
В этом выпуске: 

Периодическое издание средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в США, г. Вашингтон  

Март  

2013 

Здравствуй ,  
МАСЛЕНИЦА! 

1 

 
Праздники  

России в марте 
 

2 

 
Праздники  

США в марте 
 

3 

 
Проба пера 

4 -
5 

Мы открываем  

Америку 

« Корпорация путе-

шественников» 

6 -
8 

Самые необычные 

дома мира 

9 

 

“Вредные советы” 

10 

Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший истинный дух 

древней Руси. Шумные веселые народные гуляния, яркие наряды, богатый 

стол – воплощение широкой русской души.  

Семидневное веселье посвящено проводам холодной зимы и заканчивается 

символической встречей весны. Половина скажет, что это языческий праздник, 

другая, что православный. Все будут правы. Всю неделю положено есть бли-

ны, круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое все 

ярче разгорается, удлиняя дни. Блины не получится заменить пирожными и 

круассанами. Они – часть ритуала, частичка призываемого на холодную землю 

Солнца.  

Каждый день Масленицы имеет свое особое значение. В один день следует 

угощать золовок, в другой – отправиться в гости . В последний день Маслени-

цы- Прощеное Воскресенье - все просят друг у друга прощения. В ответ нужно 

сказать: «Бог простит».  

Согласно поверьям, не встретивший достойно Масленицу весь год прожи-

вет несчастным и замерзшим. 

 Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появи-

лись новые церковные праздники, но широкая Масленица продолжает жить. 

Ее встречают и провожают с той же неудержимой удалью, что и в языческие 

времена. 
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1 марта - День кошек  
        Россия – не единственное государство, 

чьи жители открыто выказывают свое ува-

жение и теплое отношение к мудрым жи-

вотным. Каждая страна чествует котов и 

кошек в определенный день года. На-

пример, в США мохнатые питомцы 

становятся виновниками торжества 29 

октября, в Японии– 22 февраля. Сущест-

вует и Всемирный день кошек, его планета 

отмечает ежегодно 8 августа. Австрийцы подошли к 

этому празднику с энтузиазмом – учредили пожиз-

ненную пенсию в виде сытных обедов для самых 

трудолюбивых мурлык, защищающих складские по-

мещения от мышиных набегов в течение определен-

ного периода времени.                                              

8 марта - Праздник весны и повы-

шенного внимания к женщине.  

Праздник 8 марта изначально заду-

мывался вовсе не как день прослав-

ления Прекрасной Дамы, а как 

п р а з д н и к  ж е н щ и н ы -

революционерки. Именно этот 

праздник называли  "днѐм женского 

Рабочего Интернационала", это праздник тех жен-

щин, которые стремились и стремятся быть равны-

ми в правах с мужчинами, это есть день эмансипа-

ции. К сожалению, в настоящее время праздник ут-

ратил своѐ былое историческое предназначение . 

11 марта - День работников органов      

наркоконтроля 
 Вся деятельность работников  направ-

лена на эффективную борьбу с незакон-

ным оборотом наркотиков, на четкую 

работу в сфере профилактики наркома-

нии. 

Федеральная служба Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков создана в ответ на 

вызовы, которые брошены нашей стране междуна-

родной наркомафией. 

ФСКН России является составной частью междуна-

родной системы борьбы с наркопреступностью. 

Сейчас правовую базу такого сотрудничества со-

ставляют более 50 двухсторонних международных 

договоров. 

17 марта - Прощеное воскресенье 
Последний день Маслени-

цы - Прощеное воскресенье, 

красивый, гуманный русский 

обычай, когда  просят проще-

ния друг у друга перед строги-

ми днями Великого поста. С 

той же целью в Прощеное вос-

кресенье ходили на кладбище, оставляли на мо-

гилах блины, молились и поклонялись праху 

родных. В семьях не ложились спать, не поми-

рившись друг с другом: дети испрашивали про-

щения у родителей, а родители у детей. 

 

19 марта- День моряка-подводника 
 

19 марта 1906 года Ука-

зом императора Николая II 

были созданы подводные 

силы Балтийского моря. 
Первая русская боевая под-

водная лодка ―Дельфин" была построена в 1904 

г. на Балтийском заводе в Петербурге по проекту 

выдающегося ученого-кораблестроителя И. Г. 

Бубнова. 
Сейчас для ВМФ России создана группировка 

подводных атомных крейсеров с крылатыми ра-

кетами. В ее составе - подводные лодки, воору-

женные 24 ракетами типа «Гранит». Эта группи-

ровка способна с высокой эффективностью ре-

шать задачи поражения надводных целей, в том 

числе авианосных соединений. 

