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Какая интересная и разнообразная школьная жизнь! 
Это маленькая страна, в которой не так-то просто уследить 
за потоком событий, а тем более сохранить в памяти самые 
необычные и важные из них.  

Поэтому традиционно в каждом выпуске нашей школь-
ной газеты мы подводим итоги четверти. 

Итак, мы готовы рассказать, чем будет памятна нам са-
мая продолжительная четверть 2016/2017 учебного года. 

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон  
Март 2017 
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Шутки-минутки 11 

Наступает февраль, сын метелей и вьюг, 

Брат зимы бесконечно холодной. 

Но тепло наших душ 

Ты в себе обнаружь 
И отдай его рядом идущим. 

 

Вам, Защитники наши, Мужчины, Сыны, 

Нашей Родины славной опора, 

Посвящаем стихи, те, что чувством полны, 

Чувством гордости, чувством свободы! 

 

Вам, продолжившим дело героев-отцов, 

Защитившим наш дом от набегов, 

Отстоявшим победу, не склонившим голов, 

Говорим мы сегодня: «Спасибо»! 

Катаманина Мария, 4 класс 
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23 февраля - День защитника Отечества. 

Этот день один из немногих в календаре, когда 
сильная половина человечества получает  от жен-
щин поздравления, благодарность, и, конечно, по-
дарки.  
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Псковом и Нар-
вой над регулярными войсками кайзеровской Гер-
мании, поэтому этот день стал "днем рождения 
Красной Армии". 
В 1922 году эта дата была официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегод-
но отмечался в СССР как  День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза праздник был переименован в День защит-
ника Отечества.  

«Взгляд» с Кирой и Лизой. 

Анкета. Кого и почему мы поздравляем? 

Накануне Дня защитника Отечества нами был проведён опрос большинства мальчишек  нашей школы 

с пятого  по одиннадцатый класс. Цель - выяснить отношение будущих защитников к данному празд-

нику. Познакомьтесь с итогами нашего общения с представителями сильного пола. 
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Считаете ли вы, что вас нужно поздравлять? Почему? 

Что вам подарили в этом году на 23 февраля? 

 Открытку  

 Парфюмерию  

 Деньги  

 Пену для бритья  

 

 Бритву 

 Будильник 

 Тортик 

 Флешку 

 Школьные принадлежности  

А что бы вы хотели получить на 23 февраля? 

(Дамам на заметку) 

 Гель после бритья 

 Деньги 

 Галстук 

 Тортик 

 Пятёрки по всем предметам 

 Машину «Порше» 

  

Гридина Елизавета, 

Пигорева Кира, 10 класс 

 Спасибо всем, кто с удовольствием отве-

чал на наши вопросы. 



 4 

 

 
8 Марта - самый первый праздник весны. 

8 Марта - самый первый, самый трога-
тельный, самый нежный праздник вес-
ны. Впрочем, любая превосходная сте-
пень сравнения меркнет пред той – 
самой прекрасной из представитель-
ниц слабой половины человечества, 
которую именно Вы поздравляете в 
этот день. Праздник широко отмечает-
ся во всем мире. 
 При этом его корни и политическая 
окраска далеко не такие мирные. Исто-
рически день 8 марта возник как день 
солидарности трудящихся женщин в 
борьбе за равенство прав и эмансипа-
цию. А ООН и сегодня отмечает эту да-
ту как Международный день борьбы за права женщин во всем мире. Однако в нашей стране этот 
день уже давно празднуют, не обращая внимания ни на политическую, ни на историческую подоп-
леку. Возможно, в данном случае это даже к лучшему. 
 
 

Какие цветы подарить? 

Вот несколько дружеских советов, чтобы помочь вам выбрать идеальный букет!
Молодым девушкам дарят цветы светлых тонов: белых, желтых, розовых и голубых. 
Полураскрытые бутоны идеально подходят и символизируют юную красоту.  

