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Запоем мы звонко. 
Славный праздник  

Новый год, 
Потому что громкий! 

В этом выпуске: 

Периодическое издание средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

Декабрь 

2013 

Из истории  
Нового года 

2 

Рождество  
 в России и США 

3 

Проба пера 4 

Школьные  

новости 
6 

Спортивная стра-

ничка 
8 

Турнир 

«Выше, быстрее, 

сильнее» 

9 

Это интересно 10 

Юмористическая 

страничка 
10 

На столе огромный 
торт,  

Пряник, шоколадка. 
Славный праздник  

Новый год, 
Потому что сладкий! 

 
Вокруг елки хоровод, 
Огоньки на ветках... 
Славный праздник  

Новый год! 
Жаль, бывает редко. 

Новый год 
Автор: А. Румянцев 



2  

  

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

Оказывается, новогодний праздник – са-
мый древний из всех существующих 
праздников. При раскопках древнеегипет-
ских пирамид археологи нашли сосуд, на 
котором было написано: «Начало нового 
года». В Древнем Египте Новый год 
праздновался во время разлива реки Нил 
(примерно в конце сентября). Разлив Нила 
был очень важен, т.к. только благодаря 

ему в сухой пустыне вы-
растало зерно. В Новый 
год статуи бога Амона, 
его жены и сына стави-
ли в лодку. Лодка плава-
ла по Нилу месяц, что 
сопровождалось пением, 
танцами и весельем. За-
тем статуи вносили об-
ратно в храм.  
А древние римляне ещѐ 
до нашей эры стали да-

рить новогодние подарки и веселиться 
всю новогоднюю ночь напролѐт, желая 
друг другу счастья, удачи, благополучия. 
В течение долгого времени римляне 
праздновали Новый год в начале марта 
до тех пор, пока Юлий Цезарь не ввѐл 
новый календарь (юлианский). Таким 
образом, датой встречи Нового года стал 
первый день января. Праздник встречи 
нового года назывался «календы». Во 
время праздника люди украшали дома и 
дарили друг другу монеты. Римляне де-
лали подарки императору. Сначала это 
происходило добровольно, но со време-
нем императоры стали требовать подар-
ки на Новый год. Говорят, одному из сво-
их рабов Юлий Цезарь дал в новогодний 
вечер свободу за то, что тот пожелал ему 
пожить в новом году дольше, чем в ста-
ром. 
Кельты, жители Галлии (территория со-

временной Франции и части Англии) 
встречали новый год в конце октября. 
Праздник назывался Samhain от «summer's 
end» (конец лета).  

Кельты унаследовали много римских 
традиций, в том числе требование ново-
годних подарков от подданных. Обычно 
дарили украшения и золото. Несколько 
веков спустя благодаря этой традиции ко-
ролева Елизавета I накопила огромную 
коллекцию вышитых и отделанных драго-
ценностями перчаток.  

В Новый год мужья давали женам день-
ги на булавки и другие безделушки. Эта 
традиция была забыта к 1800 году, но 
термин «pin money» (деньги на булавки) 
до сих пор используется и обозначает 
деньги на мелкие расходы. 

В глубокой древности Новый год ча-
ще всего связывали с весной – началом 
возрождения природы и ожиданием но-
вого урожая. Поэтому на Руси Новый 
год отмечали 1 марта. В XIV веке Мос-
ковский церковный собор постановил 
считать началом Нового года 1 сентяб-
ря согласно греческому календарю. И 
только в 1699 году Пѐтр I, возвратив-
шись из путешествия по Европе, специ-
альным указом повелел «впредь лета 
исчислять» с 1 января: «Поелику в Рос-
сии считают Новый год по-разному, с 
сего числа перестать дурить головы 
людям и считать Новый год повсемест-
но с первого января. А в знак доброго 
начинания и веселья поздравить друг 
друга с Новым годом, желая в делах 
благополучия и в семье благоденствия. 
В честь Нового года учинять украше-
ния из елей, детей забавлять, на санках 
катать с гор. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять – на то дру-
гих дней хватает». 

Девушки, убираясь 31 декабря, мели 
тщательно под столом, если попада-
лось хлебное зерно – к замужеству; а 
чтобы весь год были обновы, 1 января 
надевали все самое лучшее и в продол-
жение дня несколько раз переодева-
лись. Второго января крестьяне совер-
шали обряд – оберег дома. 
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В Соединенных Штатах  Рождество 
официально отмечается 25 декабря, но 
обычно американцы празднуют его не-
сколько дней. Например, в школах и 
колледжах для детей устраивают рож-
дественские каникулы, которые про-
должаются до Нового года.  

