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День воинской славы России — 

День народного 

единства 

День воинской славы Рос-
сии — День народного единст-
ва отмечается в нашей стране 
ежегодно 4 ноября, начиная с 
2005 года. Этот праздник установ-
лен в честь важного события в ис-
тории России - освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 
1612 году и приурочен к Дню Ка-
занской иконы Божией Матери.  

4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемон-
стрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне за-
висимости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в об-
ществе.  

Мало кто знает, что еще в 
1649 году указом царя Алексея 
Михайловича день Казанской 
иконы Божией Матери (22 октяб-
ря по старому стилю) был объяв-
лен государственным праздни-
ком. Кроме того, в начале 20 ве-
ка 8 мая по старому стилю вспо-
минали Кузьму Минина, которого 
еще Петр I назвал «спасителем 
Отечества». Позже, из-за рево-
люции 1917 года и последующих 
за ней событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы от 
польско-литовских интервентов и 
день кончины Кузьмы Минина 
прервалась. Таким образом, мож-

но сказать, что День народного 
единства не новый праздник, а 
возвращение к старой традиции. 

 В этот день по всей стране 
проходят праздничные гуляния, 
концерты и представления. Но 
главные мероприятия, конечно, в 
сердце праздника — Нижнем 
Новгороде и на Красной площади 
в Москве. 

Минин и Пожарский.  

Художник М.И. Скотти, 1850 год  

Материал подготовил К. Рябцев 
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В 1954 году Генеральная Ас-
самблея рекомендовала всем 
странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня 

ребенка как дня мирового брат-
ства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, на-
правленной на обеспечение бла-
гополучия детей во всем мире. 
20 ноября знаменует день, в ко-
торый ассамблея приняла в 1959 
году декларацию прав ребенка, а 
в 1989 году — Конвенцию о пра-
вах ребенка. 

Ежегодно 11 млн детей уми-
рают, не дожив до своего пятого  

Всемирный день ребенка - 

20 ноября 
Что дороже всего на свете? 

Задайте этот вопрос любому взрослому и Вы непременно получи-
те ответ - наши дети. Дети — это наше все! 

"-Ни за какие сокровища в мире мы не согласи-
лись бы расстаться с тобой. Ты же и сам это знаешь. 
- И даже за сто тысяч миллионов крон? - спросил 
Малыш. 

- И даже за сто тысяч миллионов крон! 
- Значит, я так дорого стою? - изумился Малыш. 
- Конечно, - сказала мама и обняла его ещѐ раз. 
Малыш стал размышлять: сто тысяч миллионов 
крон, - какая огромная куча денег! Неужели он мо-
жет стоить так дорого?" 

дня рождения, еще десятки мил-
лионов остаются физически или 
умственно больными, не имея 
возможности для взросления, 

жизни и развития. Многие из этих 
смертей вызваны легко предот-
вращаемыми или легко излечи-
ваемыми болезнями; другие — гу-
бительными последствиями нище-
ты, невежества, дискриминации и 
насилия. Различные компании и 
организации проводят в этот день 
благотворительные акции. Так, 
например, McDonald’s часть днев-

ной выручки отдает в детские 
фонды, больницы, детские дома. 
За прилавки ресторанов компании 
в этот день во всем мире встают 
популярные артисты, журнали-
сты, политики, спортсмены. В 
России День защиты детей широ-
ко отмечается под патронатом 
Российского детского фонда.  
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Права ребенка 

Основная идея Кон-

венции заключается в 

наилучшем обеспечении 

интересов ребенка. По-

ложения Конвенции сво-

дятся к четырем основ-

ным требованиям, кото-

рые должны обеспечить 

права детей: выжива-

ние, развитие, защита и 

обеспечение активного 

участия в жизни общест-

ва. Главный принцип, 

который провозглашает 

Конвенция, - призна-

ние ребенка полно-

ценной и полноправ-

ной личностью. 
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Хэ́ллоуин́ (англ. Halloween, All Hallows' Eve, All 

Saints' Eve) — современный праздник, восходя-

щий к традициям древних кельтов Ирлан-

дии и Шотландии. Отмечается 31 октября, в ка-

нун Дня всех святых.  

Главным символом праздника является 

так называемый  Светильник Дже-

ка (англ. Jack-o'-lantern — Джек-Фонарь). Он 

представляет собой тыкву, на которой выреза-

но зловещее усмехающееся лицо; внутрь тыквы 

помещается зажжѐнная свеча. Считается, что 

подобный светильник, оставленный в День всех 

святых около дома, будет отгонять от него злых 

духов. 

Костюмы 

Изначально костюмы бы-

ли образами уродливых 

исхудалых лиц людей. 

Это выглядело далеко не 

празднично и достаточно 

пугающе. Но уже к началу 2000 

года  костюмы все более приоб-

ретали яркие образы, и сам 

праздник превращался в шоу. 

