Октябрь 2017

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

Дорогие ре6ята, мамы, папы, уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и творчестве, вдохновения. Пусть все планы осуществятся, а надежды сбудутся.
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В первый день сентября

- Здравствуй, осень! Это значит снова
Наступил веселый школьный год,
По стране сентябрь рыжеголовый
В форме ученической идет.
- Школа! Простое короткое слово!
Сколько людей вспоминает её
С радостью, с гордостью снова и снова,
Когда говорят про детство своё!

До свидания, лето

Поездка на океан
В июле всей семьѐй мы ездили в Оушен Сити на океан. Поездка длилась 3 часа.
Автобус привѐз нас на пляж. Выйдя из автобуса, сразу почувствовали запах океана.
Родители начали выгружать вещи: зонт от солнца, плед, складной стул, сумку- холодильник с едой и различные игры. После того, как наша семья устроилась, все побежали к воде. Океан был холодный, но мы быстро привыкли к бодрящей водичке. Всей
семьей стали ловить высокие, сильные волны.
Рядом с пляжем расположился парк аттракционов "Веселый Роджер", куда мы и
отправились после купания. Первым делом пошли на колесо обозрения. Какой чудесный вид оттуда! Всѐ будто на ладони: много разных машин, пляж, усыпанный разноцветными зонтиками, закусочные и множество магазинов.
Затем сходили в тир, где папа выиграл для меня мягкую игрушку. Это довольно
просто, потому что мишень располагалась слишком близко.
Идем дальше и видим комнату страха. Точнее, это не
комната, а украшенный декорациями вагончик. Как только
он заезжает в дом, неожиданно выскакивают из темноты
монстры. Правда, в комнате страха мне было совсем не
страшно.
Вернувшись на пляж, мы с нашими друзьями строили
замки из песка и играли в мяч. Начало вечереть. Пришло
время собираться. Уставшие, солѐные, но весѐлые, мы вернулись домой.

Храмцова Александра, 6 класс

Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Первый день осени вдали от Родины наполнен совсем иными эмоциями и чувствами. Не цветут привычные георгины и гладиолусы, не
шуршат под ногами пестрые кленовые листья и золотые листочки берез, не спешат по улицам города нарядные, весело щебечущие школьники…
И все-таки в школе при Посольстве России в
США (г.Вашингтон) 1 сентября – это настоящий
праздник Знаний, Дружбы и Единства!
«Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!» прозвучали торжественные слова, открывшие
праздник на сцене Клуба РФ в США. Младшие школьники рапортовали, что они, отдохнувшие и здоровые, готовы к постижению школьных наук.
Ко всем присутствующим со словами поздравления и напутствия обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США Анатолий Иванович
Антонов и директор школы Сергей Владимирович Яковлев. Что можно пожелать в этот
день ученикам и их родителям? Конечно,
здоровья, радости от получаемых знаний и
отличных отметок.
На сцену робко поднимаются первоклассники, которые уверяют старших товарищей, что сегодня для них – самый счастливый день. Они ученики! А будущие выпускники поддерживают их в
этом и дарят «первокирпичик» - основу фундамента Дворца Знаний, в который первоклашки
входят. Праздничный концерт был проникнут
мыслями о России, ведь
«Дети России дружны с детских лет.
В этом, пожалуй, наш главный секрет!»
По окончании торжественной части классные руководители пригласили своих воспитанников в учебные кабинеты
на Всероссийский тематический урок «Россия, устремленная
в будущее», благодаря чему ученики школы, молодые граждане страны, получили очередную возможность поговорить о
патриотизме, любви к Родине и почувствовать свою причастность не только к ее историческому прошлому, но и к великому будущему.

