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Зима. Россию вспоминая, 
Я вижу Кремль весь в снегу, 
Снежинки падают, мерцая... 
Я эту память берегу. 
 
Блестящий, мягкий и пушистый  
Ложится снег на мостовой, 
В полѐте кружится, искрится, 
Словно смеѐтся надо мной.  

 
Он щиплет щеки, в красный красит 
И нос, и руки, и лицо, 
Но, как ни глянь, снег так прекрасен, 
Пейзаж из сказки налицо. 
 
И Храм Василия украшен 
Блестящей пылью из воды, 
Россия-матушка, всех краше 
Зимой, поверь, лишь только ты. 

 

Однако, как ни грустно, дети, 

Далѐко Родина от нас, 

Она по нам скучает, верьте, 

Домой вернуться просит нас.  

Пускай здесь мишура, гирлянды 

И ѐлки в три полка стоят,  

Но что зимой всем детям надо? 

Не украшенья - снегопад! 

 

Чтобы сугробы, горки, крепость, 

Чтобы снежки в друзей кидать, 

Хочу я (никуда не деться) 

Любовь к зиме не променять.  

 

И вновь Россию вспоминаю, 

И вновь еѐ обнять хочу 

За то, что так нас вдохновляет, 

К ней хоть на крыльях прилечу! 

           Джанибекова Элина, 10 класс 
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Первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза 
50 лет назад, в декабре 1965 года, умер Гризодубов  

Степан Васильевич - российский и советский лѐт-

чик, авиаконструктор, один из пионеров российской 

авиации. С 1908 он строил копию самолета братьев 

Райт. Не имея чертежей, он использовал для их со-

ставления куски купленной им кинопленки с кадра-

ми полетов самолета братьев Райт. Первый его са-

молет не смог подняться в воздух. Несмотря на не-

удачу, Гризодубов продолжил работу, и третий его самолет, построенный в 1912 году, 

полетел. В 1915—1916 годах Гризодубов  проходит службу в армии, где после обуче-

ния в Петроградской школе авиации получил диплом пилота-авиатора. 

 В 1919—1920 Степан Гризодубов  командовал мастерскими Харьковского авиа-

парка, восстанавливал самолѐты для Красной Армии. Он был одним  из организато-

ров планеризма в СССР. К полетам он приобщил и свою дочь Валентину. Уже в 2,5 го-

да Валентина поднялась в небо на отцовском аэроплане с харьковского аэродрома, 

привязанная к отцу ремнями. В 14 лет она совершила первый полѐт на планере и по-

сле этого навсегда связала свою жизнь с небом. 

 Мечта о небе не оставляла ее, хотя по-

пасть женщине в летную школу очень сложно. 

Валентина добивается приема у наркома С. 

Орджоникидзе. Благодаря его содействию 4 но-

ября 1928 года  зачисляется в первый набор 

Харьковского  аэроклуба. 

 Слава Гризодубовой связана в основном с 

легендарным беспосадочным перелетом Моск-

ва - Дальний Восток. 24-

25 сентября 1938 года женский  экипаж в составе Валентины 

Гризодубовой (командир), капитана Полины Осипенко и стар-

шего лейтенанта Марины Расковой (штурман) пересек воздуш-

ное пространство страны за 26 часов 29 минут, установив ми-

ровой рекорд дальности (6450 километров).   

 За проявленные в этом перелете мужество и героизм 2 

ноября 1938 года Валентина  Гризодубова была удостоена  

звания Героя Советского Союза. Она стала первой женщи-

ной, получившей это  почетное звание.   
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 Во время Великой Отечественной войны В. Гризодубова  была на фронте, ко-

мандовала бомбардировочным полком, лично совершила более 200 боевых вылетов, в 

том числе на ночные бомбардировки (132 вылета), а также доставляла за линию 

фронта боеприпасы и военные грузы. 

 После войны Валентина Степановна была направлена на работу в авиационную 

промышленность, где она успешно трудилась почти 30 лет.  

 Отец и дочь Гризодубовы –  гордость  отечественной авиации, их имена нельзя 

забывать ! 

