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Соболева Екатерина, 9 класс 

Праздники России 

 День дипломатического работника, который приходится на 10 февраля, был учрежден Указом Пре-

зидента РФ от 31 октября 2002 года. Самое раннее упоминание об основании внешнеполитического ведомст-

ва России – Посольском приказе, приходится на 1549 год, чем и объясняется выбор этой даты. По распоряже-

нию Ивана Грозного "посольское дело" возглавил "думный дьяк" Иван Михайлович Висковатый. 

 Образование древнерусского государства, уже с IX века, активно выступавшего как субъект междуна-

родных отношений, способствовало появлению русской дипломатии. Направление русского посольства в Ви-

зантийскую империю в 838 году стало началом установления дипломатических 

отношений с Константинополем. В 860 году с Византией был заключен истори-

ческий договор "О мире и любви". Его подписание означало признание Руси на 

международной арене. 

 Обширная сеть постоянных представителей государства Российского за 

рубежом создавалась при Петре I, преобразовавшим Посольский приказ в Кол-

легию иностранных дел. Уже при Александре I в 1802 году было создано Ми-

нистерство иностранных дел. Вновь образованное ведомство взяло на себя ос-

новные обязанности Коллегии. Глава МИД обладал высоким статусом и после 

императора считался вторым лицом в государстве. 

 Октябрьская революция положила начало основанию НКИДа. Именно Народному комиссариату Со-

ветская Россия обязана выходом из политической изоляции и признанием ее субъектом международных отно-

шений. 

 И в годы войны 1941-1945, и в нелегкий послевоенный период, и в годы перестройки российская ди-

пломатия неустанно трудилась на благо нашей Родины, способствуя сохранению за нашей страной весомого 

места на мировой арене. Отстаивая интересы нашего государства, способствуя сохранению мира и благополу-

чия. 

 2 февраля в зале приемов Посольства РФ в Иране состоялся праздничный концерт, посвящен-

ный Дню дипломата, подготовленный  учащимися школы. Сотрудники и гости Посольства вместе с 

юными артистами спели «Подмосковные вечера» на русском и английском языках, громко аплоди-

ровали танцорам, исполнившим традиционные русские танцы «Кадриль» и «Калинку-малинку».  

Никого не оставил равнодушным испанский танец «Свидание».  А настоящим праздничным фейер-

верком стало выступление ансамбля ложкарей, исполнившего композицию «Светит месяц». Завер-

шился концерт песней «We are the world». Все участники были отмечены памятными подарками. 
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Материал подготовила 
Феклинова Иветта, 9 класс 

 Мужество и героизм воинов России во все времена 

были неотъемлемой частью стойкости и величия россий-

ского государства. На протяжении нескольких десятилетий 

российский народ верен традиции всенародно и широко 

встречать День защитника Отечества, который праздну-

ется торжественно и с великой теплотой. 

 Для многих это день настоящих мужчин, проходя-

щих службу в армии и других силовых структурах. 23 фев-

раля является днем воинской славы, которую российские войска снискали на полях сражений. 

Имеет праздник глубокий и высокий смысл – любовь к Родине, готовность ее отстоять даже ценой 

собственной жизни, а защищать свою родную землю воинам приходилось постоянно. 

 История этого праздника корнями уходит в 1918 год, время Первой мировой войны. 

 По одной из версий, когда рабочий класс услышал брошенный советским правительством 

клич о том, что социалистическое отечество находится в опасности, он начал формирование частей 

Красной армии. Только что организованные армии революционного народа дали 23 февраля реши-

тельный отпор германской армии под Нарвой и Псковом. И день этот ознаменовал рождение Крас-

ной армии. Такое объяснение прочно вжилось в массовое сознание народа. 

 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в школе среди уча-

щихся 5-11 классов прошли спортивные соревнования «Богатырская 

удаль», где мальчики демонстрировали свои способности в меткости, лов-

кости, умении выполнять строевые приемы. Самым захватывающим испы-

танием стало перетягивание каната. По окончании состязаний состоялся 

концерт. Морской танец, театрализованная сценка, проникновенные лири-

ческие строки, песни о российской армии – всё это создавало неповтори-

мую атмосферу наступающего праздника.  