Основная тема костюмов на Хэл-

лоуин — это разная нечисть или 

сверхъестественные персонажи, 

однако популярны и костюмы на 

совершенно произвольную тема-

тику. Сейчас среди костюмов на 

Хэллоуин можно встретить не 

только костюмы вампиров, обо-

ротней или ведьм, но и фей, ко-

ролев, деятелей поп-культуры. 

Выпрашивание сладостей 

(Trick-or-treat) 

Ещѐ в Средневековье в Англии 

и Ирландии бедняки ходили по 

домам и выпрашивали так назы-

ваемые «духовные пирожные» в 

День всех святых, обещая в об-

мен молиться за души умерших 

родственников хозяев. Тер-

мин Trick-or-treat впервые стал 

использоваться в США. Литера-

турно его можно перевести 

к а к  ш у т к а  и л и  у г о щ е -

ние (распространѐнные вариан-

ты — проделка или угоще-

ние, сладость или гадость и др.), 

что указывает на шуточную угро-

зу нанести вред, если хозяин не 

даст детям угощение.  

Halloween 

Материал подготовила Э. Джанибекова  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britannia_Road,_Britannia,_Ottawa.jpg?uselang=ru
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Школьные новости 

Экскурсия в зоопарк 
6 ноября 4-6 классы посетили национальный 
зоопарк Вашингтона. 
Все животные там распределены по секциям в 
зависимости от того места, где они живут в ди-
кой природе. Мы смотрели на животных, чьей 
родиной является Азия. 
Сначала мы посетили вольер с выдрами. Это 
очень активные и юркие зверьки. Они играли с 
мячом и демонстрировали чудеса гибкости и 
грации. Затем мы отправились к большому за-
гону со слонами. Какие они огромные! Но ка-
жутся печальными, и их почему-то становится 
жаль. А вот и вольер с пандами. Мы увидели 

двух взрослых панд и одного детѐныша. Он очень забавный и кажется та-
ким маленьким по сравнению со взрослыми животными. 

В конце экскурсии мы посетили магазин сувениров, откуда никто не 
ушѐл без покупки. И на прощание всей группой сфотографировались на 
фоне огромной надписи "ZOO", чтобы осталась память об этой интересной 
экскурсии. 

 

Halloween, Осенний бал, 
 или просто заключительный день учебы 

Наконец-то наступил этот долгожданный момент  - последний день I 
четверти , уроки и классные часы в преддверии каникул . Эти события 
являются не единственным поводом для радости учеников. Ведь  сегодня 
вечером их ожидает веселая дискотека, организация которой предостав-
лена им сами , а также излюбленное мероприя-
тие многих людей – костюмированный поход по 
улицам Вашингтона , посвященный празднику 
―Halloween” . От такого обилия развлечений в 
один день голова идет кругом.  И потому все ак-
тивное  население Посольства разделилось на 
несколько групп. 

Начнем, пожалуй, с самых маленьких.  Дети 
дошкольного возраста , а также ученики средней 
и начальной школы, облачившись в замыслова-
тые костюмы различных героев из мультиков и 
сказок, принялись расхаживать  по гостям, вы-
прашивая сладости за исполненную песенку или 
стишок. Старания и оригинальность нарядов были оценены горстками 
конфет, пряниками, пакетиками сока , печеньем и другими вкусностями. 

Тем временем учащиеся средней и старшей школы активно участвова-
ли в танцевальных и поэтических  конкурсах на дискотеке под названием 
«Осенний бал». Организация данного мероприятия досталась 9 классу и 
их классному руководителю , с чем , на мой взгляд , они успешно справи-
лись. Каждый пришедший  стал участником того или иного конкурса, по-
лучив в награду праздничные угощения. 

Многие взрослые предпочли выйти за территорию Посольства и отпра-
виться на М-стрит, где, собственно говоря, и проходило все торжество. 
Сотни жителей Вашингтона нарядились в экстравагантные костюмы и са-
мозабвенно расхаживали, фотографируясь с каждым желающим. Подоб-
ное зрелище запомнится надолго . 

Э. Джанибекова 

К. Чепурнова  
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Поездка в боулинг-клуб 
На осенних каникулах родительский комитет 9 класса устроил настоя-

щий праздник для детей. Ребята поехали в боулинг-клуб для поздравле-
ния именинников. После праздничного пиршества одноклассники разде-
лились на команды и приступили к увлекательной игре. В игровом центре 
некоторым удалось выиграть призы. А закончился праздник вкусным мо-
роженым. Было весело провести выходной день со своими друзьями.  

Школьные новости 

Встреча с учащимися из Александрии 

П. Таранцова  

Экскурсия в национальный музей  
авиации и космонавтики 

7 ноября учащиеся  8-11 клас-
сов посетили национальный музей авиа-
ции и космонавтики Смитсоновского инсти-
тута, расположенный в районе международно-
го аэропорта имени Даллеса. 
Здесь представлена одна из самых больших в 
мире коллекций самолетов и космических ап-
паратов. Почти все экспонаты являются ориги-
нальными историческими экземплярами. Одно-
временно музей является исследовательским 
центром в области изучения истории авиации 
и космонавтики, а также научных изысканий 
по планетологии, геологии и геофизики. 