                                Тюменцев Павел, 8 класс 
Наша школьная жизнь 

 24 ноября учащиеся 8, 9 и 10 классов побывали в Иоанно - Предтеченском Пра-

вославном  соборе  г. Вашингтона.  У входа в храм встретил школьников отец Виктор, 

настоятель собора. Звенели колокола. «Так встречают дорогих гостей»,- пояснил отец 

Виктор. Он познакомил ребят с историей возникновения православной общины в Ва-

шингтоне, рассказал о сооружении храма, о благотворительной деятельности право-

славной церкви и  о том, как сам  он  пришел к вере и стал священником. В конце 

встречи он  ответил на вопросы учащихся и дал возможность ребятам поближе рас-

смотреть иконы, украшающие внутреннее убранство храма.  
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 1 декабря  ученики 8 класса вместе c 

учителями английского языка посетил Бюро 

гравировки и печати, чтобы   познакомиться с 

историей создания этого учреждения и с тех-

нологией производства американской валюты 

– доллара США.  

 Пройдя стандартную процедуру досмот-

ра с помощью металлоискателя, школьники 

попали в святая святых американской эконо-

мики, одно из важнейших подразделений Государственного Казначейства США. 

 Перед началом экскурсии они посмотрели информационный ролик о том, кто и ко-

гда учредил данную организацию, какие этапы развития она прошла. В ходе экскурсии 

школьники получили подробную информацию, касающуюся печати, гравировки и ин-

спекции банкнот, собственными глазами увидели  весь  процесс производства  амери-

канских долларов. 

 Этот урок английского языка, проведенный в форме экскурсии, оказался очень ин-

тересным и . Сорок минут пролетели незаметно, но знания, полученные таким необыч-

ным способом, наверняка будут прочно усвоены восьмиклассниками. 

              Урок истории в музее 
 14  декабря  урок истории в 6 классе проходил не в 

школьном кабинете, а в Национальном музее американ-

ских индейцев.  Историю доколумбовой Америки  шести-

классники изучали,  рассматривая экспозицию  ремеслен-

ных изделий, одежды,  оружия и предметов религиозного  

культа  коренных жителей американского континента.  Не-

обходимые пояснения к  увиденному  и комментарии  ребя-

та получили от учителя истории и от своих одноклассни-

ков, Киселева Н. и Зайцева Д., которые заранее подготови-

ли краткие сообщения по этой теме. Ребята узнали о  куль-

туре  и религии древнего народа майя,  об их ритуалах, которые современному человеку  

кажутся немыслимо жестокими. В залах музея, посвященных империи инков,  учащиеся  

удивлялись  тому, как  в те давние времена   люди  смогли   построить  25 тысяч  кило-

метров дорог, соорудить столько навесных мостов, создать удивительное узелковое 

письмо-кипу.  

 В ходе экскурсии была также затронута  тема европейской колонизации Америки 

и ее печальных последствий для жителей этого континента.  Музей предлагает своим 

посетителям обширный диапазон выставок, фильмов, программ для различных возрас-

тных категорий и, возможно, в следующий раз  ребята придут сюда  с родителями,  что-

бы снова прикоснуться к  почти исчезнувшей культуре  коренных народностей Америки. 

 



Страна спортивная  

Легенда №17 

 Хоккей с шайбой в России является одним из самых по-

пулярных видов спорта. Днѐм рождения хоккея в России счита-

ется  22 декабря 1946 года , когда в Москве, Ленинграде, Риге, 

Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого 

чемпионата СССР по хоккею с шайбой. За прошедшие  годы в 

нашей стране появилось немало прославленных на весь мир 

хоккеистов.  Среди них - Валерий Харламов,  один из самых яр-

ких представителей замечательного поколения советских хоккеистов 70-х годов. Его 

финты, виртуозное катание, а также поставленный бросок становились для сборной 

СССР залогом победы в очень многих матчах. Именно по этой причине сегодня Вале-

рия Харламова называют легендой советского хоккея. 

 Родился Валерий 13 января 1948 года в Москве в семье рабочих. Отец был рус-

ским, а мать - испанкой. Играть в хоккей Харламов начал с самых ранних лет. Его отец 

также увлекался этим  видом спорта и участвовал в городских соревнованиях в соста-

ве заводской команды. На все тренировки Валера ходил вместе с отцом, а тот, в свою 

очередь, учил сына кататься на коньках и правильно владеть клюшкой.  

