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Дорогие ребята, мамы, папы, уважаемые педагоги ! 

 В новом учебном году желаем крепкого здоровья, 
,здоровьяздоровья

Интервью с директором школы 
  

Рыжовым Андреем Ивановичем 

 успехов  в учёбе и творчестве, вдохновения.

 Пусть все планы осуществятся,

 а надежды сбудутся.

зедадция газеиы «Пезееенда» 

Анонс 
 

 

В эиже выпйсде 
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Давайте познакомимся 

Почему вы выбрали профессию учителя? 

- Профессию учителя я выбрал уже давно, 

более тридцати лет назад! Наверное, мой 

выбор связан с тем, что мне всегда нрави-

лось передавать свои знания окружающим, 

детям. 

В каком университете вы учились? 

- Я закончил факультет физики Ростовского 

университета. Это не совсем педагогический 

вуз, но это был один из лучших университе-

тов СССР. 

Сколько лет вы уже преподаѐте в своей про-

фессии? 

- В качестве учителя я преподаю уже 27 лет. 

Чем вы увлекаетесь? 

- Так как я живу в Ростове-на-Дону, около 

реки, моим хобби является рыбная ловля. 

Помимо этого, люблю прогулки на природе. 

Занимаетесь ли вы спортом? 

- К сожалению, сейчас не удаѐтся так часто, 

как хотелось бы. Но веду активный образ 

жизни. Гуляю и иногда, когда остаѐтся сво-

бодное время, хожу в спортивный зал. 

Что бы вы могли пожелать выпускникам 

нашей школы? 

- Пожеланий много, но могу выразить их в 

одном, главное - сделать всѐ возможное, что-

бы этот год стал определяющим в вашей бу-

дущей взрослой жизни. 

Интервью с директором  

нашей школы  

Рыжовым  Андреем  

Ивановичем 

Интервью записал  Садчиков В. 
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Давайте познакомимся 

  Почему вы выбрали профес-

сию учителя? 

Люблю детей и общение с ни-

ми. Помимо этого, на мой вы-

бор повлиял учитель истории, 

который преподавал у меня в 

старших классах. Он так инте-

ресно рассказывал, что я не-

пременно захо-

тела стать учи-

телем истории. 

Сколько лет 

вы уже рабо-

таете в своей 

профессии? 

Я уже работаю учителем 22 го-

да. 

В каких странах вы препода-

вали? 

В Нигерии и Румынии. 

Чем вы увлекаетесь? 

 Я очень люблю читать. Спор-

том в последний раз занима-

лась в школе. 

Что бы вы могли пожелать 

выпускникам 9 и 11 классов?  

Пожелаю позитивных эмоций, 

хорошего настроения и замеча-

тельных друзей по жизни 

 

Почему вы выбрали 
профессию учителя? 

В университете на 
филологическом фа-
культете мало кто 
планировал оставать-
ся в школе. Обычно 
осознание приходит 
на последних курсах, 
когда будущие учите-
ля идут на педагоги-
ческую практику. 
И именно тогда, на 
четвѐртом курсе, ко-
гда я попал в школу, 
мне понравился про-
цесс взаимодействия 
с детьми больше, чем 
общение со взрослы-
ми. Возникает живой 
диалог, открытие че-
го-то нового для меня 

и для учеников. Про-
исходит взаимное обо-
гащение. В тот мо-
мент, когда я впервые 
пришѐл в школу, я не 
исключал возможно-
сти остаться там ра-
ботать. Это было 
не стопроцентное ре-
шение, но со време-
нем, когда я начал 
работать уже в сель-
ской школе, оно за-
крепилось.  Вот так 
началась моя педаго-
гическая история.  

Сколько лет вы уже 
работаете в своей 
профессии? 

Я уже работаю учите-
лем 22 года. 

 В каких странах вы 
преподавали? 

 С 2010 года я препо-
давал в Испании, за-
тем в Японии. 

 Чем вы увлекаетесь? 
Какие виды спорта 
вас интересуют? 

Главное моѐ увлече-
ние - это всѐ, что свя-
зано с активным от-
дыхом. Прогулки на 
велосипеде, туристи-
ческие походы, бег, а 
также водные виды 
туризма, такие как 
сплав на байдарке 
или лодке. 

 Что бы вы могли по-
желать выпускникам 
9 и 11 классов? 