Женщинам постарше подойдут цветы ярких тонов: фиолетовые, красные, бордовые. 
Следите за тем, чтобы бутончики были раскрыты – это говорит об их свежести. 

 А вот мимозы, с их приятным ароматом и радующим глаз цветом, подходят всем. 
Многие на 8 Марта балуют коллег 
и знакомых тюльпанами. Желтые, 
белые, красные, в цветную поло-
сочку. Эти цветы отлично хранятся 
в холодном месте. Поэтому можно 
купить их за несколько дней до 
предстоящей даты и держать в хо-
лодильнике или на балконе (при 
температуре не ниже нуля), завер-
нутыми в бумагу. 
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Хризантемы - очень распространенный 
подарок на 8 Марта, они также отли-
чаются разнообразием оттенков: зе-
леные, синие, желтые, белые. Эти 
цветы можно назвать универсальны-
ми и экономичными, так как дарить 
их можно дамам любого возраста, а 
благодаря своей пушистости, даже 
три веточки будут смотреться в буке-
те очень эффектно.  

 
Как правильно выбрать букет на 8 

Марта 
Внимательно осмотрите выбранные цветы. Бутоны должны быть упругие, твердые, гладкие, со 

всеми лепестками. Часто, пытаясь реанимировать цветок, продавцы обрывают увядшие верх-
ние лепестки.  

На лепестках и бутонах не должно быть никаких пятен, это признаки болезней или дополнитель-
ной обработки растения. Свежие цветы при легком сгибании стебля быстро возвращаются в 
исходное положение. Недопустимо, чтобы бутоны были стянуты резинками, это свидетельству-
ет о давнем срезе растения.  

Стебли и листки должны быть естественного зеленого цвета, без желтизны. 
 

 Подготовила: Садибекова Аяжан, 8 класс 

 

Наедине со всеми. Интервью. 

 «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки и девчонки?» 

Накануне праздников 23 февраля и 8 Марта у корреспондентов нашей газеты появилась идея 
взять интервью у учеников 5-11 классов, в ходе которого мальчики и девочки ответили на интересую-
щие нас вопросы. 

 Вопросы для девочек 
1. Какой вы представляете свою профессию в будущем? 
2. Какая у вас мечта? 
3. Назовите лучшие, по вашему мнению, мужские каче-
ства? 
4. Какой подарок вы бы хотели получить на 8 Марта? 
 

Вопросы для мальчиков 
1. Боитесь ли вы чего-нибудь в жизни? 
2. Какими бы вы хотели обладать суперспособностями? 
3. Какие черты характера девочек вам нравятся? 
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Выслушав все ответы, мы  пришли к следующим выводам. 
Большинство девочек придерживается мнения, что лучшими мужскими качествами являются 

доброта, чувство юмора и смелость. Отвечая на вопросы о карьере, многие связывают своё буду-
щее с миром творчества, медициной, а некоторые даже с политикой. Также мы поинтересовались, 
о чём мечтают наши девчонки. Наиболее яркими ответами стали следующие: спасти мир, решить 
проблему глобального изменения климата. Список подарков, которые мечтают получить девчонки 
на 8 Марта, настолько велик, что мы познакомим наших читателей только с некоторыми из них. Вот 
они: голубая орхидея, очки, новый чехол для мобильного телефона, наушники «Beats».  

Как показал проведённый опрос, наши защитники боятся темноты и щекоток. На вопрос, ка-
кие суперспособности вы хотели бы иметь, мальчики ответили так: уметь левитировать (отрываться 
от земли и летать); стать некромантом (человеком, который может общаться с душами умерших) 
или телепатом (человеком, способным угадывать или передавать мысли на расстоянии); обладать 
искусством телепортации (перемещаться в пространстве, во времени), управлять стихиями. А вот 
лучшими качествами девочек большинство ребят считает красоту, ум и отзывчивость.  