 Уже в раннем возрасте будущий знаменитый нападающий начал делать первые 

успехи в хоккее. В 20 лет он стал чемпионом мира. До него такого взлета в столь юном 

возрасте не знал ни один хоккеист Советского Союза. Харламов принял участие в 

одиннадцати чемпионатах мира и трех Олимпиадах. Команда Советского Союза завое-

вала десять комплектов золотых наград (8 на чемпионате мира и 2 на олимпийских иг-

рах). На каждом из чемпионатов он был настоящим лидером сборной. Слава о Вале-

рии Харламове гремела по всему миру. Его называли одним из лучших игроков своего 

поколения, а также лучшим хоккейным нападающим в истории Советского союза.  

 В канадском городе Торонто есть Зал хоккей-

ной славы .  На стенах – портреты и биографии са-

мых великих игроков за 100-летнюю историю хок-

кея. Семь российских хоккеистов, признанных луч-

шими игроками мира, заняли свое место в Зале хок-

кейной славы. Это Анатолий Тарасов, Владислав 

Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, 

Игорь Ларионов, Павел Буре и Сергей Федоров.                                

      

    Материал подготовил  Шидловский Вадим, 8 класс  
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             Путешествуем по Америке 

 Кто из нас не  читал «Приключения Тома Сойера» и 

не помнит момент, когда герой вместе с Бекки попадает в 

пещеру? Наверное, каждому хотелось также  побродить 

по лабиринтам, где каждый звук, каждый новый поворот-  

это чудесное приключение.  Мне посчастливилось ока-

заться в такой пещере, правда, я побывала там,  не заблу-

дившись, а совершив  экскурсионную поездку в  долину 

Лурей, которая находится в штате Вирджиния. 

 Горная система Аппалачей,  протянувшаяся  вдоль 

восточного побережья Северной Америки,  на юге, в 

Вирджинии, заканчивается самой высокой частью, назы-

ваемой Аллеганскими горами. В этих зеленых, покрытых 

лесами горах, где бегут  многочисленные ручьи и речки, 

находится немало удивительных по красоте и неповторимости творений природы. Од-

ним из них является пещера Лурей. 

 Удивительна ее история: в 1878 году Эндрю Кэмпбелл и Бентоном Стеббинс, 

зная о наличии пещер в этих местах, активно занимались их поиском, и вот однажды 

они, прокопав не очень длинный ход в склоне горы, обнаружили огромную полость в 

ее недрах. В этом же году пещера была открыта для туристов. 

 Это, действительно, впечатляющее зрелище. За миллионы лет неустанных , кро-

потливых трудов природа создала необыкновенное произведение, что доказывает 

мысль  о том, что природа- лучший художник. Мне довелось погулять по многочис-

ленным залам и переходам этой пещеры. Местные сталактиты и сталагмиты насчиты-

вают 7 000 000 лет! Застыв в причудливых формах, они образовали природные колон-

ны, скульптуры, а их скопление- залы, у которых не менее причудливые названия:  

Дворец Короля, Покои Королевы, Храм солнца, Зал Зеленого Озера.  

 Местный гид рассказал, что на выращивание одного кубического дюйма сталак-

тита или сталагмита требуется от 120 до 300 лет.  Дождевая вода, просачиваясь сквозь 

горные породы, растворяет разнообразные соли, а затем, капая с потолка пещеры и ис-

паряясь, оставляет после себя минеральные натеки, которые в виде непрозрачных ка-

менных сосулек, окрашенных в основном в желто-ржавые тона, свисают с потолка или 

растут с пола навстречу друг другу. Со временем соединяясь на полпути, они превра-

щаются в замысловатые  высокие колонны. В некоторых залах сталактиты напоминают 

неровно обрезанные понизу занавесы, сделанные из толстой ткани. Они широкими, 

продольными складками свисают с потолка.  
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 Одно из самых красивых зрелищ - очень 

мелкие озерца, а точнее лужицы с настолько про-

зрачной, кристально чистой водой, что в ней, как 

в зеркале, отражаются свисающие с потолка ста-

лактиты, создавая иллюзию, когда со дна к ним 

тянутся их симметричные отражения. Встретив 

первое такое озерцо, я обманулась, так как воду 

просто не увидела и решила, что это от пола на-

встречу свисающим с потолка сталактитам рас-

тут их близнецы. 

