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Русское народное название месяца - Стужень - происходит от наступления характерной этому времени стужи, которую и
принято называть началом Зимы.
Латинскому названию этого месяца Декабрѐм послужило число decem
(десять) - порядковый номер этого месяца в
древнеримском календаре. В Древнем Риме
этот месяц находился во власти Матери Мира и покровительницы всех жизненных сил
- богини Дианы.
В русском язычестве аналогичная традиция встречается в почтении богини Зари.
Покровительство месяца Стуженя Богиней Зарѐй связано с одним из самых значимых событий в году - с Красными Святками. Красные Святки начинаются с последней недели в году - ночью, на Великий
Праздник Коляду и заканчиваются на первой неделе в году - ночью, на Сакральный
Праздник Водокрес. Ровно посередине
Красных Святок и находится отмечаемый
русской народной традицией Новый Год. И
одним из самых желанных дней в году является последний день года - называемый Щедрец. Именно на Щедрец в русской
народной традиции и принято дарить новогодние подарки, самым лучшим из которых
считается тот, который получен в последние мгновения года.

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись,
Как по лесенке, по елке,
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки,
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют двенадцать раз.
Самуил Маршак
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Праздник 1 декабря - День воинской славы
России, День победы русской эскадры у мыса
Синоп (Синопское морское сражение)
Крымская война началась в 1853
году, и Синопское
морское
сражение, навсегда вошедшее в историю
воинской славы
России, стало в
ней одним из первых. В этом сражении русская эскадра под командованием легендарного адмирала Павла Степановича Нахимова одержала блестящую победу
над турецкой эскадрой у мыса Синоп, хотя кораблей у противника было больше, а позиция выгоднее.
Праздник 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой, День воинской славы России
День 5 декабря, когда началось контрнаступление советских войск на войска
немецкофашистских захватчиков в 1941 году во
время битвы под
Москвой, стал памятным днем воинской славы в нашей
стране.
Московская битва 1941 года условно может
быть разделена на два этапа. Первый оборонительный этап длился с 30 сентября по 5 декабря
1941 года, а второй наступательный – с 6 декабря по 20 апреля 1941 года. Победа Советских
войск под Москвой навсегда похоронила миф о
непобедимости немецко-фашистской армии.

Праздник 9 декабря - День Героев Отечества в России
День
Героев
Отечества,
или
День Георгиевского кавалера, иногда
называют просто –
Днем Героев. Эта
памятная дата в России отмечается каждый год 9 декабря.
И, несмотря на то,
что выходным этот день не является, 9 декабря наряду с героями России и Советского
Союза заслуженно чествуют граждан, проявивших храбрость на поле брани и гражданское мужество.
Праздник 12 декабря - День Конституции
Российской Федерации
День Конституции России, который
ежегодно отмечается
12 декабря, – один
из главных государственных праздников в нашей стране.
Конституция – это
правовой фундамент
государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства, права и обязанности каждого гражданина страны. У российской Конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой, не совсем добрые.
Конституция, которая действует в России
сейчас, - это принципиально новый закон, основанный на принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.
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25 декабря Рождество Христово

Официально Рождество в Соединенных
Штатах отмечается 25 декабря, но обычно
американцы празднуют его несколько дней.
Например, в школах и колледжах для детей
устраивают рождественские каникулы, которые продолжаются до Нового года. Рождество — это радостный, семейный праздник. Все
члены семьи обмениваются подарками. Родным и друзьям, оказавшимся далеко от дома,
отправляют нарядные рождественские открытки с пожеланиями счастливого Рождества. Готовясь к этому празднику, американцы
ставят в самой большой комнате дома елку и
украшают ее игрушками и свечами. Дети
ждут Санта-Клауса, который приходит в каждый дом и приносит им подарки. В канун Рождества дети по обычаю вешают у камина
чулок, который Санта-Клаус ночью наполняет подарками
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Эта традиция связана с легендой, согласно
которой святой Николай подарил бедным бесприданницам по кошельку с золотом, положив
свои дары в чулки девушек, вывешенные на
ночь у камина сушиться.