И.Г.Михалёва, заместитель директора по УВР

Классный час на тему «Россия, устремлённая в будущее»
1 сентября… Этот день всегда ожидаешь с волнением. Достойно сдав экзамены в основной школе, мы перешагнули в следующий класс и стали десятиклассниками.
Особенностью заграншкол является то, что состав класса меняется: постоянно ктото уезжает, а кто-то приезжает. Поэтому всегда с интересом ждѐшь новеньких, с грустью
провожаешь друзей, понимаешь, что вряд ли с ними когда-нибудь удастся встретиться.
Первый урок в этом году сразу настроил на серьѐзные размышления - «Россия, устремлѐнная в будущее». Как-то не очень его представляешь, а тем более то, что будущее страны зависит от тебя.
Сегодня мы живем в мире, где есть практически
все, что человек может пожелать. Но так было не
всегда. Человечество долго и кропотливо создавало
такие условия. Сложно представить, что раньше люди обходились без современных благ цивилизации.
Россия, безусловно, является локомотивом прогресса. Каждый человек нашей великой страны должен
знать о еѐ достижениях и гордиться ими. Это наше
достоинство, наследие и история.
Но чем же мы можем прославить нашу страну? Каждый из нас уже задумывается о
том, чего бы он хотел достичь в жизни. А пока учимся правильно формулировать цели и
намечать пути их достижения. В качестве эксперимента классный руководитель предложила поставить каждому цель на этот учебный год, записать еѐ, положить в конверт и запечатать. А вскроем эти конверты на последнем уроке и проанализируем, что нам помогло, а что помешало достигнуть намеченное. Нам кажется, это интересный эксперимент,
ведь от того, как мы умеем ставить цели и достигать их, зависит не только наша жизнь,
но и будущее России.

Быкова Александра, Михалёв Степан, 10 класс
История праздника День учителя
Ежегодно 5 октября в более чем в 100 странах мира свой праздник отмечают учителя. Он был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, когда
говорят о роли и заслугах учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимом вкладе в развитие общества. Но мало кто знает, с чего все начиналось.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе
учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда
был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
В 1994 году Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные
мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате.

Кондобарова Александра, 8 класс

"Пламя сердец, пламя свечей"
Пятого октября в школе при Посольстве РФ в США прошѐл праздник День учителя.
Ученики десятого и одиннадцатого классов попробовали свои силы в качестве
дублѐров учителей. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Совместно с преподавателями были определены темы, подобраны интересные формы уроков. С большим вниманием
ученики младших классов слушали своих старших товарищей, задавали вопросы, активно сотрудничали с новыми для себя учителями.
По окончании занятий в Клубе Посольства состоялся праздничный концерт, посвящѐнный Дню учителя. В
зале - учителя и ученики школы, родители. С профессиональным праздником педагогов поздравил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединѐнных Штатах Америки Анатолий Иванович Антонов.
Директор школы С.В.Яковлев также обратился к коллегам с поздравлением и поблагодарил коллектив за хорошую, слаженную работу.
В исполнении учеников звучали стихи и песни, были показаны танцевальные номера. А на сцене горели свечи, олицетворяющие Созидание, Мудрость, Надежду,
Единство, Творчество, Память, Молодость, - всѐ то,
из чего складывается труд учителя.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело —
Тем живешь на земле.
«Дорогие педагоги! Пламя этих свечей - это
символ ваших горящих сердец», - таким обращением
ведущих завершился концерт.
Проба пера
Поэтическая страничка
Как много нам дают учителя!
Листаем мы учебников страницы…
Пусть далека российская земля,
Но наша школа – Родины частица!
За окнами осенний Вашингтон,
Раскрашен город ярким листопадом…
За труд нелегкий низкий вам поклон,
Спасибо вам за то, что с нами рядом!
Работе вашей просто нет цены,

Детей добру учить всегда готовы.
Поддерживать престиж родной страны,
Передавать нам столько знаний новых!
Терпенья вам, настроя на успех,
Учеников активных и веселых!
А заодно хотим поздравить всех,
Кто учит детвору в российских школах!