28 марта - День основания  

Большого театра 
Большой театр — один из 

крупнейших в России и один 

из самых значительных в мире 

театров оперы и балета. А он 

начинался как частный театр губернского проку-

рора князя Петра Урусова. 28 марта 1776 г. импе-

ратрица Екатерина II подписала князю 

«привилегию» на содержание спектаклей, маска-

радов, балов и прочих увеселений сроком на де-

сять лет. Эта дата считается днем основания мос-

ковского Большого театра. 

 
Праздники России в марте 



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

Вашингтон  

 

1 марта - Национальный день  

цветных женщин  

Этот праздник был уста-

новлен американским Нацио-

нальным институтом цветных 

женщин . По замыслу организа-

торов, праздник призван при-

влечь внимание к проблемам 

этих женщин, указать на прояв-

ления расизма и нетерпимости, а также сделать 

так, чтобы все человеческие расы узнали друг 

друга с лучшей стороны. 

30 марта - День доктора 

 Первое празднование Дня 

доктора было отмечено рассыл-

кой поздравительных открыток 

докторам и возложением цветов 

на могилы ушедших докторов. 

Символом Дня доктора в Амери-

ке является красная гвоздика. 

Отмечать праздник именно в 

этот день было предложено в ознаменование го-

довщины со дня первого применения общей ане-

стезии американским врачом и фармацевтом 

Крауфордом Лонгом  в 1842 году. 

31 марта - Католическая  Пасха 

 Этот день  принято  

отмечать  в кругу семьи.  

Среди многих американцев 

сохранилась традиция кра-

сить пасхальные яйца и да-

вать детям в подарок конфе-

ты. На следующий день, в 

Пасхальный понедельник, президент Соединен-

ных Штатов вместе с детьми принимает участие в 

ежегодном «катании пасхальных яиц» на лужайке 

Белого дома 

6 марта - Национальный день                

замороженных пищевых продуктов 

Именно в этот день в 

1930 году в Спрингфилде 

(США) начала продаваться 

первая замороженная пища. 

Революцию в пищевой про-

м ы ш л е н н о с т и  п р о и з -

вел Кларенс Бердсай. Идея 

применения  заморозки пище-

вых продуктов пришла ему в голову когда он путе-

шествовал на собачьих упряжках по канадскому 

полуострову Лабрадор. Во время этих путешествий 

у него и возникла идея бизнеса на замороженных 

продуктах. Он накопил денег, вернулся в США и 

открыл там свое дело по продаже замороженных 

продуктов  

 

17 марта - День святого Патрика 
 

Святой Патрик - покро-

витель Ирландии - принес в 

эту некогда языческую страну 

христианство, стал настолько 

популярен в США, где ир-

ландское население весьма 

велико, что день смерти этого 

святого отмечают в общенациональном масштабе.  

Если в День святого Валентина все краснеет, 

то в День святого Патрика все зеленеет: зеленые 

костюмы, головные уборы, изображения зеленого 

трилистника как символа Отца, Сына и Святого 

Духа. Самые грандиозные празднования проходят 

в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Ат-

ланте, где проживает больше всего ирландцев.  

Самый большой уличный парад города про-

водится в Нью-Йорке. В этот день тысячи амери-

канцев ирландского происхождения маршируют по 

главной улице города — 5-й авеню. В параде при-

нимают участие сотни оркестров, приехавших из 

всех графств Ирландии и изо всех штатов США. 

 Считается, что в этот день все должны наде-

вать свою самую лучшую одежду и настроение 

участников парада должно быть торжественным. 

 

 Праздники США в марте 

http://www.calend.ru/day/3-31/
http://img.detstvo.ru/baraholka/original/2011/02/08/21e7d3bf15f8fbbd0e9cd9c5fe8912f7.jpg


Киселева Анастасия, 5 класс 

Кем я хочу стать и почему. 
С детства я мечтаю стать врачом, но врачом не для 

людей , а для животных- ветеринаром. Я очень люб-

лю животных и хочу им помогать, когда они заболели 

или попали в беду. Мне нравится в работе ветеринара 

стремление помочь животным, спасти их жизни. 

Для  того чтобы стать хорошим ветеринаром, мне надо будет много учиться. 

Быть ветеринаром сложнее, чем врачом, потому что звери не могут сказать, что у 

них болит. Также животные и птицы разных видов отличаются своим строением, 

люди имеет почти одинаковое. И ещѐ нужно будет изучать разные лекарства, чтобы знать, какие помогут 

зверям. 