Праздники России 

День защитника Отечества в школе 
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Праздники Ирана 

 Новру́з (от перс. نوروز — «новый день») 

- а также Международный день Новруз (21 

марта) — праздник нового года. 

  Происхождение этого праздника уходит 

своими корнями в дописьменную эпоху исто-

рии человечества. Официальный статус он при-

обрел в Ахеменидской Империи, как религиоз-

ный праздник зороастризма. В современное 

время отмечается в дни, на которые приходится 

весеннее равноденствие.  

 История про-

исхождения его до-

подлинно неизвест-

на. Согласно иран-

ской мифологии, в 

этот день был похо-

ронен герой Сия-

вуш, умерщвленный 

по приказу туран-

ского государя Афрасияба. Эта легенда упоми-

нается в Авесте. Более подробно она описана в 

«Шах-намэ» Фирдоуси. «Из дошедших до нас 

источников явствует, что день похорон Сияву-

ша был назван „Новруз“ и ежегодно отмечается 

как праздничный…». 

 В Иране празднование длится обычно в 

течение 13 дней, из которых первые 5 дней по-

священы встрече Новруза и посещению родных 

и друзей. Девятый день известен как Шахръя-

ран-Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый 

день как Сездах-бедар  («Тринадцатое вне до-

ма»).  

 По древнему обычаю, до наступления 

Новруза люди должны убирать в домах и во-

круг, рассчитаться с долгами. 

 Традиционным ритуалом в Новруз явля-

ется составление хафт синаи хафт шин-а. Хафт 

син состоит из семи элементов, названия кото-

рых начинаются с буквы С (S или Sîn в персид-

ском алфавите). Хафт шин также состоит из  

 семи элементов, названия которых начинаются 

с буквы Ш в персидском алфавите. 

     СИБ (яблоко) - представляет фрукты 

и здоровую пищу, должно принести хо-

зяевам красоту и здоровье. Это символ 

Сепандармаз – женского божества, при-

носящее здоровье и заботу. 

    САМАНУ (сладкий пудинг из пше-

ничных ростков) – символ святости и 

плодородия, представляет благодар-

ность богу за дарованную в прошлом году пи-

щу и зерно. Также символизирует зороастрий-

ское божество Шахривар. 

  СЕНДЖЕД (дикая маслина ) – сим-

вол любви и зороастрийского божест-

ва Хордад. 

       СИР (чеснок ) – символ природы и 

народной медицины, хранит здоровье 

членов семьи. Это также символ Ахура-

Мазды, главного зороастрийского божества. 

      СУМАХ – ягоды этого растения, 

(как считается, цвета солнца), символи-

зируют победу добра над злом, а еще 

служат символом столь любимых иран-

цами специй. Он же символизирует божество 

Бахман и является одновременно символом до-

ждя  и  символом  восхода  солнца . 

       СЕРКЕ (уксус) – символ старости и 

мудрости, дарует столь необходимое в 

жизни иранцев терпение, а еще – символ 

чистоты. Символизирует зороастрийское 

божество Амордад. 

 За неделю-две до праздника иран-

ские хозяйки приносят в дом семена 

пшеницы или чечевицы и проращивают 

их. В Новруз зеленые ростки (САБЗЕ) 

– символ возрождения (зороастрийское  

божество Ордибехешт) - украсят празд-

ничный стол, став символом вечного возрожде-

ния природы. 
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        Есть и менее древние символы, в по-

следнее время вошедшие в обиход. 

       СЕКЕ (монеты ) – как несложно дога-

даться, представляют богатство. 

         СОМБОЛЬ (гиацинт) (вместо него 

могут поставить и любой другой цветок, 

например, тюльпан) – символ весны и 

юности. Принято ставить столько цветов, 

сколько в семье детей. 

      А наиболее интересная (хотя скорее 

современная) часть хафт-сина – золотые 

рыбки, плещущиеся в специальной вазе. 

      На стол непременно кладут книгу –  

Коран или томик стихов Хафиза («второй 

Коран», по выражению персов). По Хафи-

зу гадают после наступления Нового года, 

чтобы узнать, что он принесет. 

      Кроме того, на Норуз… принято кра-

сить яйца.  Хозяйке дома полагается 

съесть столько яиц, сколько у нее детей. 