Обычай украшать дома к Рождеству остролистом, плющом и омелой пришел в Соединенные Штаты из Англии. Каждое из этих растений по-своему связано с божественным началом. Плющ олицетворяет бессмертие. Остролист, вечнозеленый кустарник с глянцевыми
острыми листьями, призван вселять в человека
веру в лучшее и надежду. Его блестящие красные ягоды символизируют кровь Иисуса Христа. Почитание омелы как священного растения вошло в обычай еще задолго до рождения
Христа. Например, друиды верили, что оно
способно излечивать многие болезни и защищает от злых чар. Отсюда пошла традиция вывешивать ветки омелы, перевитые лентой, над
входом в дом. Считалось, что мужчина имеет
право поцеловать девушку, которая нечаянно
оказывалась под веткой омелы. Этот обычай
— целоваться под омелой во время рождественских и новогодних праздников, сохранился
в Соединенных Штатах до сих пор.
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НАШЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
Экскурсия в Бюро гравирования и
печати, Вашингтон, ОК

Кто-то из вас видел американские
деньги? Странный вопрос, скажете вы, мы же
живем в Америке! Согласен, а кто-то из вас
видел, как делают деньги, в прямом смысле, а
не как перевод с английского фразы "to make
money"? Единственным местом в Вашингтоне, где можно детально проследить процесс
изготовления банкнот, бумажных денег, является Бюро гравирования и печати Казначейства США - государственный орган, уполномоченный Конгрессом на эмиссию, или просто
печатанье, государственных ценных бумаг
Федерального резервного фонда США.
В его задачи входит составление дизайна, гравирование и печатание всех основных документов финансового характера, используемых правительством США. Оно выпускает бумажные деньги, казначейские облигации, простые векселя и сертификаты; таможенные, документальные и сберегательные, а также продуктовые талоны. Кроме того, Бюро печатает бланки доверенности, наградных сертификатов, разрешения и другие
документы разного назначения.
Именно в это Бюро и направились 10
декабря ученики восьмого класса в соответствии с планом проведения учебных экскурсий
школы. Эта экскурсия органично дополняла
учебную тему по английскому языку - Мир

- «Мир денег», подтверждая старую истину, что лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
Ученики действительно попали в
мир денег, а точнее, в мир производства
денег, в котором весь процесс - от дизайна
до корректуры - можно было наблюдать
своими глазами. Ребята познакомились с
историей производства бумажных денег в
США, узнали основные этапы этого производственного процесса, воочию увидели
тех, кто не покладая рук трудится над пополнением денежного резерва страны пребывания. Все это оставило самое глубокое
впечатление в умах подростков, да и кого
бы не впечатлил, наряду с перечисленным
выше, вид миллиона наличных американских долларов в небольшом стеклянном
кубе?

Экскурсия закончилась походом в
магазин сувениров, где можно было измерить свой рост стопками стодолларовых
купюр, или купить американские деньги за
американские деньги, или просто посмотреть на аккуратные листы неразрезанных
банкнот.
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НАШЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
Поездка за елкой—и не только…
Программа "Школа - музей" предполагает системное знакомство школьников с
главными
музеями
и
культурноисторическими памятниками Вашингтона и
Округа Колумбия. Наряду с такими экскурсиями, которые знакомят школьников с историей, традициями и жизнью страны пребывания, наши ребята активно участвуют в
неформальных встречах с жителями США,
которые позволяют нам лучше узнать друг
друга. Одной из таких встреч является ежегодная поездка в Миддлбург.
Ежегодно главная ѐлка Посольства России в США доставляется из окрестностей
этого небольшого города. Каждое наше посещение этого города и питомника превращается в целый праздник, с самым непосредственным участием наших школьников.
И вот 8 декабря группа учащихся 5-11
классов в очередной раз отправилась за
лесной красавицей.
В питомнике с ѐлками делегацию из российского Посольства встречали не только
хозяин лесных угодий, но и его родственники, соседи и - что , наверное, более интересно нашим ребятам - учащиеся местной
школы. Играл духовой оркестр, были накрыты столы с угощениями. Это было так
неожиданно и приятно, сюрприз с американской стороны определенно удался.