Надеюсь, что моя мечта осуществится.  

 

Омокеева Жамиля, 7 класс 
Пять добрых советов самому себе. 
 

На  Земле не бывает идеальных людей , у каждого человека есть свои недостатки: 

кто-то жадный, кто- то гордый, кто-то трусливый, другие имеют вредные привыч-

ки , слабости и т.д. Я также не являюсь исключением. В этой связи я хотела бы  

дать себе несколько добрых советов: 

1.Быть внимательной в учебе. Внимательный человек делает меньше  ошибок и 

замечает всѐ самое важное и интересное. Такие люди всѐ успевают, им всѐ легко 

даѐтся, потому что внимательно слушая и читая, они экономят своѐ время. 

2. Хорошо учиться. Учѐба-это наше будущее.Только образованный и грамотный 

человек получит хорошую и интересную работу, будет хорошо одеваться, ездить в многочисленные ко-

мандировки и путешествовать по разным странам и городам. Такой человек постоянно развивается, им 

всегда гордятся родители, ему легко обеспечить хорошее будущее своей семье, т.к. он имеет хорошую 

работу и достойную зарплату. У  таких людей удачно складывается карьера и ,следовательно, к этому на-

до стремиться. 

3.Быть уверенной в себе. Уверенный в себе человек много добивается в жизни. Он успешный, целеуст-

ремленный, смелый, не боящийся высказывать свою точку зрения. Уверенные в себе люди ни от кого не 

зависят. Своѐ будущее они предпочитают формировать сами. Также такому человеку доверяют важные 

задания и поручения, зная, что он не подведѐт их. Уверенность- это большой шаг к успеху. 

4. Быть всегда честной. К честному человеку всегда тянутся люди, у него много друзей и знакомых, кото-

рые ему доверяют и всегда готовы поддержать. От лживых людей все пытаются держаться подальше, их 

все избегают, им никто не верит, обычно такие люди неприятны и одиноки. Честность - одно из важных 

качеств, каким должен обладать человек. 

5.Быть вежливой. С вежливыми людьми всегда приятно вести разговор, приятно общаться. Вежливость-

это первый признак высокой культуры человека. Такой человек никогда не допустит грубого отношения 

к другим. Поэтому у вежливых людей более широкий круг знакомых и друзей. Они всегда пользуются 

уважением в обществе. 

Прислушиваясь к советам, написанным выше, я думаю, моя жизнь изменится в лучшую сторону. У меня 

будет больше друзей, знакомых, мои родители будут больше гордиться мною. 
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Рыков Дмитрий, 7 класс 
Пять добрых советов самому себе. 
 
Нам постоянно приходится принимать решения, которые 

в дальнейшем могут сильно повлиять на нашу жизнь. И 

чаще всего такие решения нужно принимать самостоятельно, полагаясь только на 

собственное мнение. Однако многовековой опыт предыдущих поколений, который 

мы черпаем из народных пословиц и поговорок, позволяет нам избегать многие 

ошибки. Хотя я считаю, что не нужно бояться ошибок, ведь " на ошибках учатся " и 

"тот не ошибается , кто ничего не делает" . 

Есть такое выражение: " как аукнется так и откликнется". Для меня это очень важный совет -всегда следу-

ет относиться к людям так , как хочешь, чтобы относились к тебе. Ещѐ я думаю, очень важно уметь дру-

жить. Ведь"легко друзей найти , да трудно сохранить" 

 Следующий совет- всегда думать о завтрашнем дне, задумываться о последствиях своих поступков. И не 

жить по принципу" после нас хоть потоп". 

Начиная какое-нибудь дело, я бы советовал помнить о том, что " Москва не сразу строилась". Чтобы полу-

чить достойный результат своих действий, необходимо сначала приложить максимум усилий." Терпение 

и труд всѐ перетрут",  и успех гарантирован. 

Это всѐ очень простые советы. К сожалению, не всегда получается их выполнять. Если бы все к ним при-

слушивались, то в жизни было бы меньше проблем. 

 

Адамянц Вячеслав, 7класс 
Пять добрых советов самому себе. 
 

 1. Ставить цели. 

Для того чтобы чего-то добиться, нужно поставить цель, и если это действительно 

нужно, то делать всѐ возможное для достижения цели. 

2.Победить страх. 

Страх- одно из препятствий, мешающих достигать поставленной цели. И придѐтся 

перебороть себя, чтобы достичь желаемого. 

