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В этом выпуске:

Праздники
в октябре

Школьные
новости

2-3
В День единства будем рядом,
4-7

Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних сѐлах, городах!
Вместе жить, работать, строить.

Проба пера

8-9

Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,

Для любознательных

10

Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!
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История праздника
Идея сделать праздничным день 4
ноября как День народного единства
впервые была высказана в сентябре
2004 года. Тогда же в Государственную
Думу был внесѐн законопроект об установлении этого праздника. В пояснении
к нему было сказано: "Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного
недруга и привели страну к стабильному
гражданскому миру".
27 декабря 2004 года этот законопроект был одобрен Государственной
Думой.
Празднование этого дня связано с
событиями российской истории далѐкого
1612 года. В начале XVII века на российской земле царили хаос и разруха. Противостояние внутри страны приобрело
трагический характер: рвались родственные связи, гибли виновные и безвинные.
Усугубляли положение внешние силы,
вынашивавшие планы ослабления и подчинения России. Россия, по словам современников, пребывала при «при последнем времени».
В июне 1611 года польские войска
штурмом взяли Смоленск. В июле того
же года шведский король Карл IX захватил Новгород.

Центром освободительного движения с 1611 года стал Нижний Новгород.
Земский староста Кузьма
Минин обратился к жителям города с призывом
помочь всеми средствами
в создании народного ополчения для освобождения России от иноземных захватчиков.
На его призыв откликнулось множество
людей из разных русских земель.
Возглавил объединѐнное войско князь
Дмитрий Пожарский, не запятнавший себя,
как многие представители боярства, сотрудничеством с самозванцами и захватчиками.
Летом 1612 года ополчение превратилось
во
вполне боеспособное
войско. В августе полки
Минина и Пожарского
подошли к Москве и
вскоре разгромили основные силы польского
войска. Однако часть поляков засела в Кремле и на предложение
сдаться ответила отказом. Осада продолжалась до 22 октября ( 4 ноября по новому
стилю). В этот день ополченцы добились
окончательной победы и вошли в Кремль.
Освобождение Москвы вызвало мощный подъѐм всенародной борьбы против
остававшихся на территории России захватчиков. Вскоре , в 1613 году, в России
была восстановлена государственная
власть: на русском престоле воцарилась
династия Романовых.
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День Организации Объединѐнных Наций
Организация Объединѐнных Наций – международная организация,
созданная для поддержания и укрепления мира во всѐм мире и развития сотрудничества между государствами. Основы еѐ деятельности и структура
разрабатывались в годы Второй мировой
войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции.
Устав ООН был утверждѐн
в июне
1945 года, а день вступления Устава в силу24 октября– отмечается как День ООН.
В Уставе ООН закреплены основные принципы международного
сотрудничества:
- суверенное равенство всех членов ООН;
- разрешение международных споров исключительно мирными
средствами;
- отказ в международных отношениях от
угрозы силой или еѐ применения какимлибо образом, несовместимым с целями
ООН;
- невмешательство ООН в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства.
К первоначальным членам ООН относилсь 50 государств, подписавших Устав
ООН на конференции в Сан-Франциско в
июне1945 года.
С 1946 года в ООН было принято около
140 государств, в настоящее время
число государств — членов ООН составило 193.
Осуществление миротворческой операции ООН может выражаться в:
- расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующими сторо-

нами с целью их примирения;
- проверке соблюдения договоренности о
прекращении огня;
-содействии поддержанию законности и
правопорядка;
- предоставлении гуманитарной помощи;
- наблюдении за ситуацией.
Главным административным должностным лицом,
символом Организации
Объединѐнных Наций и выразителем интересов народов мира является Генеральный секретарь ООН. В настоящее время этот пост занимает Пан Ги Мун ( Республика Корея)
Произведения всемирно известных
скульпторов и живописцев, посвящѐнные
тематике международного сотрудничества
и толерантности, расположились в парке
при штаб-квартире ООН и в еѐ вестибюлях. Так, Организация в разные годы получала от стран-участниц следующие дары:
скульптуру «Перекуѐм мечи на орала»- от
СССР, «Скрученный пистолет» - от Люксембурга, «Колокол мира»- от Японии.