Рождество - это радостный, семей-
ный праздник. Все члены семьи обме-
ниваются подарками. Родным и друзь-
ям, оказавшимся далеко от дома, от-

правляют нарядные ро-
ждественские открытки 
с пожеланиями счастли-
вого Рождества. Гото-
вясь к этому празднику, 
американцы ставят в са-
мой большой комнате 
дома елку и украшают 
ее игрушками и свеча-
ми.  
Дети ждут Санта-
Клауса, который прихо-
дит в каждый дом и 
приносит им подарки. В 

канун Рождества дети по обычаю ве-
шают у камина чулок, который Санта- 
Клаус ночью наполняет подарками. 
Эта традиция связана с легендой, со-
гласно которой святой Николай пода-
рил бедным бесприданницам по ко-
шельку с золотом, положив свои дары 
в чулки девушек, вывешенные на ночь 
у камина - сушиться.  

Обычай украшать дома к Рождеству 
остролистом, плющом и омелой при-
шел в США из Англии.  Плющ олице-
творяет бессмертие. Остролист, вечно-
зеленый кустарник с глянцевыми ост-
рыми листьями, призван вселять в че-
ловека веру в лучшее и надежду. Почи-
тание омелы, как священного растения, 
вошло в обычай еще задолго до рожде-
ния Христа. Например, друиды верили, 
что оно способно излечивать многие 
болезни и защищает от злых чар. От-
сюда пошла традиция вывешивать вет-
ки омелы, перевитые лентой, над вхо-
дом в дом. Считалось, что мужчина 
имеет право поцеловать девушку, кото-
рая нечаянно оказывалась под веткой 
омелы. 

На Руси праздник Рождества Христова 
стали отмечать в X веке, когда на рус-
ских землях распространилось христи-
анство. Рождество слилось с зимним 
древнеславянским праздником в честь 
духов-предков (святками). Поэтому в 
празднике Рождества сохранились 
"святочные" обряды. 

День, предшествующий Рождеству, 
называют Сочельником или Сочевником. 
Сочельник происходит от слова 
"сочиво", что озна-
чает буквально - 
"растительное мас-
ло". Сочивом назы-
вали и кашу с рас-
тительным маслом 
и овощами. Нака-
нуне Рождества по-
лагалось только со-
чевничать и ника-
кой пищи не есть 
весь день до суме-
рек, то есть до по-
явления Вифлеем-
ской звезды. Ведь именно под этой звез-
дой родился Иисус Христос. 

 А с вечера начинали петь коляду. В 
деревнях собирались большими компа-
ниями, разукрашивали лицо, выворачи-
вали одежду, на сани сажали Коляду - 
куклу или девушку, одетую сверх шубы в 
белую рубашку, и пели обрядовые песни. 
Дети ходили по селу со звездой, изготов-
ленной из лучины и бумаги и пели ко-
лядки - песни, в которых восхваляли, ве-
личали хозяев, получая от них подарки: 
конфеты, выпечку, денежки. 

Коляда, Коляда  
Подай пирога.  
Не подашь пирога - 
Мы корову за рога.  
А подашь пирога -  
Полный двор живота. 

В Рождество ранним утром, до рассве-
та, проводился обряд обсевания изб. 
Пастух ходил с торбой овса и, заходя в 
дом, бросал на все стороны (рассеивал) 
горсть зерна с приговором: "На живу-
щих, на плодящих и на здоровье".  
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Проба пера 
В нашей школе проводился конкурс сочинений к 20-летию 

Конституции Российской Федерации. Лучшими были признаны 
творческие работы Шехтман В., Боряка Д., Чепурнова М., 
Моисеева Н., Дробининой М., Джордан Е., Пелещак П., Головащенко М., 
Медынской М., Пелещак М. Поздравляем! 

История конституции России – путь к правому государству  

Среди прав, провозглашенных в Конституции России, для меня самыми важ-

ными являются равенство перед законом и судом, право свободного, безопас-

ного и оплачиваемого труда и выбора профессии, право на образование.  