      Также на Норуз принято готовить 

традиционное блюдо из рыбы с рисом (махи-

поло). 

   В честь Нового года каждый иранец получает 

отпуск на 10-12 дней.  Знакомые и родственни-

ки ходят друг к другу в гости, или же отправля-

ются в путешествие 

по стране.  А роль 

Деда Мороза в Нов-

руз выполняет весе-

лый Хаджи Фируз – 

в яркой одежде, с  

намазанным черной 

сажей лицом (!), он 

ходит по улице и бьет в барабан. 

 Принято, чтобы старшие дарили подарки 

младшим. Традиционное «эйди» (подарок) на 

Норуз для детей – это, как правило, новенькие 

купюры, вложенные в лежащую на «хафт-

сине», книгу. Нередко дарят и новую одежду – 

опять же, как символ обновления и возрожде-

ния. 

 В 13-й день года («Сиздах-бе-дар»), по 

завершению праздника, иранцы дружно выез-

жают на пикник за город (считается, что в 13-й 

день надо покинуть дом, иначе весь года будут  

преследовать несчастья). Проросшую травку с  

хафт-сина выбрасывают в воду, чтобы унесла на-

копившиеся в дом неприятности, рыбок выпуска-

ют в пруды и фонтаны.  

 

  

 

 

 Каждый год в марте мы отмечаем навруз. 

Празднование длится тринадцать дней. Обычно 

первые пять дней мы посвящаем встрече с родны-

ми и знакомыми. Последнюю среду в году празд-

нуется Чахаршанбе-Сури. В этот день мы разво-

дим костры и прыгаем через них.  Тринадцатый 

день известен, как Сездах-бедар, что в переводе с 

персидского означает «Тринадцатое вне дома». 

Обычно этот день мы проводим на природе.  

 Двадцать первого марта вся семья собира-

ется у бабушки. Она 

готовит наши люби-

мые блюда. Собрав-

шись за столом, мы 

разговариваем, рас-

сказываем интерес-

ные истории. Когда 

наступает Навруз все 

обнимают друг друга, 

дарят подарки и жела-

ют счастья в новом году. Моя тётя придумывает 

развлекательные игры. Дядя и папа рассказывают 

интересные истории, произошедшие с ними на 

работе. А я со своими двоюродными братьями и 

сестрами, улыбаясь, слушаю их. Для нас это вре-

мя, которое мы можем провести с родственника-

ми, потому что в последнее время редко получа-

ется собраться всей семьей. 

 Вместо елки у нас накрывают стол «хафт 

син», состоящий из семи элементов, названия ко-

торых начинаются с буквы С. Число семь выбра-

но не случайно, оно считалось священным еще у 

древних персов.  

 Мы украшаем стол свечами - символом 

энергии и жизни, раскрашенными куриными яй-

цами, олицетворяющими нашу планету, и зерка-

лом, которое показывает разнообразие мира. Так-

же на столе есть Коран. 

Тахери Диана,7 класс 

В гостях у Дианы 
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Я родился в 

Алтайском крае, 

мой город называет-

ся Барнаул. Алтай-

ский край очень 

большой и обшир-

ный, он  красив 

своими зелеными 

горами, просторными полями и лугами.  

В Барнауле много разных достопримеча-

тельностей: памятники Василию Шукшину, 

первому изобретателю паровой машины Ивану 

Ползунову, космонавту Герману Титову, все-

мирно известному создателю автомата 

М.Т.Калашникову.  Я горжусь своим прадедом, 

который спроектировал здание со шпилем, яв-

ляющимся символом города Барнаула.  

   Алтайский край славится производст-

вом горного меда, бальзамами и лекарственны-

ми травами. Недаром в моем городе в семна-

дцатом веке была создана первая в России гор-

ная аптека.  

Я очень люблю свою малую родину и 

советую всем обязательно посетить это замеча-

тельное место! 

                                        Комаров Борис, 5 класс 

 Моя малая родина - город Москва. 

Хоть свои первые шаги я сделал в Ливане, но 

всем сердцем я люблю Москву. В моём городе 

живут все мои близкие. Они скучают по мне, а 

я по ним.  