3. Не ставить себя выше других. 

Гордыня достаточно плохое качество в человеческом характере и, возможно, в ско-

ром времени сыграет злую шутку, т.к. все знают, что падать намного легче , чем подниматься. 

4. Ответить на вопрос " Зачем мне это?" 

 Прежде чем что-то делать, нужно понять, для чего я это буду делать? Что это за собой может повлечь? И 

главное, есть ли вы в этом смысл? 

5. Уметь принимать критику. 

К критике нужно прислушиваться, из неѐ можно извлечь полезную информацию, что позволит не по-

вторить ошибок в дальнейшем.  
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МЫ ОТКРЫВАЕМ АМЕРИКУ 
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 В Вашингтоне я живу сравнительно недавно, всего 4 месяца. Почти каждые вы-

ходные моя семья старается поближе познакомиться с неизвестным для нас городом.  

В первую очередь, конечно же, мы побывали на Молле. Я видела и Мемориал Линколь-

на, и Монумент Вашингтону, побегала с сестрами за гусями, которые живут на озере в 

парке Молла. Постояла вместе со многими туристами возле Белого дома, даже видела 

огород, разбитый Мишель Обама, супругой нынешнего президента. Больше всего мне 

запомнился Национальный Аквариум, который находится недалеко от Белого дома. В нем собраны раз-

личные виды морских обитателей, поражающих своим внешним видом и яркими красками. Мне даже 

удалось посмотреть, как кормят пираний, одних из самых хищных рыб. Я с нетерпением жду каждых 

выходных, чтобы узнать и открыть для себя что-то новое и неизвестное!  

Наш класс смело  можно назвать КОРПОРАЦИЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ - сообществом любо-

знательных людей, увлеченных путешествиями. Мы путешествуем потому, что хотим, чтобы глаза радо-

вались, а сердце было в восторге. Нам будет, что вспомнить, будет, что рассказать. Мы сможем показать 

не чужие фотографии, а свои – это все возможно! Это все происходит с тобой! Путешествие – это урок, 

посылаемый нам жизнью, это открытие себя!  

Николай Рерих писал: «Ничто так не обогащает, как путешествие!» 

Беляева Софья 

    

Гавайи часто называют островами «вечной весны».И действительно, мы там бы-

ли осенью,  но небо было лазурно голубым, а дождик с него если и сыпался, то 

смешно и приятно, как брызги из фонтана. 

Солнце было ласковым, бирюзовое море  теплым и прозрачным, как стекло. В 

городе мне понравились расставленные на набережной бронзовые статуи древ-

них гавайских царей, облаченных в …юбки из пальмовых листьев. Еще мы езди-

ли в военно-морской музей Перл - Харбор и смотрели сверху на корабли, зато-

нувшие в декабре 1941 года при налете японской авиации на американскую во-

енно-морскую базу. Кстати, из окна автомобиля улицы гавайских городов выглядят примерно так же, как 

и повсюду в Америке. Говорят, будто многие люди боятся жить на крошечных островах, затерянных в 

бескрайнем океане на полпути между Америкой и Азией, но после того, как мы побывали на Гавайях, 

нам постоянно хочется туда вернуться.  

Шитов Иван 
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Поездка в сады Дюпона была первой экскурсией, в которую мы отправились 

вскоре после приезда в Америку. Сады занимают большую площадь. Здесь 

можно прогуляться  по дорожкам живописного парка, заглянуть в Зеленый 

театр и полюбоваться свето-музыкальным фонтаном, присесть на совершен-

но необычную Скамью шепота, насладиться зрелищным цветением сезон-

ных  растений на клумбах. А в теплое время года каждый вечер завершается 

фантастическим фейерверком, посмотреть который приезжает много людей. 

Но мне больше всего запомнился таинственный уголок сада, в котором при-

таилась башня с колоколом и шумящий неподалеку водопад. Было очень 

интересно подняться в Дом на дереве и почувствовать себя  в диком лесу. Моим маме и сестре понра-

вилось в оранжерее, особенно в зале с орхидеями, а мне запомнился пруд с гигантскими кувшинками.  

Чепурнов Михаил 

 

Сан-Франциско - город, не похожий на другие. Известный своими холмами и тумана-

ми. В число достопримечательностей входят тюрьма-остров Алькатрас, мост«Золотые 

ворота», канатные трамвайчики и вьющаяся улица Ломбард- стрит… 

В Сан-Франциско есть место, где круглый год живут дикие морские львы, – знамени-

тый Пирс 39.На них можно смотреть часами. 