Катаманина Мария, 5 класс

Литературная страничка. Памятные даты.
ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (125 лет со дня рождения)
Мы с самого раннего детства с радостью заучиваем замечательные стихи: «Бежит тропинка с бугорка, как бы под детскими ногами…», «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась…». А в старших классах с удовольствием проходим произведения: «Моим
стихам, написанным так рано…», «Родина», «Муза»… Все эти
чудесные стихотворения были написаны великой русской поэтессой 20-ого века Мариной Цветаевой. 8 октября исполняется
сто двадцать пять лет со дня еѐ рождения.
В этом году по всей России пройдѐт более 100 мероприятий: научных конференций, фестивалей, выставок, поэтических
и музыкальных вечеров, посвящѐнных юбилею писательницы. Из них стоит отметить самый
значительный — мемориальный вечер в Доме литераторов. Он состоится 9 октября 2017 года и соберет огромное количество известных писателей, поэтов и литераторов.
В мае после ремонта для посещения были открыты все комнаты дома-музея Цветаевой,
находящегося в Борисоглебском переулке в Москве. Там же многочисленные дизайнеры и
художники украсили стены дома граффити, в которых постарались с помощью современного
искусства точно передать смысл произведений поэтессы.
Мы обязаны праздновать столь знаменательные даты и вспоминать таких великих людей,
которые внесли большой вклад в развитие русской литературы.

Котова Анастасия, 8 класс
Школьные новости
"Юность. Наука. Культура"

В этом учебном году продолжило свою работу школьное научное общество «Планета знаний», которое действует с 2013 года. Общество - добровольное объединение учащихся, созданное для развития творческих способностей школьников, стремящихся к более глубоким знаниям в различных областях науки. Научное общество организовано для учащихся 1-11-х классов. Вступление в НОУ добровольное. Основными задачами научного
общества являются: развитие индивидуальных способностей учащихся, знакомство с методами научного поиска,
повышение престижа научных знаний.
На первом в этом учебном году заседании, которое состоялось 15 сентября, был избран Президент общества; им стала ученица 10 класса Быкова
Александра. В школьный совет вошли следующие ученики: Агарышева Александра (11 кл.),
Ермолаев Евгений (10 кл.), Михалѐв Степан (10 кл.), Самойлова Марина (10 кл.), Мацкевич
Арина (9 кл.), Музалевская Анна (10 кл.), Смайли Алиса (7 кл.), Храмцова Александра (6
кл.).
"Юность. Наука. Культура" - тема исследовательской деятельности 2017-2018 учебного
года и V школьной научно - практической конференции.
Ученическим советом общества принят план работы на 20172018 учебный год. Предложены семинары по мастерству публичного выступления, формированию навыков поиска нужной информации в библиотеке и ресурсах Интернета, составлен перечень экскурсий в музеи города.

Е.Г.Мацкевич, руководитель НОУ

Мы познаѐм мир
Национальный музей американских индейцев
18 октября в рамках изучения темы
«Английский язык – язык всемирного общения»
в седьмом классе прошел урок – экскурсия с посещением Национального музея американских
индейцев.
На занятии семиклассники познакомились с
основными отличиями между американским и
британским вариантами английского языка, повторили информацию о странах, в которых английский является государственным или
основным языком общения, вспомнили историю освоения американского континента,
истоки праздника Дня благодарения и традиции его празднования в США.

А.Н.Самойлов, учитель английского языка
Праздник Урожая
Дружный 3 класс вместе с родителями,
братишками и сестренками 20 октября отправился встречать Праздник Урожая Pumpkin Patch на ферму Butler’s Orchard.
Надев холщовые мешки, дети прокатились с гигантских горок. Они разгадали все
тайны кукурузного лабиринта, попрыгали на
стогах сена, познакомились с деревенскими
домашними животными: осликом, поросѐнком, козлятами и ягнятами. Кульминацией
нашего путешествия стала прогулка на запряженной трактором телеге через сказочный лес на тыквенное поле. Там каждый выбрал себе тыкву - символ урожайной осени.
Уставшие, но счастливые и полные новых впечатлений дети вернулись домой!