 В Москве много музеев, театров, выста-

вок, парков и галерей. По Москве-реке можно 

совершить прогулки. Одна из главных досто-

примечательностей Москвы - Красная Пло-

щадь. Там можно прогуляться в Александров-

ском саду, посмотреть множество памятников, 

п о л ю б о в а т ь с я 

Вечным огнём и 

понаблюдать за 

сменой караула. Я 

с о в е т у ю 

вам  приехать в 

Москву, прогу-

ляться по прекрас-

ным паркам и по старым улицам в центре го-

рода, а также посетить планетарий, ВДНХ и 

Поклонную гору.  

 Трудно перечислить все интересные 

места в моём городе. Уверен, что каждый най-

дёт и полюбит в Москве что-то своё. 

                                       Яшин Дмитрий, 5 класс 

Моя малая родина 

 Что для меня малая родина? Это место, где ты родился и вырос. 

Для каждого она важна по-своему, и каждый воспринимает её по-

разному, а для меня это в первую очередь мой город, дом и воспомина-

ния. Мой город - Москва. В нём очень много интересных и значимых 

для меня мест. В том числе и памятники архитектуры, но самый глав-

ный и важный из них - Кремль. В музеях и парках можно также весело 

провести время.  

 Нашу дачу я тоже считаю моей малой родиной, так как, будучи 

маленькой, кроме города я посещала деревню с нашим уютным домом. Летом там можно не толь-

ко отдохнуть, но и половить бабочек, кузнечиков и ящериц, вырастить ягоды, фрукты и овощи, 

сходить на рыбалку, в общем, там можно хорошо провести время. 

 Мне нравится проводить время в этих дорогих сердцу местах. Они очень важны для меня. 

Я их люблю.  

          Фоминых Екатерина, 5 класс 

Барнаул 

Москва 

Москва 
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Моя малая родина 

 Моя малая родина - это столица Болгарии 

- София. В Софии я 

р о д и л с я , в п е р в ы е 

н а ч а л  х о д и т ь , 

встретил своего 

первого друга. 

   Этот город окружён 

красивыми горами. В 

С о ф и и  м о ж н о 

у в и д е т ь  м н о г о 

парков. Моё любимое место для прогулок - это 

южный парк. Я часто гуляю в Античной 

крепости Сердика. В Софии ещё есть библиотека  

имени Кирилла и Мефодия, Национальная 

художественная галерея Болгарии, Русская 

посольская  церковь ,  Храм -памятник 

Св.Александра Невского. 

  Сейчас я живу в Иране, но с нетерпением 

жду того момента, когда смогу вернуться в 

Софию. 

                                            Кънчев Виктор, 5 класс  

 

 

 

 Моя малая ро-

дина - это город Ли-

пецк. Там я живу со 

своей семьёй. В Ли-

пецке много памятни-

ков культуры, напри-

мер, минеральные 

источники, которые основал ПётрI.  На том же 

месте есть санаторий. Также в городе много пар-

ков и аллей, где можно хорошо провести время. 

Я люблю свой город за то, что он очень зелёный. 

В Липецке посажено много деревьев, и его назы-

вают Жемчужиной Черноземья.  В центре города 

находится главная площадь и церковь, в которой 

венчалась прабабушка А.С.Пушкина. Я горжусь 

своей родиной! 

                                            Путилина Таня, 5 класс 

 Моя малая ро-

дина – Алматы, город , 

в котором я родилась, 

выросла, узнала много 

нового. Алматы - 

очень красивый город. 

В нем есть много дос-

топримечательностей: Медео, Алмарасан, Чим-

булак, Кок-Тобе. Зимой в горах много снега, 

можно покататься на лыжах и на коньках. В  

Чимбулаке находится большая лыжная база, на 

которую поднимаются по канатной дороге. Мы 

с родственниками любим отдыхать по выход-

ным дням. В горах очень красиво. 

                                          Хайдар Каусар, 5 класс 

 Моя родина – 

Иран. И для меня нет 

места краше, чем мой 

город. Ведь здесь все 

мое, всё родное. В моей 

стране много городов. 

Один из самых красивых 

- это Машхад, там есть храм Имама Резы. В Ширазе 

много инжира. В Исфахане очень вкусно готовят. На 

море тоже очень красиво и чисто, особенно на остро-

ве Киш.  А столица Ирана – Тегеран, где я и живу. 