- Самое главное, что 
надо сейчас осознать - 
это то, что подготовка 
к экзаменам, в пер-
вую очередь, нужна 
только вам самим. 
Хочу пожелать, что-
бы у вас возникло 
ощущение, что вы са-
ми определяете свою 
судьбу и никто вместо 
вас ничего не решит. 
Либо вы ставите пе-
ред собой цель, либо 
проявляете легко-
мыслие. Всѐ зависит 
от личного выбора и 
личной мотивации. И 
самое главное поже-
лание - быть ответст-
венными и опреде-
лѐнными в своих же-
ланиях! 

Интервью с учителем  

русского языка  и литературы  

Славгородским  Евгением   

Игоревичем 
 

Интервью с учителем  

истории и обществознания 

Данцевой Натальей  

Ильиничной 

Урок   

истории 

Интервью записал  Садчиков В. 

Интервью записал  Садчиков В. 



  

Пишут и говорят в школе 
 Сочинение на тему: " Какой будет школа в будущем?" 

                   Школа будущего... Как она может выглядеть внешне? Какие учителя там будут работать? 

Уютно ли будет ученикам в новых условиях? Вопросов очень много... Ясно одно:   далѐкое будущее  

становится  не таким уж и далѐким...  

Что об этом думают наши четвероклассники? 

Фрагменты школьных сочинений... 

Петрова 
Софья 

Я уже сейчас хочу учиться в школе бу-

дущего. Уверена, что все изменения бу-

дут в лучшую сторону. Специальным 

транспортом ребята будут добираться до 

школы и обратно возвращаться домой. 

Школа будет работать 

только в пятницу, в суб-

боту и в воскресенье. А в 

остальные дни ученики 

будут делать уроки, от-

дыхать и заниматься 

спортом. 

Новик  
Владислав 

Мне кажется, что школа в будущем 

будет очень похожа на космиче-

ский корабль. На партах можно бу-

дет перелетать из одного класса в 

другой, учителей заменят роботы. 

Ребята перестанут писать ручками. 

Достаточно будет силой мысли пе-

редать текст, который появится в тетради. Самое глав-

ное место в школе будущего - это спортзал. Различные 

тренажѐры, футбольное поле, площадка для баскетбо-

ла - это всегда будет доступно всем ученикам! В шко-

лу можно будет добраться  очень быстро, потому что у 

каждого будет свой маленький самолетик. Сел и поле-

тел! Быстро и удобно! 

Павлова 
Нелли 

Мне бы очень хотелось попасть в шко-

лу будущего. Я ду-

маю, что это будет 

очень большое здание, 

кабинеты будут боль-

шие, просторные и 

светлые. В столовой 

будут работать робо-

ты, которые пригото-

вят еду на выбор каж-

дому ученику. Автобусов уже не будет! 

В школу можно будет добраться на ле-

тающей тарелке. Уйдут в прошлое и 

учебники, у каждого ученика будет 

свой планшет.   

Копыткова 
Екатерина 

В будущем школа будет очень интересной! В коридо-

рах установят лифты, можно будет бы-

стро попасть на любой этаж. На столах 

у учеников поставят компьютеры, а 

самая высокая оценка будет десять! 

Дети станут добрее и будут уважи-

тельнее относиться к учителям. У всех 

ребят будет красивая форма для шко-

лы. У девочек будут красные юбочки 

на пуговках и синие кофточки. У 

мальчиков будет белая рубашка, чѐрный пиджак и чѐр-

ные брюки. Девочки будут укладывать волосы пучком, 

чтобы удобно было писать и читать. Школа - это наш 

второй дом. Мне кажется, что школа в будущем будет 

именно такой. 
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Пишут и говорят в школе 

Мощенко  
Пѐтр 

 Я думаю, что в школе будущего боль-

ших изменений не бу-

дет. Школа останется 

такой, как сейчас. Но 

обязательно вместо 

учителей будут роботы, 

вместо тетрадей - ком-

пьютеры, а вместо 

обычных дверей поста-

вят автоматические. 

Алексеева 
Елизавета 

 Я считаю, что школа в будущем будет необычной 

и очень интересной. Но и боль-

ших изменений не будет. На по-

мощь учителям придут роботы, а 

педагоги  будут писать для них 

программы и задания. Потом по-

смотрят, что сделали ребята. На 

переменах все также будут бе-

гать, отдыхать, повторять уроки 

и просто общаться. 

Грипас 
Алексей 

 
 В будущем ученики не будут 

ходить в школу каждый день, 

это не нужно будет. Надо будет с 

самого начала прийти к доктору, 

который оценит мозг ученика и 

определит, чему он может нау-

читься. Ученик получит все те-

мы  и пойдет домой. Потом при-

дѐт в школу и сдаст все темы. 