Я считаю, что Конституция создает условия, при которых граждане горди-

лись бы своей страной, любили и уважали еѐ и хотели в ней жить. Для этого 

каждый должен чувствовать себя защищенным и знать, что судебные органы чест-

ные и неподкупные.  

Россия – самая большая страна в мире. Условия и климат у нас очень разные: от 

холодного севера до жаркого юга. Поэтому главными задачами государства являются 

создание равных возможностей для всех жителей: доступ к качественному образова-

нию, получение профессии и достойной зарплаты, комфортное жилье и хорошая соци-

альная инфраструктура. Люди должны знать, что их права одинаково защищены, и ни 

у кого нет преимуществ, которые они не заслужили своим трудом.  

Но чтобы пользоваться правами, каждый гражданин должен выполнять обязанно-

сти. А первая из них – знать и уважать Конституцию. 
 

Дробинина Мария, 8  класс 

Я - гражданин  России  
Настоящий гражданин всегда любит свою Родину, хотя ни один закон го-

сударства не обязывает его это делать. Настоящий гражданин – всегда 

патриот своей страны. По моему мнению, главная цель гражданина – это 

служение Отечеству, стремление жить так, чтобы принести пользу сво-

ей стране. 

О себе я могу сказать, что очень хочу стать настоящим гражданином своей страны. 

По причине юного возраста пока я не могу принимать участие в выборах или служить 

в армии, но в моих силах соблюдать законы страны, бережно относиться к природным 

богатствам, потому что это забота о будущем страны, бережно относиться к па-

мятникам истории и культуры. Но самое главное, что я могу сделать уже сейчас - 

это учиться с полной отдачей, ведь, получив хорошее образование, я смогу стать ква-

лифицированным специалистом в какой–либо области. И значит, смогу приносить 

пользу своей стране. 

Чепурнов  Михаил, 6 класс 
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Проба пера 
Я - гражданин  Российской Федерации 

 Я родился и живу в прекрасной стране под названием  Россия. 

 Я горжусь своей Родиной, которая имеет многовековую историю. Я 

горжусь своими предками, которые были простыми тружениками, всегда 

готовыми защищать и отстаивать честь и достоинство своей страны. 

 У меня есть и малая родина - это Рязань. Издавна на этой земле выращивают 

хлеб, занимаются скотоводством. В эти просторы нельзя не влюбиться:  раздолье 

полей, песни жаворонков, пьянящий запах черемухи, липы. А как прекрасны снежные 

зимы! 

 Красота этого удивительного края воспета Сергеем Есениным: 

Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий... 

 Через несколько месяцев я стану полноправным гражданином Российской Фе-

дерации: я получу самый важный документ - паспорт.  Ведь гражданин - это жи-

тель страны, который признает ее законы, любит ее, гордится ею. Вместе с ней пе-

реживает ее горе и радости, старается сделать ее сильной и богатой. 

 Когда я вырасту, то постараюсь сделать жизнь в родном крае лучше, буду 

хранить и оберегать накопленный веками опыт, традиции, исторические памятники. 

 Я считаю, что каждый человек должен любить свою Родину, знать и соблю-

дать ее законы.  Я пока не решил, кем я стану, но одно знаю точно - буду достой-

ным гражданином своей страны. 

 Моисеев Никита,7 класс 

Конституция России – путь к правому государству  

Создание Конституции было лишь первым шагом на пути к «правовому 

государству», но для достижения этой цели, в полном ее смысле, пред-

стоит еще много усилий. Достижение целей правового государства воз-

можно только при осознании гражданами необходимости отстаивать 

свои интересы, влиять на  политическую власть, осуществлять контроль 

за ее деятельностью. А пока граждане нашей необъятной страны не от-

носятся к своим обязанностям перед государством серьезно: отказываются от 

принятия участия в выборах, уклоняются от военной службы или, например, от уп-

латы налогов. Если мы все соберемся воедино и научимся жить в условиях демокра-

тии, станем активными гражданами, мы поможем нашей стране стать именно 

тем «правовым государством», о котором говорится в Конституции России. 

