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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

Масленица, Масленица!  

Мы тобой похваляемся, 

На горах качаемся, 

Блинами переедаем!  

 

С 23 февраля! 

Верность родине храня, 

Вы, защитники Отчизны, 

Не щадите свои жизни. 

Желаем мира всей планете, 

Чтобы войны не знали дети. 

Будьте добрыми и смелыми, 

В деле воинском умелыми, 

Сильными героями, 

Славы истинной достойными! 

http://www.supertosty.ru/images/cards/masl1.jpg


В 2012 году исполняет-
ся 10 лет со дня приня-
тия Указа об учрежде-
нии профессиональ-
ного праздника — Дня 
дипломатического ра-
ботника. Решением 
президента об учреж-
дении Дня дипломати-
ческого работника бы-
ло подчѐркнуто при-
знание заслуг отечест-
венной дипломатии 
как одной из ключе-

вых составляющих 
российской государст-
венности. На сего-
дняшний день Россий-
ская Федерация под-
держивает дипломати-
ческие отношения со 
170 странами мира, 
имеет 140 посольств, 12 
представительств при 
международных орга-
низациях, 74 генераль-
ных консульства и 4 
консульства. 

Шарль Мориис де Талей-
ранн-Перигор (1754—1838)  

французский политик и ди-

пломат, занимавший пост 

министра иностранных дел 

при трѐх режимах. Талейра-

на считали и называли все-

гда величайшим мастером 

дипломатического искусства, 

«королем дипломатов», а 

главное — первым по време-

ни пионером и основопо-

ложником дипломатии. 

 

Мысли Талейрана 
 Лучший помощник дипломата — это его повар. 

 Ложь — такая прекрасная вещь, что не стоит 

ей злоупотреблять. 

 Верить можно только тем, кто верит в себя. 

 Я прощаю людей, которые не придерживают-

ся моего мнения, но не прощаю тех, которые 

не придерживаются своего собственного. 

 Валяйтесь у них в ногах, но никогда не будьте 

в их руках. 

 Единственное вложение, которое ничего не 

стоит, но приносит большой доход, — это 

лесть. 

 Есть штука пострашнее клеветы. Это - исти-

на. 

 Если хочешь вести людей на смерть, скажи 

им, что ведешь их к славе. 

 Бойтесь первого движения души, потому что 

оно, обыкновенно, самое благородное. 

 Война — слишком серьѐзное дело, чтобы до-

верять еѐ военным. 
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Дипломат — должностное лицо, 

занимающееся дипломатической 

деятельностью, работой  

в области внешних сношений. 

Ожегов С.И. 

Словарь русского языка 
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Лавров Сергей Викторович (1950) 

В МИДе с 1972 г. ( по окончании МГИМО). Посол. Работал в Шри-

Ланке. Заместитель министра (1991 -1994). Постоянный представитель 

России при ООН (1994 - 2004). С марта 2004г. — Министр иностран-

ных дел России. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, 

другие награды. Награждѐн почѐтным дипломом Союза писателей России 

«Ф.И. Тютчев — 200 лет». 

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ 
Был Посольский приказ, и послы выполняли приказы, 

Чтоб удельных князей потеснее с Москвою сплотить. 

Дело шло нелегко, создавалась Россия не сразу, 

Дипломаты старались ей верой и правдой служить. 

 

И служили стране, еѐ нерв сквозь себя пропуская, 

И учились искусству, как ладить и как торговать, 

И учились, как жить, по заслугам других уважая, 

И учили других, как Россию всегда уважать. 

 

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу, 

Расширяя влияние и множа владения свои. 

И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов, 

Выполняя приказ вдалеке от российской земли. 

 

В поле воин один — так бывает, и это не ново. 

Дипломат должен сам дать единственно верный совет. 

Должен он, как поэт, находить только верное слово, 

Крепко помня при том, что пророков в отечестве нет. 

 

И не ведал никто, путь какой для кого уготован: 

Где слетит голова, где настигнет дурная молва, 

Но искал дипломат то единственно верное слово 

И не мог отступить — за спиною стояла Москва. 

 

Но пути у страны становились всѐ круче и круче. 

У иных вместо слов получалось нытьѐ и враньѐ. 

Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев — 

В их словах обретала Россия сознание своѐ. 

 

А они от ума много мыкали всякого горя. 

Ум от горя не спас, но и горе не стѐрло ума. 

Горе нам от ума — он всѐ требует истины в споре, 

Но зато для ума не страшны ни сума, ни тюрьма. 