Двинин 
Руслан 

 
 Школа в будущем будет удивительной! 

Конечно, в школу при-

дут роботы! Летающие 

тарелки, компьютеры - 

это всѐ будет обязатель-

но в школе! Мне кажет-

ся, что школьная форма 

будет похожа на костюм 

космонавта. 

5  
Периодическое издание общеобразовательной школы при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

Вот что думают дети о школе будущего. Конечно, многое изменится...  Самое главное, что 

школа в будущем по-прежнему будет яркой, комфортной для работы и учѐбы. Это всегда 

остаѐтся тем местом, где ребѐнок чувствует себя успешным и способным.  

 

 

  



  

Дела школьные  
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Экскурсия в сад скульптур 
 
18 сентября наш класс посетил Сад 
скульптур в Вашингтоне. Сад является 
частью музея Хиршхорна, расположен-
ного на Национальной аллее. 
Своим возникновением музей обязан 
богатейшей коллекции искусства меце-
ната Джозефа Хиршхорна, сделавшего 
состояние на разработках урана. Он по-
дарил комплексу тысячи картин, рисун-
ков и скульптур. 
Среди представленных в саду работ 
Огюста Родена - многофигурная компо-
зиция "Граждане Кале". Она посвящена 
подвигу шести жителей небольшого го-
родка на севере Франции, которые в XIV 
веке, пытаясь снять длившуюся год анг-
лийскую блокаду и спасти сограждан от 
голодной смерти, предложили себя в 
качестве заложников. 
Удивила работа знаменитого советского 
художника Марка Шагала – мозаика 
«Орфей». Ее размеры – три на пять мет-
ров. Когда мозаику перевозили в Сад 
скульптур, ее пришлось разобрать на 
десять частей весом по сто килограммов. 
Работа, выдержанная в мягких сине-
зеленых тонах, изображает легендарного 
певца с лирой в руках и других мифоло-
гических персонажей. 
Среди произведений, увиденных в Саду 
скульптур, - «Заяц-мыслитель», напоми-
нающий о знаменитой скульптуре Роде-
на, а также «Америка», «Пирамида» и 
«Красная лошадь». 
Вопрос о том, что общего у Америки и 
абстрактной металлической конструк-
ции, как будто вырастающей из земли, 
вызвал споры и размышления. 
Произведения современного искусства 
кажутся сложными для понимания, но 
они заинтересовали участников экскур-

сии тем, что позволяют по-своему трак-
товать их значение, увлеченно искать 
заложенный художником смысл.  
 

Мартынычев Михаил, 8 кл 
 

 
Впечатления о дне само-

управления 
 

Мне понравилось вести урок в 6 клас-
се, потому что ребята меня слушались и 
вели себя прилично, выполняли постав-
ленные им задания на более высокие 
отметки, чем рассчитывалось. На уроке 
царила атмосфера веселья. Урок был 
проведен без инцидентов и несчастных 
случаев типа травм. Жайкбаев В., 10 кл. 

 
Мне очень понравился день само-

управления. В этот день я смог почувст-
вовать всю сложность и ответственность 

работы учителей, встав на их место. Но 
несмотря на это, я также смог насла-
диться этим днем и вспомнить то, что 
забыл. Жилкин М., 11 кл. 

 
День самоуправления – это необычный 

и долгожданный праздник в нашей шко-
ле. Это шанс попробовать себя в роли 
учителя, наставника. Я провела урок 
математики в 3 классе. Мне было очень 
легко работать с детьми. Ученики чувст-
вовали себя свободно, активно работали 
и проявляли инициативу. 

Для меня это был абсолютно новый 
опыт. Самое главное для меня было не 
только качественно провести урок, но и 
обозначить грани «коммуникации» с 
учениками, которые привыкли видеть 
перед собой своего уважаемого учителя. 
Очень надеюсь, что мне это удалось. 
Катаманина М., 8 кл. 

 
5 октября, в День учителя, я получила 

возможность вжиться в роль учителя и 
провести урок химии и алгебры в 9 клас-
се. Мне понравилось, что ученики 9 
класса слушали, записывали в тетради 
основное, задавали интересующие их 
вопросы. По моему мнению, это прекрас-
ный опыт для учеников. Лобанова А., 10 
кл. 

 
Я очень давно хотел почувствовать 

себя в роли учителя. Это перевоплоще-
ние дало мне новый опыт и позитивные 
эмоции. Было интересно посмотреть на 
процесс учебы, с другой стороны. Еще я 
понял, что учителю нужно готовиться к 
уроку не меньше, чем ученикам.  