 «Озеро мечтаний»- маленькое озерцо, глубина которого составляет всего при-

мерно полметра, но вода столь прозрачна, что отражения  дают обманчивый эффект 

многометровой глубины. Около этого озера всем предлагают загадать желание и, что-

бы оно исполнилось, бросить в воду монетку. Многие бросают. В 2014году из озера 

извлекли около 200 тысяч долларов. Добытые таким образом деньги расходуют на ох-

рану и обустройство пещеры. 

 Необыкновенна вся пещера, но самым ярким впечатлением от лурейских чудес 

стал огромный подземный зал, потолок которого так высок, что больше похож на сво-

ды собора, чем на  пещеру. В нем находится самый большой в мире музыкальный ин-

струмент, который называется «Stalacpipe Organ». В 1954 году изобретатель Леланд 

Спринкл высказал идею создания в пещере своеобразного органа, в котором вместо 

воздушных труб предполагалось использовать сталактиты. Звуки там извлекаются с 

помощью молоточков, которые, ударяя по каменным сосулькам, вызывают их вибра-

цию.  Орган запрограммирован на исполнение 20 

различных мелодий. Он имеет также клавиатуру, на 

которой музыканты могут исполнять любые произ-

ведения. Стоя в огромном подземном зале среди ту-

ристов, я слушала таинственно звучащую музыку, 

исполняемую на сталактитах. Орган звучал на удив-

ление мелодично, а ему вторила капающая с потол-

ка холодная вода.   

 По своему происхождению Аллеганские горы 

во многом сродни нашему Уралу, может быть, поэтому вспомнился мне и каменный 

цветок,  и малахитовая шкатулка, и Медной горы Хозяйка...                                                  

В этот раз мне повезло – я совершила путешествие  в сказку. 

                                                                                          Самойлова Марина, 8 класс 
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 Недавно я побывал  на экскурсии в штате Вирджиния. Мы 

посетили Люрейские пещеры, которые  произвели на меня большое 

впечатление. Но не менее интересным мне показался  музей ста-

ринных автомобилей, нарядных выездных карет и колониальных 

фургонов , включающий около 150 экспонатов, среди которых не-

мало уникальных.  Этот музей располагается по соседству с пеще-

рами. 

 Сам по себе музей небольшой по 

площади, но коллекция ретро -

автомобилей удивляет своим  разнообразием. Здесь вся исто-

рия транспорта от экипажей XVIII века до мощных машин 

выпуска 1941г.  

 Произвела на меня впечатление длинная, крытая бре-

зентом повозка, в 1840г доставшая пассажиров  из долины 

Шенандоу в Балтимор. Тащить еѐ было под силу только шес-

тѐрке быков или лошадей.   

 В этом музее я впервые  своими глазами увидел неко-

торые модели первых машин известных американских ма-

рок, таких,  как  FORD, CADILLAC,  ROLLS-ROYCE  и  

другие.  Очень любопытно было наблюдать,  как стреми-

тельно  менялись и совершенствовались транспортные сред-

ства на протяжении XIX-XX 

веков.  

 Запомнилась мне также поездка в Балтимор.  Этот 

город  появился в 1729 году и был назван в честь ирланд-

ского землевладельца лорда Балтимора,  первого прави-

теля колонии Мэриленд. Любопытно, что порт  Балтимо-

ра Helen Delich Bentley–  один из старейших в США и 

возник еще до основания города.  

 Я побывал в Национальном аквариуме Балтимора, в котором содержится более 

десяти тысяч морских обитателей (560 видов).   

 Также я посетил Музей поездов, который располо-

жился в старом депо. Побывав в музее,  я узнал,что из 

себя представляли   паровозы  много лет назад,  как был 

устроен их двигатель,  как выглядели железнодорожные 

вагоны снаружи и внутри. 