Сначала наши ребята вели себя очень
скованно, но американцы были доброжелательны и гостеприимны. Тепло встречи
растопило холодок начального напряжения:
знакомство состоялось, а затем наступил
наш черед приятно удивлять хозяев..
Концерт российских школьников был
насыщен самыми разнообразными номерами. Русские задорные песни "Снег - снежок", "Валенки", "Я живу в России", которые исполняли учащиеся нашей школы,
вызвали неподдельный интерес у хозяев
праздника. А уж танцы "Ёлочка", "Русский
хоровод" и "Недетское время" зрителей
привели в полный восторг.
После завершения концерта все отправились к ѐлке, которую приготовили американские друзья для нашего новогоднего
праздника. Лесную красавицу аккуратно
упаковали и погрузили на машину. Теперь
она будет украшать главный зал Посольства России, а мы будем вспоминать о приятных минутах общения с новыми американскими знакомыми. И ожидать следующих
встреч в Миддлбурге—и не только. Именно
такие встречи помогают почувствовать общекультурное единство и ощутить неразрывность общих гуманитарных связей .
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Новости науки
26 ноября в рамках "Сетевых проектов школ МИД России" команда учеников
нашей школы принимала участие в сетевом проекте по дисциплинам естественно-математического цикла «Необычное в обычном, или Чудеса в естественных
науках». Кроме нас в проекте зарегистрированы еще 47 школ МИД. Ребята и
учителя с нетерпением ожидали результатов проекта и вот...
11 декабря итоги проекта подведены . Команда нашей школы очень достойно
выступила в этом состязании, заняв почетное II место. До полной победы нам
не хватило совсем немного! Что ж, есть к чему стремиться в будущем.
Поздравляем команду победителей: Степанов Рустам (7 класс), Шумилов Даниил (7 класс), Агарышева Александра (8 класс), Клепов Никита (8 класс), Рябцев Константин (9 класс), Захаров Сергей (9 класс), Емельянов Артем (10 класс),
Джордан Елизавета (10 класс), Горцева Александра (11 класс), Захаров Дмитрий
(11 класс).
Поздравляем учителей, готовивших команду: И.А. Куклина (учитель биологии, химии), Е.А. Емельянова (учитель математики), Е.Н. Ремезова (учитель математики), А.Ю. Емельянов (учитель информатики и физики), И.А. Позднякова
(учитель географии).
МОЛОДЦЫ!!!

Новости культуры
1 декабря учащиеся 7 класса совершили учебную экскурсию по теме "Взаимосвязь в архитектурном пространстве". Она проходила на Национальном Моле, который расположен в центре Вашингтона. Мол представляет собой
открытую площадку, на которой расположены мемориалы, многочисленные музеи и здания, созданные в разных архитектурных стилях. В округе Колумбия самый важный памятник находится именно в центре Мола – это памятник Вашингтону, устремленный прямо в небо мраморный обелиск.
Во время экскурсии ребята узнали о наиболее популярных местах туристического
паломничества, прекрасных
зданиях и памятниках, их создателях, архитектурных стилях, в которых они были созданы. Осмотр достопримечательностей и выступления,
подготовленные учениками,
сделали экскурсию познавательной и интересной.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Спортивные новости: школьная Спартакиада
4 декабря в школе стартовали первые соревнования в рамках школьной спартакиады 2014-2015
учебного года.
Учащиеся 5-11 классов согласно Положению о
школьной Спартакиаде предварительно были разделены на три разновозрастные команды: "Афины",
"Атлантида" и "Олимп". Первыми участниками стали учащиеся в возрастной группе 5-6 классов, которые боролись за звание чемпионов в игре "Пионербол".В результате упорной борьбы
первая победа досталась команде "Атлантида".
5 декабря прошѐл турнир по волейболу среди учащихся 8-11 классов.
Высокий эмоциональный настрой и азарт ребят
во время поединков делал фаворитом то одну, то
другую команду. К исходу турнира каждая команда
имела в своем активе по одному проигрышу и одной победе. Даже разница партий у всех трех команд была одинаковой. И только подсчѐт разницы
выигранных и проигранных мячей определил победителя турнира. Удача снова улыбнулась команде
"Атлантида". Поздравляем победителей!