«Скрученный пистолет»
«Перекуѐм мечи на орала»

Колокол мира
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Школьные новости
День самоуправления
День 4 октября
2013 года прошѐл
в нашей школе
необычно. Учителя
могли теперь только наблюдать за ходом учебного процесса, так
как их место за учительским столом заняли старшеклассники. Именно они проводили в этот день уроки и следили за
порядком и соблюдением дисциплины в
школе. Надо признать, что с этой задачей они справились замечательно!
Марина Медынская и Юля
Федоренкова попробовали себя в
роли учителей математики и русского
языка, а Логинов
Женя терпеливо
объяснял
своим
ученикам правила
приѐма мяча в волейболе. В День
самоуправления сложности и радости
учительского труда ощутили на собственном опыте многие старшеклассники.

Сложно ли быть учителем?
Это был хороший опыт для учащихся попробовать себя в роли педагога. Все
успешно справились с поставленной задачей, но в то же время поняли, как это

сложно - быть на месте учителя. Нам, ученикам, требовалось подготовить всего 1-2
урока, но как же это было трудно сделать!
Такие деловые игры моделируют жизненные ситуации, в которых мы учимся
вести себя определенным образом, пробуем свои силы и раскрываем потенциал. Поэтому в школе так серьезно относятся ко
Дню самоуправления. Для кого-то этот
день может стать шагом к дальнейшему
выбору профессии.
Игра – дело серьезное! Думаем, что
фотографии еще красочней передадут картину этого незабываемого дня.
Шамне Александра, школьный пресс-центр

Праздничный концерт
Этот день закончился праздничным концертом, который проходил в
актовом зале. Ученики порадовали
наставников своим
музыкальным, танцевальным и актѐрским
мастерством. В зале царила атмосфера
праздника , поэтому все - и зрители, и участники концерта отправились домой в прекрасном настроении.
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Школьные новости
Экскурсия в Российский центр
науки и культуры в Вашингтоне
Начался визит с небольшой экскурсии по зданию. Ребята прошли по
Р о с с и й с к о американскому, Зеркальному и Московскому залам, которые используются для проведения торжественных
мероприятий, концертов, конференций.
Руководитель Россотрудничества
Юрий Зайцев рассказал ребятам о деятельности Центра, основных направлениях и перспективах его работы.
Гости побывали в Пушкинской библиотеке.
Особое впечатление оставила
Ко с м и ч е ска я
библиотека, стены которой украшены фресками, изображающими страницы истории российско-американского
сотрудничества в области освоения космоса.
Завершилась экскурсия во внутреннем
дворике Центра, где мальчишек и девчонок ждал небольшой сюрприз: вкусное
угощение и неформальное общение.

Познавательная
спортивно-туристическая игра
17 октября для учащихся 1-4 классов состоялась познавательная спортивно-туристическая игра
«Следопыты-3».
Игра была посвящена истории олимпийского движения, и это нашло отражение в названиях команд и заданиях
каждого этапа. В соревнованиях участвовали три разновозрастные команды:
«Олимп»,
«Факел»,
«Спортсмены».
На творческом
этапе участники представили
название и девиз своей команды. В познавательном конкурсе ребята показали отличные знания по истории олимпийского движения, но настоящие олимпийские соревнования разгорелись на «тропе испытаний». На заключительном этапе "Поиски клада"
всем командам необходимо было пройти
маршрут
по
карте и собрать три символа предстоящей
зимней
олимпиады в
Сочи.
В итоге победителями игры стали команды " Факел" и "Спортсмены". Все
участники получили памятные медали и
настоящий олимпийский завтрак.
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Познавательная
спортивно-туристическая игра
"На берегах Потомака-3"
Кто куда, мы на Потомак" - этими словами школьного гимна открылась третья
познавательная спортивно-туристическая
игра "На берегах Потомака", которая была
посвящена олимпийскому движению и будущей олимпиаде в Сочи. Пять разновозрастных команд, составленных из учащихся 5
-11 классов, демонстрировали знания на
познавательном этапе "Эрудит", физическую подготовку при преодолении спортивно-туристической эстафеты
"Следопыт", умения в приготовлении
олимпийского завтрака на кулинарном этапе "У очага". Творческий конкурс открыл
новые таланты, рассказав о возникновении
олимпийских игр в Древней Греции.
Победителем игры стала команда
"Олимпионики" (капитан команды Журавлев Семен), набравшая по итогам конкурсов больше всех призовых мест.