Е.И.Яснюк,
классный руководитель 3 класса

Вехи истории
День народного единства 4 ноября - государственный праздник, установленный Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. в память об освобождении Москвы
народным ополчением от польских интервентов в 1612 г. Отмечается с 2005 г.
Дата 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 г. приходится на так называемое Смутное время в России - период с
1584 г. (смерть Ивана Грозного) до 1613 г. (коронация Михаила Федоровича Романова).
После смерти Ивана Грозного и двух его наследников - брата Федора Иоанновича и младшего сына Дмитрия - трон в 1598 г. занял Борис Годунов. В 1604 г. с территории Польши в
Россию вторглись войска Лжедмитрия I, выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. После смерти Годунова в 1605 г. Лжедмитрий занял царский трон. Спустя год он был
убит в ходе заговора под руководством князя Василия Шуйского, который впоследствии
был коронован на царство.
В 1610 г. власть перешла к совету бояр во главе с князем Федором Мстиславским /"семибоярщина"/, который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу. Москва
оказалась оккупирована польскими войсками под руководством гетмана Станислава Жолкевского.
В 1611 г. в Нижнем Новгороде было создано народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, силами которого 4 ноября (22 октября по старому
стилю) 1612 г. был освобожден Китай-город и затем поляки изгнаны из Москвы.
В 1613 г. избранный Земским собором первый царь из династии Романовых - Михаил Федорович - учредил день очищения Москвы от польских интервентов, который стал праздноваться 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В 1649 г. по указу царя Алексея Михайловича эта дата была объявлена православногосударственным праздником (отмечался до 1917 г.).
В 1818 г. указом императора Александра I на Красной площади был установлен памятник
"Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса.
В сентябре 2004 г. Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства.
23 ноября того же года в Госдуму был внесен законопроект (авторы Валерий Богомолов,
Олег Еремеев от "Единой России" и Владимир Жириновский от ЛДПР) о введении нового
праздника 4 ноября.
29 декабря 2004 г. президент подписал поправки в Федеральный закон "О днях воинской
славы и памятных датах России". Согласно документам, 4 ноября стал государственным
праздником - Днем народного единства.
Традиционно в этот день в Кремле президент РФ вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад
в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией.
В российских городах проходят митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями.

В.Н.Мацкевич, заместитель директора по ВР

Юмористическая страничка
Кот-птицелов
Я бы хотела рассказать про один смешной случай, произошедший в моей жизни.
Мы с семьѐй поехали к бабушке. У неѐ есть красивый молодой дымчатый кот Тишка. Он очень любит охотиться за птицами, когда они подлетают к кормушке, чтобы поесть пшена.
Сам случай произошѐл в солнечный летний день. Кот наблюдал за воробьями и синицами и был готов вот-вот прыгнуть
за добычей. Настал долгожданный час. Наш птицелов разбежался, изящно изогнулся в полете, но не рассчитал свои силы и
свалился с крыши в бак с водой для поливки огорода. Я, наблюдавшая за этим происшествием, кинулась на помощь неудачливому охотнику. Подбежав к баку, увидела
мокрого и уже не дымчатого, а облезлого мокрого кота с жѐлтыми глазами и недовольной мордочкой. Не сдержавшись, рассмеялась. Тишка насупился ещѐ больше, но вытащить себя позволил. Спрыгнув с моих рук и гордо подняв голову, он прошествовал в
сторону дома через цветочную клумбу бабушки. Там он, оставляя мокрый след за собой, оккупировал сухой, недавно купленный диван и лѐг на белоснежную подушку.
Поход по грядкам оставил о себе память.. Теперь на той подушке красуется небольшое тѐмное пятно, напоминающее эту смешную историю.

Теркина Ксения, 7 класс
Школьный юмор
Отец говорит сыну:
Ну, сынок, покажи дневник. Что ты там сегодня принес?
Да нечего показывать, там всего одна двойка.
Всего одна?
Не волнуйся, папа, я завтра еще принесу!
Учительница спрашивает маму двоечника:
- Скажите, почему Ваш сын постоянно сонный?
Мать отвечает:
- А это в нем таланты дремлют…
Приходит Коля домой и говорит отцу:
Папа, я сегодня "четверку" получил!
По какому предмету?
"Два" по русскому и "два" по математике.
Учитель: Итак, мы решили задачу и выяснили, что икс равен нулю.
Ученик:
- Это ж надо! Столько мучились - и все зря!

Дорогие ребята и взрослые!
В нашей школе несколько лет подряд издаѐтся газета «Переменка». Начался учебный год, а это значит, будут новые достижения, победы, конкурсы, путешествия, соревнования. Обо всѐм этом расскажет наша редколлегия. Обещаем сообщать только достоверную и проверенную информацию.
Читайте школьную газету и будете в курсе всех событий! А еще лучше,
если вы сами примете участие в еѐ создании. Рифмуйте, творите, пишите…
«Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить...», - говорил Н. В. Гоголь
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