Новости школьного регионального сотрудничества
В рамках телекоммуникационного сотрудничества школ МИД американского
региона 17 декабря прошла он-лайн игра "Мы открываем Америку", в которой приняли участие команды школ при Посольствах России в Мексике, на Кубе и школы
при Постпредстве России в ООН в Нью-Йорке (США). Организатором встречи выступил коллектив школы при Посольстве России в США, являющийся и координатором телекоммуникационного сотрудничества в регионе в целом. В этот раз ребятам предстояло определить лучших знатоков в четырех номинациях: традиции, история, литература и искусство Кубы, Мексики и США. Каждая команда получала задания из импровизированной студии в Вашингтоне, там же строгое, но справедливое жюри
оценивало правильность ответов конкурсантов. В честной и бескомпромиссной борьбе
победила команда школьников из Республики
Куба, хотя говорить о проигравших в этой
встрече едва ли уместно. В процессе подготовки к игре организаторы и участники команд проработали горы материалов, что, безусловно, потребовало от них много времени и
усилий. Мы уверены, что эти усилия принесли неизмеримую пользу всем, обогатив и организаторов, и участников знаниями о
жизни народов в странах пребывания, что в свою очередь явилось серьезным вкладом в развитие диалога культур между нашими странами.
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Это должен знать каждый школьник!
Чем опасен мобильник?
Мобильник теперь такая же неотъемлемая
часть нашей жизни, как и телевизор или
компьютер. Тем не менее вряд ли вас радует, что начальство, жена, мама, дети и
сотрудники банка могут добраться до вас,
где бы вы ни скрывались. Без телефона
теперь как без рук. Неудивительно, что все
дети хотят иметь собственный мобильный
телефон. Долгожданное приобретение мобильника стало своеобразным посвящением, а средний возраст детей, вступающих в
ряды их счастливых обладателей, опустился до 8 лет. Но, прежде чем вручить ребенку мобильный телефон, необходимо
поставить все точки над і.
Операторы сотовой связи часто рассылают рекламный спам на мобильные телефоны.
Помните, что не следует принимать во внимание конкурсы, где с участников только сдирают деньги. В подобных акциях со счета снимается круглая сумма, зачастую по повышенному тарифу.
Мобильный телефон становится для детей палочкой-выручалочкой: они привыкают,
что он всегда под рукой, и в случае чего можно позвонить родителям. Так вот: надо привыкать думать своей головой, а не названивать маме или папе по всякому случаю.
Мобильный отвлекает, когда им пользуются в неподходящее время. Привыкайте отключать мобильник в школе, церкви, библиотеке, театре и других подобных местах.
Чем опасен мобильный телефон?

Телефон опасен тем, что отвлекает ребенка, когда тот переходит дорогу или просто
идет по улице, потому что он перестает следить за тем, что происходит вокруг. Ухабы,
подозрительные лица и хулиганы, которых ребенок заметил бы, не отвлекись он на звонок, представляют для него серьезную угрозу.
Текстовые сообщения могут стать инструментом издевательства и насмешек со стороны сверстников. Из зависти кому-нибудь из
сверстников может прийти в голову мысль украсть телефон или SIM-карту. Не следует светить телефоном направо и налево, хвастаясь.
Не нужно покупать неоправданно дорогую модель (для начала можно попользоваться старой родительской трубкой).
Если телефон утерян, то посторонний может легко позвонить с него, а платить придется
родителям. Так что выбирайте тарифы с ограниченным кредитом.
Из-за привычки к кратким эсэмэскам дети
быстро отвыкают писать грамотно. Проверяйте
себя, убедитесь, что в школьных записях отсутствуют, например, «пжлст» вместо «пожалуйста».

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

Это должен знать каждый школьник!
Некоторые специалисты предупреждают, что излучение, исходящее от мобильного телефона, при слишком частом пользовании опасно для здоровья ребенка.
- Надо понимать - говорит председатель Российского национального комитета
по защите от неионизирующих излучений, профессор Юрий Григорьев, - что в
мобильной связи используются опасные для здоровья электромагнитные поля.
Особенности строения детского черепа, его размер и толщина способствуют еще
большему облучению, чем у взрослых. Покупая трубку, мы видим надпись: мобильный телефон безопасен. Но эти гигиенические нормативы безбожно устарели, утверждают наши ученые.
Уже есть данные: "мобильные" электромагнитные излучения способствуют развитию опухолей мозга. От них страдают умственные способности детей - в частности,
снижается грамотность. Есть достоверные данные, что нарушается работа нервных
клеток. И это грозит развитием болезни Альцгеймера!
А ведь дети и подростки пользуются мобильной связью даже чаще, чем взрослые англичане проводили такое исследование. В
итоге ребенок получает буквально
"профессиональное облучение"! И оно накапливается в организме.
- Страдает не только центральная нервная
система, но и, видимо, иммунная система, продолжает директор Института медикобиологических проблем РАН академик
Игорь Ушаков. - Доказано, что излучения
увеличивают проницаемость мозгового барьера, которой охраняет мозг от инфекций и
других неблагоприятных воздействий.