Головащенко Мария, 11 класс 
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Школьные новости 
"Игры разума" 

Неделя естественно-математических наук бы-
ла увлекательной и познавательной . Мы счи-
тали, находили ответы, узнавали много ново-
го и интересного, за что получали 
«знайчики». Увлекательное путешествие по 
миру естествознания дало нам возможность 
узнать интересные факты, о которых раньше 

мы и не задумывались. Теперь мы знаем гораздо боль-
ше! Мы проверили свои знания, 
решая задачи математической 

олимпиады. 
С помощью интеллектуального марафона 
мы расширили свой кругозор и научились 
действовать сообща, помогая друг другу и 
поддерживая в разных ситуациях. Некото-
рые из нас достигли больших успехов и по-
лучили заслуженные награды. 

 
Горцева Александра 

С 2 по 6 декабря в школе прошла неделя естественно-
математических наук  под названием "Игры разума", посвящен-
ная олимпийским играм в Сочи 2014 года. 

Неделя математических наук оставила са-
мые приятные впечатления, я поучаствовал 
в нескольких замечательных мероприятиях, 
таких как  чемпионат по поиску в сети Ин-
тернет, математической олимпиаде и в теле-
игре против школ из Колумбии, Мексики и 

Нью-Йорка, в которой мы заняли 2-ое место.  Неде-
ля интересная, развивает нестандартное мышление 
и эрудированность. 

Рябцев Константин  

День 28 ноября для седьмого класса был отмечен интересным событием:  мы 
отправились на экскурсию в Национальную художественную гале-
рею. Представьте себе, на уроках истории мы довольно долго  изучали эпоху 
Возрождения, и вот  перед нами  великие произведения тех времен!  
Экскурсия началась с картин Эль Греко. Мы восхищались его работами   
"Святой Иероним","Святой Мартин" и другими. Потом, рассматривая карти-

ну Иеронима Босха "Смерть купца", поразмышляли над   
проблемой смысла жизни.  Мы увидели много произве-
дений гуманистического искусства,  сюжетом которых 
были греческие, римские и библейские мифы. 
 К сожалению,  мы не успели посмотреть все картины, 

поскольку музей огромен, его размеры поражают  вооб-

ражение.  Но нам очень понравилось наше путешествие 

в этот восхитительный мир искусства!  
Агарышева Александра 

Экскурсия в Национальную  галерею 



7 
Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка             

при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

Оn-line игра «Мы открываем Америку» 

Мне хотелось бы отметить игру «Мы позна-
ем Америку». Ведь именно тогда мы, участ-
ники игры, представлявшие нашу школу, все 
объединились, а это так прекрасно. Конечно, 
мы немного волновались, так как на наших 

плечах лежала большая ответственность, но все 
же было весело. 

Таранцова Полина 

Школьные новости 

4 декабря 2013 года в режиме on-line состоялась ре-
гиональная интеллектуальная игра, которая про-
должила цикл телемероприятий под общим названи-
ем «Мы открываем Америку». Участвовали коман-
ды школ при Посольствах России в Колумбии, Мек-
сике, США (г. Вашингтон, организатор игры) и ко-
манда школы Постпредства России при ООН в Нью-
Йорке. 
Подготовка к игре и сама игра дали возможность не 

только познакомиться ребятам с географическим положением, климатом, рель-
ефом, флорой и фауной стран Северной и Южной Америки, тем самым обога-
тить их знания, но и пообщаться друг с другом при помощи телекоммуникаци-
онных технологий. 

Поздравляем команду «Капитолий» в составе: 
Сбоева Екатерина, 
Адамянц Вячеслав, 
Рябцев Константин, 
Таранцова Полина, 
Джордан Елизавета, 
Сапрыкин Глеб,  

занявшую почетное II место в игре. Молодцы! 

11 декабря учащиеся 5 и 6 класса отправились 
на экскурсию в Национальный музей естествен-
ной истории США, где для них состоялся урок 
"Минералы и горные породы, слагающие зем-
ную кору". 
Основная часть урока проходила в залах минералов 
и горных пород Земли. Чего здесь только не увиде-
ли шестиклассники и пятиклассники: это и слож-
нейшие образования минералов в земной коре, и 
кристаллические решетки золота и алмазов, и ма-

кет шахты, магнитный железняк, прямо на глазах намагничивающий железные 
предметы, огромные в рост человека базальты и граниты, составляющие основу 
земной коры материков и океанов. 

Ребята не только слушали учителя, но и сами рассказывали интересную ин-
формацию о породах, слагающих земную кору. 