В пятом классе я провел урок русского 
языка. Все активно участвовали в рабо-
те. Мне было комфортно работать, видя 
интерес учеников. Надеюсь, что пятому 
классу понравился мой урок.  

В третьем классе был урок окружаю-
щего мира. Ученики оказались очень 
любознательными. Мы успели пройти 
весь материал. Тема была достаточно 
интересной, поэтому всем понравился 
урок. Мартынычев М., 8 кл. 

 
Вчера был День учителя, и я проводи-

ла уроки алгебры в 7 и 8 классах. Мне 
очень понравилось исполнять роль учи-
теля, потому что у меня еще никогда не 
было такого опыта. На уроках было 
очень интересно и необычно, ведь я не 
училась, а учила. Я бы хотела повторить 
такой опыт и в следующем году. Марть-
янова Е., 10 кл. 

 
Я вела в 6 и 7 классах литературу. Мне 

очень понравилось быть учителем. Это 
прекрасная практика для учеников. Я 
бы хотела попробовать это снова в сле-
дующем году. К урокам нужно подходить 
ответственно, хорошо готовиться, делать 
их интересными для учеников. Мы по-
няли свои ошибки и учтем их для подго-
товки к урокам в следующем году. Мицу-
ра К., 10 кл. 

 
Мне очень понравилось вести уроки в 

3 и 4 классах. Ученики вели себя хорошо 
и внимательно слушали все, что я им 
рассказывала. Если что-то было непо-
нятно, то я более подробно им все объяс-
няла. Было очень интересно почувство-
вать себя на месте учителя. Павлова Т., 8 
кл. 

 
Мне очень понравилось быть учите-

лем, потому что я почувствовал, как 
тщательно учителя готовятся к урокам. 
Еще мне было очень интересно, как мы, 
ученики, выглядим со стороны, когда у 

нас спрашивают домашнее задание. Сна-
чала я очень волновался из-за того, что я 
провожу такой урок впервые, но потом я 
перестал волноваться, даже было как-то 
весело. Может, потому, что это был мой 
первый урок. Петриченко В., 8 кл. 

 
5 октября, в День учителя, я вел урок 

музыки в 7 классе. Мне понравилось 
рассказывать об инструментальном кон-
церте и о творчестве А. Хачатуряна. Мне 
показалось, что семиклассникам понра-
вилось мое выступление, они слушали 
меня с интересом. Я убедился, что работа 
учителя увлекательная, но требующая 
ответственности и выдержки. Померан-
цевский И., 8 кл. 

 
Я вел уроки алгебры в 7 и 8 классах. 

Мне удалось примерить роль преподава-
теля на себя, и я убедился в том, что про-
фессия учителя удивительно интересна и 
увлекательна. Дети работали на уроках 
и не шумели. Пушистов Д., 10 кл. 

 
Мне очень понравилось учить 5 и 7 

класс. Я с первого класса мечтала про-
вести урок у какого-то класса, и это сей-
час сбылось. Было достаточно сложно 
держать класс в порядке, но, в целом, 
впечатления хорошие. Самое интересное 
было сидеть на другой стороне кабинета 
и спрашивать учеников. Я поняла, что 
работа учителя очень сложная, но зани-
мательная. Родичкина А., 8 кл. 

 
Мне понравилось вести урок англий-

ского языка в 8 классе, так как у меня 
появилась возможность поделиться 
своими знаниями с другими учениками. 
Трудности возникли лишь при составле-
нии плана урока. Очень понравилось 
взаимодействие с учениками. Также по-
нравилось быть главным на уроке. Все 
делали то, что я говорил. Рыженькин И., 
10 кл. 

 
Сегодня я проводил уроки в классах, 

ученики которых имеют разную подго-
товку по английскому языку. Мне стало 
понятно, насколько сложна и одновре-
менно интересна профессия учителя. 
Необходимо подобрать подход к каждому 
из учеников и заинтересовать предме-
том. Помимо этого, я почувствовал всю 
ответственность, которая ложится на 
преподавателя. Я рад, что мне выдалась 
возможность быть в роли учителя анг-
лийского языка. Садчиков В., 11 кл. 

 
Я мечтал провести день самоуправле-

ния с 5 класса. И вот мне выпал шанс 
провести урок физики в 7 классе. Я уз-
нал, какими качествами нужно обладать 
учителю, как надо подготавливать уро-
ки. Ученики вели себя послушно и про-
являли высокую активность. Я бы с 
радостью провел еще несколько уроков. 
Смоленцев Д., 10 кл. 