 

Был Посольский приказ, и приказы послы выполняли, 

И умеют с тех пор дипломаты страну защищать. 

Своим словом они, своим делом стране помогали 

И других научили Россию всегда уважать. 

Если монарх считался в средние 

века посланником Бога, воплоще-

нием государства, то посол — его 

сердцем, оком, «лучом от солнца». 

Считалось, что Бог, поделив все-

ленную между своими земными 

наместниками, обязал их через 

послов «ссылаться» друг с другом, чтобы под-

держивать равновесие подлунного мира. 

Неприкосновенность послов была обусловлена 

опасностью этой профессии. Бывало, что ино-

странные посольства в России становились 

жертвами разбоя, поэтому от самой границы и 

до конца пребывания в стране послов надѐжно 

охраняли. Но существовали и другие гарантии 

их безопасности, например, «размен» послов, 

принятый в русcко-крымской дипломатической 

практике XVI века. Он происходил на южных 

границах. Отсюда в одно и то же время рус-

ский посол направлялся в Крым, ханский — в 

Москву, и каждый служил заложником безопас-

ности другого. Также проводились «посольские 

съезды». 

Ставили два шатра друг напротив друга, а пере-

говоры велись на месте, которое теперь называ-

ется нейтральной территорией. Иногда, наобо-

рот, приходилось защищать население от ино-

странных посланников. В пути посланцев 

крымских сопровождал усиленный конвой, 

следивший, чтобы привыкшая к набегам по-

сольская свита не грабила придорожные рус-

ские деревни. 

Посол — лицо неприкосновенное 

Само слово «дипломатия» происходит от 

греческого «дипломия» (так в древней Эл-

ладе называли сдвоенные дощечки с нане-

сѐнными на них текстами, выдаваемые по-

сланникам в целях особого подтверждения 

из полномочий). 
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Неделя гуманитарных наук  

 

 

 

 

 

Ученики 5-11 классов, разбившись на 
сборные команды путешествовали по станциям 
«Музыкальная»,  «Литературная», «Театральная», 
«Лингвистическая», «Историческая», «Искусство». 
Игра прошла весело, задорно, интересно. Коман-
да - победительница награждена медалями и суве-
нирами со школьной символикой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята с большим удовольствием в течение двух 

часов постигали азы мастерства создания кукол.  

 Вот и закончилась Неделя гумани-

тарных наук, которая привнесла большое 

разнообразие в жизнь учащихся школы, 

потому что была увлекательной, помогла 

приобрести новые знания. Иногда серые 

будни начинают тяготить, а такие недели 

позволяют весело провести учебное вре-

мя и получать при этом  новые знания. 

Во время предметной недели для учени-

ков было  много интересного: олимпиа-

ды, конкурсы, выставки, сетевой проект, 

командные игры, видеоуроки, интеллек-

туальный марафон. Многие ребята про-

явили свои таланты и получили грамоты 

и призы. Теперь с нетерпением ждем 

следующую предметную неделю!  

Федоренкова Юля, 8 класс  

Мастер-класс  

по изготовлению кукол  

«В гостях у муз» Командная игра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мне очень понравился спектакль «Беда от нежного сердца», который 

представил 2 состав театрально кружка. Я сама участвую в этом спектакле, но 

в 1 составе, поэтому с удовольствием следила за игрой моих друзей. Мне понрави-

лась игра Федоренковой Юли, Алешковой Вероники, Сафронова Андрея. Верони-

ка, которая выступает не в первый раз, все боль-

ше раскрывается на сцене, у нее отсутствует 

волнение, появилось больше артистизма. 

                                                                           Скорикова Татьяна, 10 класс 

 Мне спектакль понравился. У него был очень интересный сюжет. Актѐры 
хорошо играли и ярко выражали свои эмоции. Также они отлично выглядели: костю-
мы, причѐски.  

Таранцова Полина, 6 класс 

 

 По завершении спектакля были подведены итоги 

Недели гуманитарных наук. Победители и призеры 

различных конкурсов, олимпиад, проектов, участники 

театральной студии награждены грамотами, диплома-

ми и памятными подарками. А главную школьную  на-

граду – мудрую сову – получил самый активный участ-

ник Скорикова Татьяна, ученица 10 класса. 
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 31-ого января в конференц-зале была показана комедия-водевиль «Беда от нежного сердца» по пьесе Влади-

мира Соллогуба. Комедия рассказывает о сватовстве влюбчивого молодого человека, которого окружают три пре-

красные дамы, и он никак не может решить: на какой же жениться? Комедия прекрасно поставлена и сыграна, 

все актѐры замечательно вжились в свои роли.  