         Выражаем благодарность всем, кто принял участие в интервью, и желаем, чтобы ваши мечты 
всегда сбывались. 

           Иванова Мария,  

           Музалевская Анна.  

           8 класс 

Пусть всегда будет мама 

(фрагменты из сочинений о маме ) 

Нагорный Сергей: «…Она самая лучшая в мире. 
Моя мама-авторитет для меня. Надеюсь, что с ней 
будет всё хорошо». 

Шубина Мария: «…Надо чаще говорить комплимен-
ты, слова любви мамам, а не только на 8 Марта». 

Иевлев Максим: «…Люблю её блинчики… Она 
стильная и следит за модой, потому и я всегда одет 
с иголочки». 

Оспенков Лев: «…Мама – хоть и женщина, но уни-
версальная. Она играет со мной в футбол, помогает 
делать уроки, ходит на лыжах в парк. Успевает де-
лать всё по дому и следить за собой. Она вышивает картины, шьёт, вяжет. А как готовит и печёт тор-
ты! Они вкуснее, чем купленные в магазине». 

Папсуева Таня: «Эти добрые волшебницы держат нас в ежовых рукавицах под своим нежным, тёп-
лым, безопасным крылом». 

Тёркина Ксения: «…Я не могу сказать, почему я люблю свою маму. За многое. Например, за то, что 
по субботам мы с папой просыпаемся от прекрасного запаха свежеприготовленных блинов. Сразу 
понятно: встала пораньше, чтобы порадовать вкусным завтраком». 

Лобанова Настя: «…И когда, бывает, мы обидим маму, нас совесть мучает. Но она не кричит и дер-
жит в себе обиду. Внешне не показывает вида, а внутри ей больно. Очень больно. Но что же снимет 
эту боль? Простые, но очень ценные слова: «Мамочка, прости меня, я очень сильно тебя люблю!».  

Подготовила: Цыбина Т.И. 
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Неделя гуманитарных наук 
C 30 января по 3 феврвля в школе при Посольстве РФ в Вашингтоне проходила неделя гуманитарных 

наук. Каждый день ученики принимали участие в интересных, познавательных и захватывающих ме-

роприятиях. 

30 января состоялось открытие недели предметов гуманитарного цикла. Традиционно неделю начал 

конкурс чтецов "Вдохновение"(отв. Е.А.Самойлова). Двадцать ребят подготовились к конкурсу, вы-

брав стихи и прозу русских классиков и современных поэтов. Звучали произведения К. Симонова, Э. 

Асадова, И.Бунина, В.Маяковского, О.Бергольц, Ю.Друниной и других авторов. Ученик 11 класса Ры-

ков Дмитрий вне конкурсной программы выступил со своим очерком " Что дает нам литература?". 

31 января проводилось несколько мероприятий. В 6 классе прошел урок-игра "Брейн-ринг" по анг-

лийскому языку (отв. А.Н. Самойлов). Две команды "эрудитов" (TheRomans и TheGreeks) соревнова-

лись в умении общаться на иностранном языке, использовать полученные на уроках английского язы-

ка знания, а также показали свои знания по истории, географии и культуре стран изучаемого языка. 

В этот же день прошёл открытый урок по разви-

тию речи в 5 классе «Урок доброты. Дар обще-

ния, или Искусство быть другим» (отв. Т.И. Цы-

бина). Пятиклассники писали ролевое юмористи-

ческое мини-сочинение, составляли кластер в ви-

де солнышка «Дар общения», синквейн 

«Общение». А закончился урок вручением суве-

ниров, сделанных руками ребят, и исполнением 

под гитару всеми присутствующими песни на сло-

ва Б. Окуджавы «Пожелание друзьям». На протя-

жении всего урока дети, сотрудничая друг с дру-

гом и учителем, отыскивали золотой ключик общения, открывающий дверцы человеческих душ. 

