбой.
Я тоже занимаюсь хоккеем, и мне очень нравится этот командный вид спорта. Я
уверен: ни один другой спорт не укрепляет тело и не закаляет характер так, как
хоккей.
Потапов Вениамин, 5 класс

О футболе

8 апреля в рамках школьной спартакиады среди учащихся 6-11 классов прошёл
турнир по мини-футболу. В соревновании приняли участия 3 команды: "Афины",
"Олимп", "Атлантида". В результате упорной борьбы победителем стала команда
"Атлантида". Второе место получила команда "Олимп". Третье место у "Афин".
Все игры прошли в дружеской обстановке. Ребята во время турнира показали
желание играть в футбол и бороться за победу.
Я тоже люблю играть в футбол. Мы с друзьями часто играем на поле. Мне
нравится быть нападающим и забивать голы соперникам.
Игра в футбол очень древняя. В футбол играть
начали в Китае в 250 году до нашей эры. В то время
его называли Тсу-чу. В переводе на русский Тсу-чу
означает «бить ногой по мячу». Но современный
футбол появился в 16 веке в Англии.
Иевлев Максим, 5 класс
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