Щадрина Анна, 8 класс 

«Беда от нежного сердца» 



Масленица – самый радо-
стный и светлый празд-

ник, пришедший к нам из  
языческой  Руси, настоя-

щие проводы Зимы. Само 
н а з в а н и е  п р а з д н и к а 

«Масленица» произошло 
от того, что в этот день ели 

много масленой пищи. 

 

Масленица празднуется в 
последнюю неделю перед 

Великим Постом. Каждый 
день масленичной недели 
имеет своѐ название и 
требует определенных ри-

туалов.  Первые три дня 
Узкая  Масленица, после-
дующие - Широкая 

Второй день Масленицы назывался «Заигрыш», и посвящался он 
раньше молодожѐнам. Начинались масленичные гуляния. 

В старину на Масленицу не только гуляли, но и гадали. После ве-
сѐлых гулянок и игр в снежки парни и девушки собирались вме-
сте за общим столом. 

ВСТРЕЧА (понедельник) 

 Первый блин в поне-
дельник не ели, а оставляли 
для душ усопших – выносили 
на крыльцо, как бы оставляя 
им, или отдавали нищим, 
чтобы помолились за упокой. 

 В этот день из соломы 
делали чучело Масленицы, 
надевали на него старую жен-
скую одежду, насаживали на 
шест , катались с ним, а затем 
ставили его на горку.                

Как на масличной неделе 

Из печи блины летели. 

С пылу, с жару, из печи 

Все румяны, горячи! 

 

Масленица, угощай, 

Всем блиночков подавай! 

С пылу, с жару – 
разбирайте! 

И хвалить не забывайте! 
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Масленица  с 20 февраля по 26 февраля.  

На третий день во всех домах накрывались пышные столы. 

Прямо на улице открывались многочисленные палатки, где 

продавались горячие блинчики, сбитни 

(напитки из воды, мѐда и пряностей), калѐные 

орехи, медовые пряники. В этот день зять (муж 

дочери) приходил к «теще на блины». 

ЗАИГРЫШ (вторник)  

ЛАКОМКА (среда) 



В воскресенье все вспоминали, что в по-

недельник наступает Большой Пост, по-

тому, стремясь очиститься от всего гре-

ховного, люди просили прощения и го-

ворили друг другу: "Прости меня, пожа-

луйста, будет в чем виноватый перед то-

бой". В этот день прощаются все обиды.  
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РАЗГУЛЯЙ (четверг) 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ЗОЛОВКИНЫ Посиделки/ ПРОВОДЫ (суббота) 

ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРИНКИ (пятница) 

В этот день принято было устраивать знаменитые 
кулачные бои, взятие специально построенных 
снежных крепостей, катание на горках, весѐлые 
карнавалы. 

По старинному обычаю, в этот день на Руси выпе-
кали из сдобного теста жаворонков, голубков, лас-
точек – предвестников Весны.  

Если в среду зятья ходили к тѐщам, то теперь, наоборот,  в гости должны приходить 
тѐщи. Зять должен сам угостить тѐщу и тестя блинами. Правда, обычай этот весьма 
своеобразный. Курьѐз заключается в том, что званая тѐща обязана была с вечера при-
слать в дом молодым всѐ для выпечки блинов. 

В субботу, на золовкины поси-
делки (золовка – сестра мужа) 
молодая невестка приглашала 
родных мужа к себе в гости. 
Если золовка была незамуж-
няя, тогда она созывала и сво-
их незамужних подруг. Если 
же наоборот, то приглаша-
лась лишь замужняя родня.  

Как правило, в этот же день убрану Масленицу - чучело 
из соломы - на носилках несли до конца села и там, с песнями, 
"прятали": устраивался большой костер, и в нем сжигали Мас-
леницу. Вокруг костра веселились: пели песни, танцевали.  Приходите в воскресенье –  

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем Пост 
встречать! 

 

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем. 

Ведь на Масленицу нужно  

Укреплять любовь и дружбу! 
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14 февраля День святого Валентина  

У праздника есть конкретный «виновник» — христианский 
священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 
годом, в то время Римской Империей правил император 
Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов, и император издал 
указ, запрещающий легионерам жениться и, следовательно, 
покидать армию.  