«Нелѐгкая это работа– разжечь костѐр
за три минуты!»

«Переправа, переправа, берег левый,
берег правый...»

«Кто шагает дружно в ряд?»
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Библиотечный урок
И.А. Крылов - жизнь и творчество
В современном мире всеобщей компьютеризации
книге с каждым годом уделяется всѐ меньше внимания. Именно поэтому очень важно пробудить в подрастающем поколении интерес к чтению.
25 октября состоялся библиотечный урок для учащихся 3 и 4 классов о творческом пути баснописца и
переводчика - И.А. Крылова. В театрализованной форме были представлены учениками
3-х и 4-х классов басни: "Ворона и лисица", "Стрекоза и муравей". С большим интересом ребята смотрели и слушали произведения: "Слон и Моська", "Квартет", "Мартышка
и очки" и др. Затем дети с большим удовольствием нарисовали своих любимых героев.

Культура — это стремление к совершенству
посредством познания того,
что более всего нас заботит,
того, о чем думают и говорят…
Мэтью Арнольд

Новости от Совета школьников
В этом году меня избрали в Совет школьного самоуправления. Так я стала Советником по
культуре. Мне нравится заниматься этой работой. По моему предложению для старшеклассников была организована экскурсия в Российский центр культуры и науки. Это была интересная и познавательная поездка.
28 октября открылась выставка, посвященная 50- летию полета в космос первой женщины- космонавта Валентины Терешковой. Думаю, эта выставка позволит каждому из нас узнать побольше об этой удивительной женщине.
В ноябре планируется выставка, посвященная 80-летию со дня восстановления дипломатических отношений между США и Россией. Отношения между нашими странами были и
остаются сложными. В связи с этим будет довольно интересно
проследить историю развития взаимоотношений двух крупнейших государств.
В этом учебном году планируется провести много интересных
экскурсий, выставок, встреч. Если у вас, дорогие ребята, есть
интересные предложения, обращайтесь к нам, в Совет школьников, мы будем рады!
Татьяна Зайцева, Советник по культуре.
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Проба пера
Сиквейн
(от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, возникшая
в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Учащимся 5 класса
было предложено написать синквейн. Что из
этого получилось -судите сами!

Как стать
настоящим другом
Жить без друзей трудно. Это знает каждый. Как найти друзей и сохранить дружбу? Может быть советы Кати Сбоевой помогут вам в этом?
1. Не бросай друга в беде и в трудную минуту!
2. Старайся говорить только правду!
3. Никогда не завидуй другу , радуйся его
успехам!
4. Будь щедрым!
5. Поддерживай и защищай друга!
6. Будь разговорчивым!
7. Делай приятное (дари подарки, говори
комплименты)!
8. Радуйся подаркам друга!
9. Не обижай друга плохим словом!
"Слово- не воробей, вылетит- не поймаешь!"
10. "В споре рождается истина." Доказывай свою правоту словами, а не кулаками!
11. Доверяй своему другу!
12. Старайся не скрывать от друга свои
тайны!
13. Не сплетничай!
14. Старайся дать другу что-то чуть-чуть
получше, чем у тебя!
15. " Поступай с людьми так, как хочешь,
чтобы они поступали с тобой!" Это касается и друга!
16. Не льсти другу!
17. Не хвастайся !
18 Не будь гордым и обидчивым , умей
прощать!
Сбоева Катя, 7 класс