В течение экскурсии ребята получили наглядное представление об 
истории развития мировой авиации и космонавтики, уникальных экспо-
натах музея, сделали много фотографий, а также посмотрели фильм в 3D 
формате "D-Day". 

14 ноября в нашей школе побывала в гостях группа американ-
ских школьников и преподавателей из города Александрия. 

Гости ознакомились с системой российского образования: побывали 
на уроках русского и английского языков, физической культуры, про-
шлись по школьным коридорам и кабинетам, пообщались с учениками. 
Американцы отметили, что русские дети отлично говорят по-английски.  

Особый восторг у американцев вызвала экскурсия в Представитель-
ское здание Посольства России в США. Гости своими глазами увидели, 
как живут и работают дипломаты, отметили 
величие и красоту помещения. По традиции 
русского гостеприимства экскурсия заверши-
лась чаепитием с традиционным угощением: 
пряниками, баранками, конфетами. Прощаясь 
со своими русскими сверстниками, гости 
предложили посетить их с ответным визитом. 

Участники этой встречи отметили, что та-
кое общение позволяет лучше узнать друг 
друга, оценить настоящую жизнь и почувст-
вовать культуру стран. 

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

иностранного языка  при Посольстве России в США, г. Вашингтон  



8 

Это интересно 

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным 
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 6 ноября отмечается Все-
мирный день информации (World Information Day), который проводит-
ся ежегодно с 1994 года. Информация всегда играла в жизни челове-
чества очень важную роль. Все знают знаменитую фразу: «Кто владе-
ет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каж-
дым днем растет.  В последнее время психологи заговорили о том, что 
неумение пользоваться информационными технологиями и самой по-
лучаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и 
объем, приводит к «информационному стрессу», что может быть чре-
вато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровь-

ем. И об этом важно помнить. 

Всемирный день 

информации 

Название какой известной 
корпорации возникло из-за 
орфографической ошибки? 

Когда Ларри 
Пейдж и Сер-
гей Брин при-
думывали на-
звание новой 
п о и с к о в о й 

системы, они 
захотели выразить в нѐм огром-
ное количество информации, ко-
торое система способна обраба-
тывать. Их коллега предложил 
слово «гугол» — так в математике 
называется число из единицы со 
ста последующими нулями. Тут 
же он проверил доменное имя на 
занятость и, обнаружив, что оно 

свободно, зарегистрировал.  

Причѐм в написании слова 
была сделална ошибка: вместо 
правильного ‘googol.com ’ ввѐл 
‘google.com ’. Но Ларри свежеизо-
бретѐнное слово понравилось и 
утвердилось в качестве названия. 

Какой дефис был назван 
самым дорогим дефисом              
в истории? 

В 1962 году аме-
риканцы запустили 
первый космический 
аппарат для изучения 
Венеры «Маринер-
1», потерпевший 
аварию через не-

сколько минут после старта.  

Сначала на аппарате отказала 
антенна, управление взял на себя 
бортовой компьютер. Он тоже не 
смог исправить отклонение от кур-
са, т.к. загруженная в него про-
грамма содержала единственную 
ошибку — при переносе инструкций 
в код для перфокарт в одном из 
уравнений была пропущена чѐр-
точка над буквой, ее отсутствие 
коренным образом поменяло мате-

матический смысл уравнения.  

Журналисты окрестили эту чѐр-
точку «самым дорогим дефисом в 
истории»  (в пересчѐте на сего-

дняшний день  135 млн $). 

Материал подготовили Д. Рыков и М. Аликин 
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Спортивная страничка 
Открытие школьной спартакиады 

21 ноября состоялось тор-
жественное открытие 
школьной Спартакиады. 
Сначала прошла линейка и 
спортивные состязания для 
учащихся 1-4 классов. Ув-
лекательные соревнования 
никого не оставили рав-
нодушными. Потом наста-

ла очередь средней и старшей 
школы. Началось все с пред-
ставления разновозрастных ко-
манд, состоящих из учащихся  
5-7 классов, и их капитанов: 
"Афины"(Зайцева Татья-
на),"Атлантида"(Адамянц Вя-
чеслав) и "Олимп"(Рябцев 
Константин). Далее участни-
цы хореографического круж-
ка "Ритм" порадовали публи-
ку замечательным танцем 
под песню "Недетское вре-
мя". А завершился спортив-

ный праздник товарищеской 
встречей по волейболу между 
учителями и учениками. Первая 
партия была выиграна препода-
вателями спокойно и уверенно, 
а вот во второй педагоги столк-
нулись с отчаянным сопротивле-
нием учащихся. Главными 
причинами этого стали вы-

ход на замену Емелья-
нова Артема и профес-
сиональная игра Сер-
гея Бахирева. Но все 
же за счет опыта учи-
теля вновь празднова-
ли победу. Спасибо  

участникам за  игру! К. Рябцев  



Главный редактор: Кузнецов А.Н. 
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