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их 
счастью нашелся человек, который, не страшась импера-
торского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюб-
ленными. Им был священник по имени Валентин из рим-
ского города Тернии. 

Как только об этом узнал император, Валентина приговори-
ли к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюб-
лен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке про-
щальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после того, как его казнили.  

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин 
был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласи-
ус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 

В Америке День всех влюбленных стали праздновать позднее, чем в Европе, 
с 1777 года.  

В России -  

8 июля День семьи, любви и верности 
В 2008 году 8 июля в России появился заме-
чательный праздник – Всероссийский День 
семьи, любви и верности. Этот прекрасный 
летний день был выбран для праздника не 
случайно – уже около 780 лет православные 
почитают 8 июля память святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муромских – 
покровителей семейного счастья, любви и 
верности. В народе 8 июля, День Петра и 
Февронии, уже давно считается счастливым 
для любви и просто создан для свадеб. Рань-

ше на Руси был и красивый старинный обычай – праздновать помолвку в День 
Петра и Февронии. 

Пелещак Полина,  8 класс (по материалам Интернет) 



Стр.  9 
Периодическое издание средней 
общеобразовательной школы с 

Том 1,  выпуск 1  Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка             

при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

Страничку подготовила Новикова Маргарита, 8 класс  Подробнее: http://vitaportal.ru/podrostok/zdorove-yunoshi/  

Страничка «Здоровье»    Для вас, мальчишки! 

Уход за мужской  

кожей в юности 
Неправильный уход за кожей 
в подростковом периоде час-

то приводит к возникновению рубцов, шра-
мов, неровностей и других недостатков. Их 
намного легче предотвратить, чем устранить. 

Очищению кожи должно уделяться повышен-
ное внимание. Умываться нужно дважды в 
день, используя гель или пенку без содержания 
мыла и спирта. В их состав должны входить 
салициловая кислота или фруктовые кислоты, 
так как они обладают отшелушивающим эф-
фектом. 

При умывании можно использовать специаль-
ную губку, которая позволяет лучше удалить 
мертвые клетки с поверхности кожи. 

Вода для умывания должна быть 
теплой или комнатной темпера-
туры, чтобы дополнительно не 
раздражать и не пересушивать 
кожу. 

После очищения кожные покро-
вы распарены, и можно приступать к бритью. 
Лучше всего использовать специальный гель, 
который помогает бритве легко скользить по 
поверхности кожи, не повреждая ее. Необхо-
димо следить, чтобы лезвие не повредило вос-
палившиеся участки, так как в 
дальнейшем это приведет к 
развитию рубцов. 

После бритья нужно проде-
зинфицировать кожу, так как 
в устьях волосяных фолликулов имеется много 
бактерий, которые могут вызвать воспаление. 
Для этого применяют бальзамы и лосьоны, 
содержащие спирт. Если возник порез, его 
следует обработать кровеостанавливающим 
карандашом. 

Завершающий этап в уходе за кожей – днев-
ной крем или гель. Лучше выбирать средства с 
легкой матирующей текстурой, которые спо-
собны надолго устранить жирный блеск. Же-
лательно, чтобы в их составе присутствовали 
цинк или салициловая кислота. 

Выбираем спорт  

для мальчика-подростка 
Скейтбординг 

Пожалуй, скейтбординг — самый 
подростковый вид спорта. Он раз-
вивает ловкость и сноровку. Доска 
должна быть хорошей и качествен-
ной. Также необходимы налокот-
ники, наколенники и шлем, чтобы 
избежать травм.  

Плавание 

Одним из лучших видов обще-
укрепляющего спорта для под-
ростков считается плавание. 
Движение в воде хорошо влия-
ет на состояние опорно-
двигательного аппарата и раз-

витие сердечно-сосудистой системы. Особенно по-
лезно плавание, если занятия проходят регулярно, 
вне зависимости от интенсивности тре-
нировок. 

Баскетбол 

Баскетбол — прекрасное средство для 
всестороннего физического развития. 
Бег, ходьба и прыжки развивают сно-
ровку, ловкость, скорость реакции. За-
нятия баскетболом оказывают положительное 
влияние на здоровье благодаря физической нагруз-
ке, отличающейся переменной интенсивностью. 

Футбол 

Занятия футболом улучшают двигатель-
ную координацию, укрепляют мышцы и 
костную ткань. Доказано, что молодые 
люди, занимающиеся футболом, более 
стрессоустойчивы, менее агрессивны, 
лучше запоминают учебный материал.  