Экскурсия в Национальный музей  
естественной истории США 

http://resw.us/uploads/posts/2013-12/1386342260_img_9945.jpg
http://resw.us/uploads/posts/2013-12/1386895529_img_5316.jpg


Олимпийские игры – самое яркое спортивное со-
бытие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому 
старту всю жизнь. Те, кому удается взойти на 
олимпийский пьедестал, становятся примером 
для миллионов. Их достижения навсегда остают-
ся в истории спорта и Олимпийского движения. 
Современные Олимпийские игры имеют тысяче-
летнюю историю и сейчас находятся на пике сво-
его развития. 

Соревнования Олимпийских Игр в Сочи пройдут по 7 зимним видам спорта: 
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Спортивная страничка 

В 1936 году соревнования по гор-
ным лыжам были впервые включены 
в программу IV Олимпийских зимних 
игр в Гармиш-Партенкирхене. Тогда в 
программу вошли только слалом и 
скоростной спуск.  

Изначально биатлон был ско-
рее способом охоты жителей 
Северной Европы, нежели 

спортом. Сейчас биатлон представляет 
собой комбинацию лыжных гонок и 
пулевой стрельбы из малокалиберной 
винтовки.  

Бобслей представляет собой 
скоростной спуск с гор по 
специальным трассам с ис-

кусственным намораживанием льда 
на управляемых санях (бобах).  

Керлинг зародился в XVI веке 
в Шотландии. В него играли 
зимой на замѐрзших прудах, 

болотах и озѐрах.   

До сих пор существует не-
сколько мнений относительно 
родины хоккея на льду. Точно 
известно лишь, что привезли 

его в Северную Америку англичане. 
Первыми играть в хоккей на льду на-
чали солдаты, расквартированные в 
канадской провинции Новая Шотлан-
дия. В 1879 году студенты монреаль-
ского университета Макгилла приду-
мали первые правила игры и организо-
вали соревнования по хоккею на льду.  

Фигурное катание на коньках 
начало активно развиваться в России 
благодаря царю Петру I. Из Европы он 
привез образцы коньков и даже сам 
придумал новый способ их крепления 
– прямо к сапогам.  

Историки полагают, что сани 
существовали уже в 800 году 
нашей эры в районе Слаген, 

вблизи фьорда Осло. Уже тогда викин-
ги использовали сани с двумя полозья-
ми, похожие на те, что существуют в 
наши дни.  

Бобслей: бобслей и скелетон 

Керлинг 

Биатлон 

Хоккей на льду 

Санный спорт 

Конькобежный спорт: фи-
гурное катание, шорт-трек и 
скоростной бег на коньках 

Лыжный спорт: горные лы-
жи, лыжные гонки, лыжное 
двоеборье, прыжки на лыжах 
с трамплина, фристайл и сно-
уборд. 

Зимняя Олимпиада в Сочи 
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Спортивная страничка 

Школьные соревнования 
Турнир по волейболу  «Быстрее, выше, сильнее!» 

В школе под 
Олимпийским 
д е в и з о м 
«Быстрее, вы-
ше, сильнее!» 
на площадке 
спортивного 
зала  прошѐл 
д о л гож д а н -

ный турнир по волейболу среди сбор-
ных команд 7-11 классов. Как и ожида-
лось, турнир вызвал большой интерес и 
бурю эмоций у учащихся, педагогов и 
родителей. Действия разворачивались 
неожиданно и для участников, и для бо-
лельщиков. 

Первыми победу во встрече с 11 классом 
2:1 по партиям одержали учащиеся 9 
класса. Команда сыграла так дружно в 
защите и слаженно в атаке, что оставила 
соперников без шансов на победу. Исход 
встречи придал уверенность самой мо-
лодой команде на турнире, и во второй 
игре со сборной 10 класса ребята выгля-
дели достойно! Лишь последние три по-
дачи определили победителя турнира по 
волейболу – это учащиеся 10 класса, ко-
торые сумели одержать две победы 2:0, 
2:1 во встречах с командами 11 и 9 клас-
сов. 

Во время подведения итогов турнира ад-
министрация школы отметила хороший 
уровень игры всех ребят. Было предло-
жено создать сборную команду учащих-
ся для товарищеской встречи с командой 
учителей. То ли ещѐ будет! 