 
Вчера я провела уроки литературы в 6 

и 7 классах. В шестом классе урок про-
шел весело. Ребята отвечали на вопросы, 
и мы посмотрели фильм. А в седьмом 
классе дети были тихие и стеснитель-
ные. Мне понравилось вести уроки у 
детей. Чукаева Е., 10 кл. 

 
Мне довольно-таки понравилось вести 

урок самому. Все прошло хорошо. Пер-
вый опыт был таким, каким я его и 
представлял. Правда, были одни черес-
чур шумные дети на уроке, но это неваж-
но, поскольку от этого ощущение никак 
не поменялось. Ярочкин Б., 10 кл. 
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Дела школьные 

 Посвящение в первоклассники - это замеча-

тельный праздник, который стал уже традицион-

ным в нашей школе. 23 октября  все ребята  при-

шли с хорошим настроением! Весѐлые и радост-

ные  малыши готовились сделать очень важный 

шаг в своей жизни: получить первое звание 

"Ученик".    Я с интересом наблюдала за всеми 

приготовлениями  к этому замечательному 

празднику. Все дети очень старались. Они выра-

зительно рассказывали стихи, пели песни, час-

тушки. Ребята удивлялись и увлечѐнно выполня-

ли задания, которые  для них были приготовле-

ны.   

Сначала я немного стеснялась, но потом поня-

ла, что надо вжиться в образ и поиграть с детьми.  

Баба - Яга частенько ошибалась, кривила спину, 

говорила другим голосом, а детей это забавляло! 

У меня был великолепный костюм. Объѐмный 

парик, длинный нос, пушистая юбка, накидка де-

лали мой образ максимально сказочным! Присут-

ствие такого сказочного персонажа позволило 

сделать праздник  ярким, интересным и незабы-

ваемым!  

 

Я убедилась, что наши замечательные малыши 

достойны быть учениками первого класса! 

 

Алексеева Лиза, 4 класс 

  

Посвящение в первоклассники 



 

  

Пишут и говорят в школе 
 Интервью с детьми 

Продолжи фразу «Мой любимый предмет…, потому что…»     

 Устами второклассников…. 

Гринѐва Мирослава 
  

Мне нравится  урок 

чтения.  Я люблю уз-

навать новых героев 

сказок.   
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Пономарѐв Андрей, 
Чванов Тимофей 

 
  

 Я люблю математику. Мне нравится решать  

примеры и задачи.   

Панус Герман 
  

Мой любимый предмет 

окружающий мир. 

Люблю узна-

вать  о жизни 

интересных  живот-

ных.   

Берлибо Диана 
   

Мой любимый предмет чтение, потому 

что я люблю читать разные сказки и 

рассказы.   

Хавронюк Виктория 
   

Мой любимый предмет чтение, 

потому что я люблю читать ин-

тересные истории и 

узнавать новые слова. 

Брюховецкая  Варвара 
   

 Мой любимый 

предмет русский 

язык, потому что я 

люблю писать диктанты.  

Девятков Игорь 
   

Мой любимый предмет мате-

матика, потому 

что  я люблю 

решать приме-

ры и задачи, там, где плюс и ми-

нус. Люблю решать задачи в два действия и 

краткие. Математика прибавляет ум.  



  

Наше творчество 
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    Без лирических стихотворе-
ний, сказок, дружеских посла-
ний, мемуаров Ивана Ивано-
вича Дмитриева наше пред-
ставление о русской истории, 
литературе, культуре и быте 
конца XVIII– первой трети 
XIX века было бы неполным. 
Пройдя военную службу, пи-
сатель преуспел на государст-
венной службе.  
     Будучи талантливым чело-
веком, И.И. Дмитриев всю 
жизнь посвятил поэзии и пи-
сательству, добившись при-
знания и немалого успе-
ха. Стихи его считались со-
временниками образцовыми. 
На слова поэта охотно сочиня-
ли му зыку  А.Алябьев , 
М.Глинка, А.Рубинштейн. В 
1795 году в Московской уни-
верситетской типографии вы-
шло первое издание стихотво-
рений И.И.Дмитриева под за-
главием «И мои безделки». 
Книга стала первым печат-
ным изданием, в котором поя-
вилась буква «ѐ». 