   Мукасеев Сергей, 8 класс 
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Интересно знать 
Цутому Ямагучи - человек,  

выживший после двух ядерных 

бомбардировок 
 

 В августе 1945 года молодой японский 

инженер Цутому Ямагучи   находился в коман-

дировке в городе   Хиросима. Сотруднику ком-

пании «Мицубиси» было всего двадцать лет, и 

жизнь казалась счастливой и беззаботной. Но 

все изменилось 6 августа в 8 часов 15 минут по местному времени, когда американский 

бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу с циничным названием «Малыш». 

Ямагучи находился всего в трех километрах от эпицентра взрыва, он получил сильные 

ожоги левой стороны тела и частично потерял зрение. 

 Выехать из города Цутому Ямагучи смог только на следующий день, к тому вре-

мени получив еще и огромную дозу радиации. Отправляясь в родной Нагасаки, парень 

рассчитывал, что кошмар закончился. Он не мог и предположить, что в своем городе ему 

придется пережить еще одну атомную бомбардировку. Ямагучи вернулся домой 8 авгу-

ста, а на следующий день на Нагасаки была сброшена бомба «Толстяк». В это время Цу-

тому находился в офисе и рассказывал коллегам о том кошмаре, который ему пришлось 

пережить в Хиросиме. Счастливчик снова остался живым, хотя офис компании находил-

ся недалеко от места падения бомбы. Разыскивая родственников среди развалин, Цутому 

Ямагучи получил новую дозу радиации.  

 Несмотря на неоднократные дозы облучения, многократно превышающие все 

мыслимые пределы, Цутому выжил , вопреки всем законам физики. 

Уже в зрелом возрасте Ямагучи написал книгу воспоминаний и участвовал в съемках 

документального фильма о трагедии в Хиросиме и Нагасаки. В 2009 году ему вручили 

сертификат, официально подтверждающий, что Цутому Ямагучи является единствен-

ным в мире человеком, пережившим две атомные бомбардировки. 

 

Самая узкая улица в мире пролегает в немецком городке Ройтлинген. Ши-

рина улочки Шпройерхоф-штрассе от 31 до 43 

сантиметров. Впрочем, часто улицами городские власти назы-

вают обычные проходы между домами.     А  делается это, воз-

можно, для   привлечения туристов. 
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Ломбард-стрит в Сан-Франциско известна прежде всего своей  

секцией с односторонним движением на Russian Hill. Здесь 

улица  переходит в восемь резких крутых поворотов, которые 

местные жители назвали американскими горками. Из-за этого 

улица получила статус  самой извилистой в мире. 

 

   Болдуин-стрит, улица в новозеландском городе Данедине, 

имеет наклон 35 градусов. Вся беда в том, что проектировали эту 

улицу в английских кабинетах, а проектировщики никогда не 

были в Новой Зеландии. Улицу просто начертили на карте, со-

вершенно не представляя себе условий данной местности.   

 

                        Материал подготовили Степанов Рустам и Вобленко Кирилл, 8 класс 
   

Проба пера 
       
Передать  свои мысли и чувства   в стихах очень непросто, поэтому   

писать стихи дано не каждому. Но среди учащихся нашей школы та-

кие люди есть. И неважно,  что именно подтолкнуло их  к стихосло-

жению. Главное то, что  они занимались творчеством! 
 

Кролики 

Появились в доме нашем  

Два крольчонка озорных. 

И добавилось заботы: 

Чистить клетку и кормить. 

Этих дел мы не боимся,  

И с сестрой наперебой 

Мчимся утром к этой клетке- 

Вот забрать бы их с собой! 

     Папсуева Таня,  5 класс 

Загадка 

Кто самый мудрый  

из всех птиц, 

 Чей вид страшит  

и белок, и лисиц? 

С кем спор любому  

будет непосилен? 

Он перед вами, это... 

                    (филин) 

 

Вишневая Ксения,  
  6 класс 

Ода музыке 

Без нее искусство  не искусство. 

Музыка– крик души человеческой. 

Она вездесуща, она навсегда 

И в шелесте листьев, 

И в шуме дождя, и в пении птиц,  

И в свисте ветров. 

Музыка– для души лекарство. 

От одиночества спасет, 

Поможет страх преодолеть, 

В беде нас может поддержать, 

А в праздник настроение поднять. 

Музыка– наш спутник, 

Музыка– наш друг, 

Идем по жизни с ней 

С рожденья до последних дней. 

           

 Степанов Рустам, 8 класс 