Турнир по пионерболу среди 5-6 классов 

 28.11.2013г. завершился турнир по пионерболу среди 5-6 классов. За звание 
победителей турнира состязались три команды: учащиеся 5 класса и две сборные 6 
класса. Все участники показали отличные умения и навыки ловли и передачи мяча, 
слаженные командные действия в игре, умение оказывать сопротивление до по-
следних минут встречи. В результате вторая команда 6 класса стала победителем 
турнира. На втором месте команда 5 класса. Третье место заняла первая команда 6 
класса. Желаем ребятам дальнейших спортивных побед! 

29.11.2013г. состоялся турнир по во-
лейболу среди учащихся 7-8 классов. 
В состязании приняли участие три 
команды:  учащиеся 7класса и две 
сборные команды от 8 класса. Встре-
чи проходили по круговой системе и 
вызвали большой интерес у ребят и 
взрослых. Все участники были на-
строены только на победу. Удачливее 
всех оказалась вторая сборная 
8класса. Ребятам этой команды уда-
лось каждую встречу завоевавать по-
беду у соперников в решающем 
третьем сете. На площадке разгоре-
лись настоящие баталии, о чѐм сви-
детельствует счѐт по партиям в каж-
дой  встрече 2:1. В итоге места рас-
пределились следующим образом: 1 
место – команда №2 (8класс), 2 ме-
сто - команда №1 (8 класс) и 3 место 
– сборная команда 7класса.  

Молодцы! 
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Мария Ивановна спра-
шивает учеников пятого 
«В»:  
- Какое это время: «он 
убирает, она убирает, ты 
убираешь...»?  
Вовочка, задумчиво:  

- Должно быть, предновогоднее. 
 

Новогоднее письмо Деду 
Морозу 

Здравствуйте,  
глубокоуважаемый дед 

Сильно пониженной  
температуры! 

Проблем с успеваемостью у меня нет, 
Если не считать физической культуры. 

За истекший период длиною в год 
Переделана масса хороших дел. 
Сто малышей переведено  

через переход, 
Причем перейти почти каждый хо-

тел. 
Вымыто 80 тарелок и чашек, 
Причем разбито лишь пять процентов. 
Выброшено в урну 109 бумажек 
И прочих мусорных элементов. 

На 12 % снизилась драчливость, 
На 15 % упала вредность. 
На 10 % повысилась молчаливость, 
Вежливость и политкорректность. 

Налицо достижения на местах — 
Родители гораздо реже ругаются. 
Список подарков на трех листах 
К вышеизложенному прилагается.  

Какие бывают снежинки? 

Основа для формирования снежинки  -  
ее крошечное ядро - это ледяные пылин-
ки в тучах. Вначале появляются крошеч-
ные кристаллики, чистые и прозрачные. 
Они перемещаются в воздухе во всех на-
правлениях. Постепенно эти кристалли-
ки «приклеиваются» друг к другу, пока 
их не наберется сотня или даже больше. 
Когда размеры смерзшихся льдинок ока-
зываются достаточно большими, они на-
чинают медленно опускаться к зем-
ле. Эти скопления льдинок и называ-
ются снежинками. 

Обычно снежинки имеют строго шес-
тиугольную форму. Но встречаются и 
необычные. 

Военрук нарядился Дедом 
Морозом. 
- Здравствуйте, дети! 
Дети (вразнобой): 
- Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! 

- Так, нечетко, еще раз! 

Новогодний утренник  

в школе 

На уроке 

Обычно снежинки имеют около 5 мм в 
диаметре при массе 0,004 г, хотя бывают 
исключения. В 1944 году в Москве выпа-
ли снежинки, которые закрывали полно-
стью ладонь и напоминали  страусиные 
перья. Самая крупная снежинка была 
засвидетельствована 28 января 1887 года 
во время снегопада в Форт-Кео, Монтана, 
США; она имела диаметр в 15 дюймов 
(около 38 см), опубликовано в Monthly 
Weather Review, 1915 г. 

Треугольная снежинка— 
большая редкость. Она обра-
зуется при температуре око-
ло 2 градусов ниже нуля. За-
гадывайте желание — и 
оно обязательно сбудется 

— если вам посчастливится найти 
треугольную снежинку. 

Снежинки вытянутой фор-
мы растут при температуре 
минус 5 градусов по Цель-
сию.  

Древовидная снежинка, 
вид сбоку. Снег из древо-
видных снежинок лучше 
всего подходит для катания 
на лыжах! 

Снежинка из замерзших ка-
пель воды. Очевидно, во 
время своего путешествия с 
небес на землю, таяла и за-
мерзала вновь и вновь…  