Еще в Сан-Франциско много высоких зданий, из окон одного из них я видел весь го-

род с высоты птичьего полета. 

Сан-Франциско произвел на меня хорошее впечатление , но нам немного не повезло, 

потому что после обеда погода испортилась. Но все равно было очень интересно! Жаль, что у нас был 

всего один день в Сан-Франциско.  

Конвисар  Алексей 
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МЫ ОТКРЫВАЕМ АМЕРИКУ 

 

Парк Стоун Маунтин (англ. Stone Mountain) – это очень красивый парк, кото-

рый расположен восточнее города Атланта. 

Главной  его достопримечательностью является гора из гранита. Она возвыша-

ется над местностью на 198м. Все туристы стремятся в первую очередь рас-

смотреть высеченные прямо из гранита горы фигуры всадников. Это лидеры 

Конфедерации: президент Дж. Девис, генералы Р. Ли и Т. Джексон, прозванный 

«Джексон – Каменная стена». Барельеф находится на северном склоне горы 

Стоун Маунтин. Фигуры имеют такой размер, что на одном плече генерала Ли 

может поместиться 30 человек.  

Мне понравилось путешествие на вершину этой горы по канатной дороге. Сверху открывается прекрас-

ный вид на город и природу парка. Но самое запоминающееся зрелище – это вечернее лазерное шоу. На 

огромной поляне у подножья горы с наступлением темноты собираются люди, чтобы увидеть  ярко осве-

щенные барельефы, словно движущиеся в лазерных лучах. 

Сухинин Глеб 

Киселёва Настя 

  У нас в семье все любят путешествовать. И вот однажды мы побывали на Великих Во-

допадах реки Потомак. Отличный природный аттракцион, куда можно выбраться на це-

лый день ! Цепь мощных водопадов и порогов на реке Потомак, шум которых слышен на 

много миль вокруг. Сами водопады небольшие, но из-за того, что их много, река бук-

вально на глазах «проваливается» вниз. Разница в перепаде высот между первыми и по-

следними порогами достигает 20 метров. 

Смотреть на водопады можно со специальной обзорной площадки. Часто можно увидеть 

сидящих на камнях цапель и выползающих на берег - в более тихой части водоема - за-

бавных грифовых черепах.  Мне очень понравилось это путешествие. Это то место , ко-

торое хочется посетить ещѐ. 
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  САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ  ДОМА МИРА 

ДОМ-КНИГА в Канзасе, США. Этот необычный дом 

"по совместительству" еще является Центральной 

библиотекой Канзаса. Наверное, если бы все библио-

теки строились в таком оформлении, то недостатка в 

читателях у них бы не было. Жителям города было 

предложено помочь подобрать самые известные кни-

ги, которые как-то связаны с названием Канзас-Сити. 

Эти издания были включены в инновационный ди-

зайн Центральной городской библиотеки, чтобы сти-

мулировать еѐ посещение.  

ДОМ– КНИГА 

ДОМ-КОРЗИНА в США. Это, пожалуй, самое 

странное административное здание в мире. Ком-

пания по производству корзин и плетеных изде-

лий Longaberger построила свою штаб-квартиру в 

точной копии с реальным выпускаемым им изде-

лием - плетеной корзины. Строительство этого 

необычного дома заняло площадь 180 тыс. кв.м., 2 

года строительства и стоило 30 миллионов долла-

ров 

ДОМ-КОРЗИНА 

ДОМ- РОЯЛЬ СО СКРИПКОЙ 

 ДОМ-РОЯЛЬ СО СКРИПКОЙ в Китае. Китайские 

архитекторы тоже не чужды творчества и архитектур-

ного таланта. Этот "музыкальный" дом находится в 

Китайском городе Хуайнань. Огромная скрипка слу-

жит входом в здание, и в ней находится эскалатор для 

подъема в "рояль". Выполнено строение из прозрачно-

го и черного стекла. В здании находится выставочный 

комплекс, в котором демонстрируются планы улиц и 

районов города. 
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         Вредные советы Григория Остера 

(послушным детям читать запрещается ) 

Недавно  ученые открыли, что  на свете бывают непослушные дети, которые все  делают наоборот.  Им дают 

полезный совет: "Умывайтесь  по утрам" - они не умываются. Им говорят: "Здоровайтесь друг с другом" - они 

тут  же  начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно  давать  не полезные,  а вредные 

советы. Они все  сделают наоборот,  и получится как раз  правильно. 