                                                                  Милад, 5 класс 

 

Моя малая родина – 

это Пермский край, в 

нём живут почти все 

мои родственники. 

Летом мы обычно 

ходим в театры, зоо-

парки, парки развле-

чений и другие места. Пермь для меня как ма-

ленькая Россия. Город расположен на пересече-

нии Европы и Азии. Этот город прекрасный, за 

это я его и люблю. 

Дектянников Никита, 5 класс 

София 

Алматы 

Пермь 

Липецк 

Тегеран 
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«ФИФТиМ» представляет 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

 С 11 по 15 декабря в нашей школе прошла пред-

метная неделя «ФИФТиМ» (физика, информатика, физ-

культура и музыка). 

 Ребята приняли участие в соревнованиях по шаш-

кам (2-4 классы); интеллектуальных конкурсах по физи-

ке и информатике «Знаем ли мы физику?» (7 класс), 

«Счастливый случай» (8-9 классы),«Колесо форту-

ны» (10-11 классы); викторине по музыке 

«Музыкальный калей-

доскоп»; музыкально-творческих играх, предметных 

олимпиадах по физике, информатике, физкультуре, тех-

нологии, музыке, ОБЖ и МХК.  

 Пяти- и шестиклассники узнали много нового о 

правилах этикета в «Своей игре» по технологии и пора-

зили жюри своей музыкальной памятью в игре «В мире 

искусства». 

 Ученики 5-9 классов творчески подошли к уча-

стию в конкурсах музыкальных кроссвордов и новогодних открыток, выполненных 

средствами графических редакторов. 

 Отдельное место занял сетевой проект среди за-

граншкол «Кроссвордомания», который прошел в рам-

ках недели и ещё ждёт решения жюри конкурса. Было 

очень интересно, познавательно и весело! 

 Поздравляем всех участников Недели ФИФТиМ 

-2016! Желаем новых побед! Творчества и вдохнове-

ния! 
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«БОГЕМА» представляет 

 С 22 по 26 января все учащиеся нашей школы приняли 

участие в предметной неделе естественно-математических 

наук. 

 Ученики начальной школы 

отвечали на вопросы викторины, 

которую им предложили старше-

классники. Ребята легко справи-

лись с нестандартными вопроса-

ми по биологии, географии и окружающему миру. 

 А учащиеся 5-11 классов показали высокие результаты 

в олимпиадах по химии, биологии, географии, математике. 

 С большим интересом и азартом прошли внеклассные мероприятия. 

Вопросы географии обсуждались на игре «Эрудит» в 

5классе, игре «Географические загадки» в 6 классе, виктори-

не «Атмосфера и климат Земли» в 7 классе, викторине 

«Знатоки России» в 8 классе, викторине «Своя игра по гео-

графии» в 9-10классах. 

Царица наук – математика предло-

жила решить нестандартные зада-

чи на «Турнире смекалистых» в 6-

7 классах, игре «Математическая мозаика» в 8–9классах, за-

седании математического клуба знатоков «Математический 

турнир» в 11 классе и математическом КВНе в 5, 9, 10 клас-

сах. А учащиеся 10 класса подготовили интересную видео-

презентацию «Математика – как много в этом слове…», ко-

торую посмотрела вся школа. 

Законы и удивительные явления биологии и химии стали бо-

лее понятны в ходе игры «Самый умный по химии, биологии 

и географии» в 11 классе, игры 

«Эти занимательные науки: хи-

мия, биология» в 8, 10 классах, 

«Звездный час» в 6 и 9 классах, 

игры «Это интересно: ребусы и загадки» по биологии в 5, 7 

классах. 

 И в этом году ребята показали свои глубокие знания по 

естественно-математическим наукам. 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  
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Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Вернисаж 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

 7 марта вся школа погрузилась в волшебный, нежный цветочный аромат. Это мальчики 

спешили поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем. 

      А после уроков состоялся праздничный концерт, подготовленный силами учащихся школы. 

Здесь было всё: задушевные песни о маме, яркий «Испанский танец», драматическая постановка 

школьного театрального кружка и, конечно, искренние поздравления от учеников. Праздник по-

нравился всем зрителям. 