     Иван Иванович Дмитриев 

предвосхитил развитие жанра 
басни в России, став одним из 
первопроходцев в этом виде 
литературного творчества. 
Современники называли его 

«русским Лафонтеном». Не-
многим известен тот факт, 
что именно Дмитриев под-
толкнул И.А.Крылова к на-
писанию басен и что крыла-
тые выражения из его произ-
ведений до сих пор живут в 
нашей культуре. Когда мы, 
например, говорим, что кто-

то беззастенчиво присваивает 
чужой труд, то иронически 
произносим: «Мы пахали!»   А 
ведь это слова из басни 
И.И.Дмитриева  «Муха»: 

 
Бык с плугом на по-

кой тащился по тру-
дах;     

А Муха у него сидела 
на рогах, 

И Муху же они доро-
гой повстречали. 

"Откуда ты, сест-
ра?" – от этой был 

вопрос. 
А та, поднявши нос, 
В ответ ей говорит: "Откуда? – мы 

пахали!" 
От басни завсегда 

Нечаянно дойдѐшь до были. 
Случалось ли подчас вам слышать, 

господа: 
"Мы сбили! Мы решили!" 

 
Жил в городе Зверинске король Родимец, 
И был он всех Любимец. 
Мудрый, справедливый, 
Остроумный, терпеливый. 
Жил вместе с ним его сынишка, 
Глупенький парнишка. 
Случилось так, что короля не стало, 
В то время государство сильно горевало. 
Взошел на трон сын короля, Ленивец 
И повел себя, как безумец. 
Отменил работу он для всех. 
Вместо этого заставил веселиться, 
В остальное время есть и отсыпаться. 

 

     
Календарь важных дат 

«Но рифмы и чины  

к нему летели сами!» 

 (К 260-летию со дня рожде-

ния поэта и баснописца  

И.И. Дмитриева) 

Скоро голод в городе настал. 
Народ от этого устал и восстал. 
Рассердились жители 
И решили Ленивца изгнать, 
Он не знал, что в ответ им сказать. 
Только скоро надумал взяться за ум,  
Следуя правилам двум: 
Любить свой народ и никогда его не пре-
давать. 
И стали его, как отца, Родимец звать. 
Хотел бы каждый в нашем мире  
Иметь такого короля, 
Чтоб учился на своих ошибках  
И не совершал их больше никогда. 
                                     

   Д. Девятков 

Заиѐтярясовавшись 
творчяством юфиляра, 
учащияся 6 класса ѐа 
урокаё рохѐой русской 
литяратуры ѐаписали 
свои фасѐи, которыя мы  

пуфликуям  
в этом ѐомяря. 

 
 

Басня о 
 короле  
Ленивце 

 
Заяц и Черепаха 

 
    Жили   на свете Заяц и Черепаха. Заяц мог очень быстро сделать 
любое дело, а Черепаха была медлительной. Ей приходилось тра-
тить часы на то, что длинноухий делал за минуту. 
   Однажды им в школе задали приготовить проект по русскому язы-
ку. На выполнение задания отводилась ровно неделя. Заяц подумал: 
«Да я это за пять минут сделаю! Сто раз все успею!» И после школы 
сразу же отправился гулять с Ежиком. Черепаха же поняла, что на 
выполнение работы нужно много времени и труда. Сразу после заня-
тий приступила к проекту и усердно трудилась каждый день. 
   Прошла неделя: Заяц гулял, Черепаха делала проект.  
   Наступил день сдачи проекта. У Черепахи все готово, а у Зайца 
нет. Получили они соответствующие отметки. 

    Делу время, потехе час!                                                     
Д. Аверкина 



. 

  

Хочу всѐ знать 
 Проклятие  Тенкстватавы 

Интересный факт - на протяжении почти двух 
веков все президенты США, избранные на ру-
беже десятилетий, умирали, так сказать, пря-
мо на посту. 

 Уильям Генри Гаррисон, Авраам Линкольн, 
Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Уор-
рен Гардинг, Франклин Делано Рузвельт, 
Джон Кеннеди примерно каждые два десятка 
лет по смерти. Что это? Случайное совпаде-
ние? Индейцы племени шауни придержива-

ются иной версии. 

Рождение США сопровожда-
лось многочисленными столк-
новениями между коренным 
населением и выходцами из ев-
ропейских стран.  Именно в 
этот период два брата из племе-
ни шауни - Текумсе 
(Падающая Звезда) и Тенсктва-
тава (Открытая Дверь) пред-
приняли последнюю попытку 
объединить индейские племе-
на в борьбе с колонизаторами. 