Хоккей 

У подростков, которые занимаются 
хоккеем, улучшается координация дви-
жений, реакция. Этот вид спорта зака-
ляет волю, поэтому хоккеисты более 
организованные и дисциплинирован-
ные. Бег на коньках способен избавить от начи-
нающегося плоскостопия и сколиоза. 

http://vitaportal.ru/podrostok/zdorove-yunoshi/vybiraem-sport-dlya-malchika-podrostka.html#ixzz1mbBKpLWT
http://s4.hubimg.com/u/1152451_f520.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/73/55/73055696_Plavaniedlyapohudeniya.jpg
http://primamedia.ru/files/154178.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3418/star555777.0/0_34299_57a0359a_XL
http://img.gorodgid.ru/files/2009/11/28/141363.jpg
http://tuexitoesoriflame.blog.terra.cl/files/2009/08/cuidado-de-la-piel1.jpg
http://www.imageholder.ru/kf2011/83dda8cc5534_C44E/image.png
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Интересные факты 
 

 

 

А знаете ли вы, что птичка, кото-
рая должна вылететь из фотоап-
парата во время съемки, действи-
тельно существовала?  
В начале XX века, когда фотоап-

параты, фотографы и фотоателье уже стали ши-
роко распространены, а в доме стало модным 
иметь фотографии, сам процесс получения кар-
точки был далек от совершенства. Во время съем-
ки надо было на некоторое время замереть, иначе 
фотография не получалась. Если взрослые по-
слушно принимали нужную позу на несколько 
секунд, то детям неподвижность давалась во все 
времена гораздо труднее. Особенно, если фото 
групповое. Так вот, в 20-х годах прошлого века 
находчивые фотографы привлекали внимание 
детей латунной птичкой, поставленной около объ-
ектива. Интересный факт: мало того, что игруш-
ка была блестящая, она еще и издавала свист, схо-
жий с пением настоящих птиц. Так что найдите 
старую карточку того времени и вглядитесь: вы 
смотрите на прадедушку в коротких штанишках, 
а он-то – на птичку! 

Назойливая ветчина или SPAM  

 А знаете ли вы, что, несмотря на отсутст-
вие интернета, США и Великобритания были бук-
вально завалены спамом в 40-50 годах прошлого 
века? Но не надоедливой рекламой, а консервами. 
Ведь спам (spam) – это перченая ветчина – SPiced 
hAM. Торговая марка была зарегистрирована 
корпорацией Hormel. В 1930-е годы она настолько 
успешно перерабатывала свинину, что на складах 
скопилось огромное количество просроченных 
консервов. Американцы не спешили покупать 
невысокого качества продукт. В 1937 году корпо-
рация сумела всучить залежи спама Пентагону. 
Однако ни флот, ни армия не смогли освоить та-
кого количества консервов.  
 Чтобы SPAM хоть как-то покупался, его 
рекламировали – очень много назойливо реклами-
ровали.  
 А в 1986 г. некий Дэйв Родес стал рассы-
лать рекламу финансовой пирамиды. Тексты за-
валили подписчиков и их по назойливости срав-
нили с высмеиваемыми в скетче консервами. Так 
слово «спам» пришло в компьютерную термино-
логию как обозначение назойливой рекламной 
рассылки. 

Рубрику подготовила Щадрина Анна, 8 класс 

 

 

1 сентября, 1 класс 

Учительница говорит: 

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть 

тихо, а если что-то хотите спросить - нужно 

поднять руку. 

Вовочка тянет руку... 

У: - Ты что-то хочешь спросить, Вовочка? 

В: - Нет, просто проверяю, как работает сис-

тема. 

 

Маленький Вовочка смотpит, как папа кpасит 

потолок, мама говоpит ему: 

- Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь и папе 

помогать будешь... 

- А что, он к тому вpемени сам не докpасит?... 

 

 

Утром жена обращается к мужу: 

- Дорогой, забыла сказать. Тебя вызывают в 

школу. Вовочка опять разбил окно. 

- Сколько же в этой школе окон, черт возьми? 

 

 

Вова, не ходи каждый вечер на дискотеку, ог-

лохнешь! - говорит Вовочке мама. 

- Спасибо, мама, я уже пообедал. 

Колонку подготовил Сафронов Андрей, 8 класс 

А была ли… птичка? 

Юмористическая колонка 

http://znaeteli.ru/2011/09/a-byla-li%e2%80%a6-ptichka/