Учащиеся 7 класса пробовали свои силы в 

«Своей игре» (отв. М.В. Сергеева), где отвечали 

на каверзные вопросы об англоговорящих стра-

нах, их столицах, символах, достопримечательно-

стях. Игра оставила массу положительных эмо-

ций. 

1 февраля также оказался богатым днем на раз-

личные школьные события. В этот день была про-

ведена игра-конкурс по литературе "Пегас" сре-

ди 9-11 классов (отв. Е.А. Самойлова). Соревно-

вались две разновозрастные команды: "Молодая 

гвардия"и "Союз читателей". Команды выбирали вопросы в разных категориях: "Биография", 

"Эпиграф много говорит", "Говорящие фамилии", "Литературные памятники", "Встреча с героями", 

"Литературные ребусы". 

Школьные новости 
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Также в этот день был проведен  урок-игра "Брейн-ринг" (отв. А.Н. Самойлов) по английскому язы-

ку. Ученики 9 класса, разбившись на две команды "Мозговой центр" и "Умники", сражались за звание 

лучших знатоков иностранного языка. Множество разноплановых заданий помогло выявить наличие у 

ребят знаний по истории и культуре англоязычных стран. 

2 февраля учащиеся 5 класса отправились в увлекательное путешествие «В поисках сокровищ» (отв. 
М.В. Сергеева), разгадывая загадки и ребусы, вспоминая тематические слова и их правописание, ми-
ровые континенты, страны и их столицы. Команда на корабле «Жемчужина» с капитаном Д. Гончаром 
первой нашла сокровища, сундук с шоколадными монетами, но поделилась с командой корабля 
«Бриллиант» сладким кладом. 
Этот день также запомнился «Турниром знатоков искусства», который проходил между учащимися 

7 и 8 классов (отв. И.Г. Михалева, А.А. Миха-

лев). Вопросы из области музыки, мировой 

художественной культуры, литературы были 

предложены командам «Творцы» (7 класс) и 

«Фаберже» (8 класс), которые в ходе турнира 

сражались за звание "Лучший знаток искусст-

ва». В качестве заданий для игроков звучали 

музыкальные фрагменты, транслировались 

видеосюжеты, совершались заочные экскур-

сии по архитектурным памятникам России и 

картинным галереям мира. 

2 февраля учащиеся 10-11 классов собрались на праздник истории, чтобы состязаться в силе и лов-

кости ума (отв. О.В. Лахтина). В игре "Что? Где? Когда?" обязательно выигрывает тот, кто лучше и бы-

стрее сможет воспользоваться знаниями, которые он получил на уроках истории. За 40 минут ребятам 

удалось ответить на 15 вопросов по событиям из истории России с древнейших времён до XXI века. 

На протяжении всей недели проходили школьные интеллектуальные марафоны, страноведческая вик-

торина по английскому языку, олимпиада по русскому языку, по литературе. Ребята подошли к работе 

со всей серьезностью и показали отличные результаты. 

3 февраля. В конце недели все с нетерпением и волнением ждали «Гуманитарного калейдоскопа». 

Для его проведения были сформированы 4 команды, состоящие из учеников 5-11 классов. Участникам 

нужно было пройти пять станций: «Поле лингвистических открытий», «Литературный глобус», 

«Орфей», «В гостях у Клио», «Занимательный английский». Команда Д. Рыкова набрала наибольшее 

количество баллов и выиграла главный и долгожданный приз недели! 

Неделя гуманитарных наук оказалась интересной и познавательной. Победители и активные участни-

ки получили грамоты и памятные подарки, массу положительных эмоций и добрые воспоминания. 

Учителя также не остались без внимания, сюрпризов и аплодисментов. Неделя удалась! 