 Конфедерация племён 
Убежденность Текумсе сумела объеди-

нить людей из тридцати двух общин. Так поя-
вилась на свет Конфедерация племен. «Этот 
человек при жизни сосредоточил в своих руках 
такую власть, какая не давалась ни одному се-
вероамериканскому индейцу ни до, ни после не-
го. Он сплотил вокруг себя индейцев из три-
дцати двух племен и управлял территорией 
почти в полмиллиона квадратных миль - боль-
ше, чем у тогдашних Соединенных Штатов. 
Немногие могли сравняться с ним и на поле 
боя». Американский исследователь Б. Блод-
жетт о Текумсе. Неудивительно, что власти 
США изо всех сил старались помешать созда-
нию Конфедерации.  

Судьбоносная встреча американских 
властей и индейских вождей состоялась в ав-
густе 1810 года. Слова Падающей Звезды бы-
ли разумны: факты обманного завладения 
землями индейцев налицо. Но все резоны ли-
дера индейцев натыкались на стену пренебре-
жительного высокомерия белых людей. Поки-
дая место переговоров, Текумсе предупредил: 
если договор не аннулируют, Конфедерация 
племен заключит союз с Великобританией. 
Губернатор Гаррисон лишь ухмыльнулся: бе-
лые и краснокожие под единым флагом - это 
нереально.  

Судьба благоволила отважному воину в 
переговорах с британцами. Признавая спра-
ведливыми доводы краснокожих, Британия 
совершила беспрецедентный поступок - за-
ключила с индейцами военный союз и объя-
вила войну США. Объединенные войска с 
легкостью выигрывали одну битву за другой. 
Еще одно решающее сражение - и на карте 
мира появится новая держава - независимое 

индейское государство. Но случайный вы-
стрел внес свои коррективы в эту историю: в 
очередной баталии английский полководец 
Брок погиб.  

Гибель вождя 
Вместо Брока британские войска воз-

главил генерал Проктер, чьи воинские навы-
ки не шли ни в какое сравнение с талантами 
погибшего командира. Излишне осторожный 
генерал начал отступать, отдавая ранее отвое-
ванные земли американцам. Падающая Звез-
да сумел настоять на проведении последней 
битвы. Он прекрасно понимал: от ее результа-
та зависит исход войны, и был готов к реши-
тельным действиям. 5 октября 1813 года в 
Коннектикуте, на реке Темзе состоялось ре-
шающее сражение. Но зря Текумсе надеялся 
на чудо. Трусоватый генерал Проктер посреди 
боя вдруг отозвал свои войска. И у армии Со-
единенных Штатов появилось огромное чис-
ленное преимущество. Итог битвы был пред-
решен: индейцы проиграли, а их вождь погиб. 
Губернатор Уилльям Гаррисон, расправив-
шийся с Текумсе и его народом, прекрасно 
осознавал, с каким выдающимся человеком 
ему довелось сражаться.  

Месть 

Потерявшие лидера, а с ним и надежду на по-
беду, индейцы не сумели отыграть свои пози-
ции. Многие из них были вынуждены поки-
нуть обжитые места и переехать в резервации. 
Но смерть великого вождя не могла остаться 
безнаказанной. Легенда гласит: за убийство 

Текумсе его брат Тенск-
тватава, шаман племе-
ни шауни, наложил на 
Гаррисона и всю страну 
проклятье. В отместку 
за гибель брата он уго-
ворил духов каждые 
двадцать лет забирать 
жизнь правителя госу-

дарства белых людей. 
«Гаррисон умрет в офисе. Ни один президент 
еще не умер в офисе. Но я говорю вам, что 
Гаррисон умрет. И тогда вы вспомните 
смерть моего брата Текумсе. Вы думали, что я 
потерял свою власть. Я, который заставлял 
меркнуть Солнце и отнимал у Красных Лю-
дей огненную воду. Но я говорю вам, что Гар-
рисон умрет. И вслед за ним все Великие Вож-
ди, избранные каждые 20 лет, будут умирать. 
И когда умрет каждый последующий, пусть 
все вспомнят смерть наших людей» - предска-
зал прорицатель.  