ВАЖНО!
Существует несколько способов снизить риск
Постарайтесь говорить как можно короче.
Если можно не звонить, а написать СМС - пишите, это безопасней.
Не прижимайте трубку к уху, держите на расстоянии хотя бы нескольких сантиметров. Самое безопасное - использовать гарнитуру, блютуз.
Помните: максимальное излучение идет, когда вы дозваниваетесь до абонента
и идут гудки. В это время телефон надо держать на максимальном расстоянии
от головы. Когда вы уже дозвонились, мощность излучения падает в разы.
Ночью телефон лучше отключать. Даже в режиме ожидания трубка периодически связывается со станцией и излучает. Если это невозможно - держать его на
расстоянии МИНИМУМ 1 метра 20 см от головы.
Если ребенок играет в игры на телефоне, включите трубку в режим "полет". В
таком режиме телефон не излучает.

Ну и главное — помните, правило № 1: в школе использование мобильных телефонов ЗАПРЕЩЕНО!!!.
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
на уроках...
Биологии - С какой целью браконьеры
уничтожают животных?
– Для добывания пищи или из-за ценного
меха. Например, слонов.
- Скажи, чем питаются ежи?
– Кактусами.
–
Для
чего
служит
микроскоп?
– Для микробов!
–
Когда
появились
первые
люди?
– Когда обезьяны стали много работать.
– К какому отряду относятся змеи?
– Чешуйчатокрылых!
Русского языка – Что означает словосочетание "Сизифов труд"?
– Это значит бесполезная работа. Например,
выучил урок, а тебя не спросили!
– Что означает фразеологизм "кот наплакал?"
– Это означает, что кота сильно обидели!
Математики – Придумай предложение с
числительным "три".
.– Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.
– Начерти квадрат со стороной десять сантиметров.
– Анна Петровна, что же это за квадрат – с одной стороной?
– Назови числа, которые в сумме давали бы
десять. – Один и ноль!
– Как избавиться от знаменателя этой дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!
Географии – Какими видами животноводства занимается сельское население Средней
Азии?
– Они занимаются овцеводством, барановодством, верблюдоводством...
Физики
– В каком состоянии бывает вода?
– В твердом, жидком и газированном!
Литературы
– Каких писателей мы можем назвать классиками? – Тех, которых мы проходили в классе.
Химии
– Какие вещества не растворяются в воде?
– Рыба!
Искусства
– Как зовут трех богатырей с картины Васнецова? – Атос, Портос и Арамис.

... И ВСЕ ЗАСМЕЯЛИСЬ
***
Шел урок истории. Игорь Петрович вызвал
Аню Сорокину отвечать пройденный материал.
Аня вышла к доске и бодро затараторила:
– Когда Иван Четвертый вступил на престол,
ему было три года. Так как он был еще маленький, за него правила его жена...
И все засмеялись!
***
На Новый год нашему классу поручили
провести елку для малышей. Мы сочинили
небольшую пьесу, где
участвуют Дед Мороз,
Снегурочка и БабаЯга.
И вот начинается представление. На сцену выходит Дед Мороз и громким голосом спрашивает:
— А где же Снегурочка? Куда она запропастилась?
Наконец появляется Снегурочка, которая не успела выучить свою роль.
— Так где ты была, внученька? — опять спрашивает Дед Мороз.
— Где, где, слова учила! — сердито ответила
Снегурочка.
И все засмеялись!
***
На уроке музыки мы слушали вальс из балета Прокофьева
"Золушка". Сереже это
было неинтересно, он
вертелся и мешал другим.
Учительница вызвала
его и спросила:
— Что мы сейчас слушали?
— Танец Золушки, — ответил после раздумья
Сережа.
— А что же она танцевала?
— Брейк!
И все засмеялись!
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