Сергеева М.В., 

учителя гуманитарных дисциплин 
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Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

20 февраля школьники, занимающиеся в 
кружках «ДоМиСолька» и «Ровесницы», при-
гласили учащихся 1-4 классов на фольклор-
ный праздник «Широкая Масленица». 
По старинной русской традиции именно в 
эти масленичные дни прощались с Зимой и 
ждали встречи с Весной (Березнякова А.). Ее 
предвестниками стали гостьи посиделок - 
Веснушка (Босых П.) да Конопушка (Папсуева 
Т.), которые до прихода самой государыни 
Масленицы развлекали ребят народными 
играми, потешками и прибаутками.  
Когда же появилась долгожданная Маслени-
ца (Захарова Е.), дети радовали ее игрой на 
свирелях и расписных деревянных ложках, 

хороводными песнями и частушками. 
   Нам везде надо успеть: 
        И сплясать, и песню спеть. 
    Съесть корзину пирогов 
     Да с три короба блинов! 
А какой же праздник без угощения! В кругу друзей горячие ароматные блины оказались необычайно 
вкусными! 
              Михалева И.Г., 
              Михалёв А.А. 

«Пришла весна – очаровала…» 

(о проведении концерта, посвящённого празднику 8 Марта) 

Весна 2017 года в Вашингтоне принесла с собой не только потепление, но и хорошее настрое-
ние для всех сотрудников российского Посольства, благодаря стараниям учеников и учителей сред-
ней школы, подготовивших концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. 

Насыщенная концертная программа состояла не только из традиционных   инструменталь-
ных, вокальных и танцевальных номеров, но и театральных постановок. Юные артисты эмоциональ-
но и проникновенно читали стихи о весеннем на-
строении, о милых, любимых мамах и бабушках, 
посвящали им свои песни и танцы.  

Выступление вокальной группы с песней 
«Весну звали» задало тон всему праздничному 
концерту. С особой теплотой прозвучали песни в 
исполнении Музалевской Анны, учеников 1-4 
классов. Танцевальная группа «Улыбка» подари-
ла зрителям завораживающий танец «Весенняя 
ламбада». 

Вальс Фредерика Шопена в исполнении уче-
ницы 10 класса Елизаветы Гридиной погрузил 
зрителей в незабываемую атмосферу весенней 
романтики.  

С восторгом восприняли присутствующие 
выступление юных актёров Марии Ивановой, Степана Михалёва, Сергея Дария и Рустама Степанова, 
сыгравших отрывок из пьесы А. Гладкова «Давным-давно». Задорные ямбы романтической комедии 
в стихах, куплеты песни с рефреном «Давным-давно», гусарские мундиры, задорное кокетство Шу-
рочки, обаяние, темперамент, лёгкость поручика Ржевского покорили и полностью завоевали сим-
патию зрителей. Все исполнители ролей были предельно искренни, обаятельны и хороши собой. 
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От всего сердца дарил собравшимся своё творчество хореографический коллектив группы 
«Ритм», исполнивший «Восточный танец».  

Большую радость доставило зрителям сольное исполнение песен Ангелиной Березняковой, 
Татьяной Папсуевой, Рианой Тарасовой и Ариной Тюменцевой. 

С блеском справились со своей ролью ведущих старшеклассники Евгений Ермолаев и Влади-
слав Лютов, которые выглядели как настоящие джентльмены. 

Завершился концерт задорной песней «Роза белорозовая» в исполнении русского фольклорно-
го ансамбля под аккомпанемент баяна. 

Очевидно, что между артистами и зрителями произошёл взаимный обмен положительными 
эмоциями и праздничным настроением. Прекрасно подобранный репертуар, артистизм и яркое ис-
полнение нашли отклик в зрительских аплодисментах и теплых словах благодарности преподавате-
лям и ученикам школы, подготовившим этот праздник. 

            Иванов Ю.Е.,  
            Цыбина Т.И. 