Первый удар 

На выборах президента в 1840 году Гаррисон 
победил. 4 марта 1841 года - день инаугурации 
нового президента - выдался крайне холод-
ным и ветреным. 68-летний генерал предстал 
перед публикой в эффектном парадном мун-
дире, слишком легком для ненастной погоды  
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    Текумсе 

    Тенкстватава 

https://saygotakamori.livejournal.com/83837.html
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Хочу всѐ знать 
Стоя на прони-

зывающем ветру, но-
вый президент почти 
два часа зачитывал 
свою инаугурацион-
ную речь, ставшую 
самой длинной в исто-
рии США. К концу 
церемонии начался 
проливной дождь. Не-
удивительно, что в тот 
же день Гаррисон слег 
с высокой температу-
рой. Врачи оказались 
бессильны - ровно че-
рез месяц новый пре-
зидент отошел в мир 
иной. Уильям Генри 
Гаррисон, так насо-
ливший в свое время 
индейцам, стал пер-
вым скончавшимся на 
посту президентом. Но 
за ним последовали 
другие.  

Проклятие, ис-
тинное или мнимое, не 
отступало десятки лет. 
Избранный в 1860 го-
ду Авраам Линкольн 
погиб от пули Джона 
Бута. В 1881 на посту 
президента скончался 
Джеймс Гарфилд - его 
ранили на железнодо-
рожном вокзале. Пуля 
забрала и жизнь сле-
дующего президента, 
пришедшего в Белый 
дом в 1900 году: в 
Уильяма Мак-Кинли 
выстрелил американ-
ский анархист, и по-
литик скончался через 
пару месяцев. А вот 
загадка смерти Уорре-

на Гардинга не разга-
дана до сих пор. Из-
бранный в 1920-м пре-
зидент был найден 
мертвым в отеле в 
Сан-Франциско на 
третьем году своего 
правления. Офици-
альной причиной 
смерти врачи назвали 
инсульт. Но тот факт, 
что жена покойного 
правителя не разре-
шила произвести 
вскрытие и организо-
вала поспешные похо-
роны, породил немало 
слухов. В 1940-м году 
на выборах в очеред-
ной раз победил 
Франклин Рузвельт - 
и через пять лет ушел 
со своего поста в мир 
иной. Злополучный 
выстрел в Далласе 
прервал жизнь самого 
молодого и самого 
обаятельного амери-
канского президента 
Джона Кеннеди. Он 
был избран президен-
том 8 ноября 1960 го-
да. Ушлые журнали-
сты подсчитали: Джон 
стал седьмой жертвой 
проклятья. 

Покаяние 
Сначала подоб-

ным совпадениям не 
придали значения. Од-
нако их количество 
множилось, и в 1980-м 
уже никто не сомне-
вался: новый прези-
дент не доживет до 

конца срока. Тем бо-
лее что Рональд Рей-
ган был уже немолод, 
да и состояние его здо-
ровья оставляло же-
лать лучшего. Ходят 
слухи, что суеверная 
жена будущего прези-
дента, Нэнси Рейган, 
узнав о том, что муж 
планирует баллотиро-
ваться на ближайших 
выборах, несколько 
месяцев отговаривала 
его. А осознав, что все 
мольбы бесполезны, 
решила попробовать 
договориться с индей-
скими шаманами. 
Нэнси несколько раз 
тайно ездила в индей-
скую резервацию и 
беседовала с одним из 
тамошних мудрых 
стариков. О чем имен-
но шла речь, не знает 
никто. Но в итоге ша-
ман пообещал помочь 
будущему президенту 
и подарил его жене 
магический амулет. 
Все восемь лет своего 
правления Рональд не 
расставался с этим та-
лисманом. Кто знает, 
может быть, именно 
благодаря ему поли-
тик остался жив даже 
после покушения, со-
вершенного в 1981-м. 

Врачи утвер-
ждали: выстрел возле 
отеля Хилтон должен 
был стать смертель-
ным. Пуля прошла в 
миллиметрах от серд-

ца. Однако Рейган вы-
жил и после непродол-
жительного периода 
реабилитации вернул-
ся к управлению стра-
ной. Так или иначе, 
впервые за полтора 
века президент, из-
бранный на рубеже 
десятилетий, дожил, 
до конца срока своего 
правления и спокойно 
удалился от дел. 

В существова-
ние проклятия можно 
верить или не верить. 
Но факт очевиден: 
пророчество Тенсква-
тавы заставляет праг-
матичных американ-
цев вновь и вновь 
вспоминать о жесто-
кости, которую про-
явили их предки, за-
воевывая эту землю. 
Память Текумсе чтят 
не только его потомки 
из племени шауни. 
Падающая Звезда - 
национальный герой 
Канады, его именем 
названо несколько го-
родов в разных шта-
тах. Не единожды по-
томки колонизаторов 
приносили свои изви-
нения индейским пле-
менам - ныне полно-
правным американ-
ским гражданам. 
Быть может, именно 
это и успокоило силу 
проклятия. 
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