Война
Разрушительная, жестокая
Убивает, захватывает, опустошает
Она приносит бедствия людям
Зло
Вера Шехтман,
5 класс

Египет
Большой, жаркий
Живѐт, работает, воюет
Он – могучее государство
Древность
Абдрахманова Дария,
5 класс

Нил
Красивый, полноводный
Кормит, орошает, разрушает,
Он- могучая река.
Источник жизни.
Зачѐсова Кристина,
5 класс
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Проба пера
Государство существует не для того, чтобы превращать
земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад.
Н.А.Бердяев
Своими мыслями на эту тему было предложено поделиться учащимся 9 класса.
«Я думаю, что смысл изречения Бердяева состоит в том, что государство не может и не должно создавать райскую жизнь на земле,
ему только остаѐтся по мере возможности улучшать жизнь своих
граждан.
Все люди понимают счастье по-своему, поэтому просто невозможно исполнять желания каждого. Чтобы был рай на земле, люди
должны стать ангелами, но этого невозможно. Без каких-либо ограничений и правил люди действовали бы каждый по-своему усмотрению, а в итоге возникли бы социальные противоречия, которые
привели бы к «войне всех против всех». Чтобы этого не случилось,
государство издаѐт законы и следит за соблюдением правопорядка.
Жизнь общества без государства практически невозможна. Везде будет хаос,
или, другими словами, «ад». Поэтому государства издавна существуют именно для того,
чтобы предотвратить этот «ад» и сделать всѐ возможное для улучшения жизни народа.
Елизавета Джордан
Мне кажется, что русский философ Н. Бердяев в своѐм высказывании подчеркнул, что обязанностью государства является поддержание стабильности общества, а также создание возможностей для
его нормального функционирования, что, в свою очередь, позволит
гражданам строить свою счастливую жизнь.
Я согласен с высказыванием Н. Бердяева. Оно точно определяет
главное предназначение государства. Оно не обязано строить счастливую жизнь для каждого отдельного члена общества, люди
должны сами, усердно работая, делать свою жизнь лучше, приближая еѐ к собственному пониманию рая. Государство же должно служить обществу, создавая благоприятные условия для жизни и труда своих граждан и не допуская таких социальных бедствий, как война, терроризм и нищета.
Всеволод Журавский

10

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

Для любознательных
Исторический анекдот — короткая поучительная история из жизни. История обязательно должна происходить с реальными людьми, в реально существующих местах, и
базироваться на реальной жизни. Исторический анекдот не обязательно является смешным и, в любом случае, юмор не является самоцелью. В XVIII-XIX веках исторические анекдоты были весьма распространены и в России.
***
Архимед, древнегреческий математик, физик и инженер из города
Сиракузы погиб во время завоевания Греции Римом. В разгар боя 75летний Архимед сидел на пороге своего дома, углубившись в размышления над чертежами, сделанными им прямо на дорожном песке. В
это время пробегавший мимо римский воин наступил на чертѐж, и возмущѐнный учѐный бросился на римлянина с криком: “Не тронь моих
чертежей!» Солдат остановился и хладнокровно убил старого учѐного
своим мечом.
***
Александр Македонский со своей армией шел через пустыню. Воины
страдали от жажды. Для полководца, однако, раздобыли кружку воды.
Александр сказал: «Для меня здесь слишком много, а для всех слишком
мало». И вылил воду в песок.
***
Во время Крымской войны стали открываться факты жутких
хищений при снабжении армии боеприпасами, обмундированием и
продовольствием. Возмущенный император Николай I как-то в разговоре с наследником престола (будущим царѐм Александром II) заметил:«Сашка! Мне кажется, что во всей России не воруем только
ты да я.»
***
В присутствии Суворова читали книгу, где рассказывалось о том,
что один персидский шах, вообще человек кроткого нрава, велел повесить двух журналистов, поместивших в своих газетах два лживых
сообщения.
— Как! -воскликнул на это Суворов, -только две лжи? Что, если бы
такой шах явился у нас: исчезли бы все господа европейские журналисты! Не сносить бы головы ни одному из них!