Школьная Спартакиада 
20 января в школе состоялась торжественная це-
ремония открытия школьной Спартакиады. 
Традиционно под бодрые звуки марша в спортив-
ном зале построились три разновозрастные ко-
манды учащихся: «Олимп» (капитан команды Лю-
тов Вл., 9кл.), «Атлантида» (капитан Михалёв С., 
9кл.) и «Афины» (капитан Неустроев Е., 10 кл.). 
Право поднять флаг России было предоставлено 
капитанам команд. Все присутствующие замерли 

под звуки Гимна и с гордостью наблюдали, как 
плавно взмывает вверх трёхцветное полотни-
ще. Официальная часть завершилась спортив-
ной программой, в которой команды провери-
ли на прочность свои новые составы. В отчаян-
ной схватке по итогам всех заданий победу 
одержала команда «Афины» (капитан Неустро-
ев Е.), на втором месте оказалась команда 
«Олимп» и на третьем - «Атлантида». 

Завершился спортивный праздник товарищеской 
встречей по флорболу (хоккей с мячом) между 
командой учителей и сборной командой учени-
ков. Игра получилась интересной и зрелищной, 
заставила болельщиков понервничать, когда ини-
циатива переходила от одной команды к другой. 
Благодаря систематическим занятиям физкульту-
рой команда учащихся школы победила со счё-
том 4:3. 

     Поздняков А.П.,  
     Куклин О.Г. 
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Шутки-минутки 
К празднику 8 Марта:  
-Дорогая! Что тебе подарить на 8 Марта?  
- Ой, ну я даже не знаю... 
 - Тогда я даю тебе ещё один год на размышление. 

* 
8 Марта все женщины встали пораньше, приготовили завтрак, обед и ужин, прибрались в квартире, 
чтобы у них было больше свободного времени.  — Ведь сегодня их праздник — Международный 
женский день...  
К празднику 23 февраля: 
-Папа, скоро твой праздник – 23 февраля! 
- Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок. 
- Поздно! Я уже купил тебе галстук… 

* 

- Папа, - спрашивает сын отца-капитана, - это правда, что военные остаются спокойными в любой об-
становке? Или это сказки для дурачков? 
- Это правда, - ответил отец. 
- Тогда я тебе покажу свой дневник. 

Подготовила: Садибекова Аяжан. 8 класс 

Главный редактор: Цыбина Т.И. 

Над выпуском работали: Гридин Григорий, Иванова   Мария,  

Музалевская Анна, Гридина Елизавета, Пигорева Кира,  

Садибекова Аяжан, Катаманина Мария 

Военно-спортивный праздник «Испытай себя» 
22 февраля в нашей школе состоялся традиционный 
военно-спортивный праздник «Испытай себя!», по-
священный Дню защитника Отечества. На мероприя-
тии присутствовали гости военного аппарата Посоль-
ства, которые в торжественной обстановке поздрави-
ли всех присутствующих с наступающим праздником 
и пожелали нашим мальчикам, будущим защитни-
кам, здорового духа, здорового тела и мирного неба 
над головой. 
Две команды «Молодая гвардия» и «Витязи» сорев-
новались в силе и ловкости, в умении выполнять 
строевые упражнения и применять воинскую муд-
рость. 
Соревнование есть соревнование - всегда побеждает сильнейший. Так и в этот раз удача была на сто-
роне команды «Молодая гвардия». Эти ребята оказались собраннее, быстрее и дружнее.  
На мероприятии царила праздничная, торжественная атмосфера. В перерывах между этапами сорев-
нования в исполнении учащихся прозвучали песни "Звёзды,"Россия". Гимнастическое выступление де-
вочек отличалось грациозностью и изяществом.  
Этот день стал настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. Ребята поняли: чтобы завоевать 
победу, мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом обладать целеустремлённостью, 
силой воли, быть ловким и находчивым. Все были счастливы. А счастливые от восторга глаза детей – 
лучшая награда всем организаторам таких важных спортивных турниров. 

Поздняков А.П., Куклин О.Г. 


