
 
30 июня 2020 года состоялось 

знаменательное событие – торже-
ственное открытие Ржевского мемо-
риала Советскому Солдату. Этот ме-
мориальный комплекс посвящён па-
мяти советских солдат, павших в боях 
под Ржевом в 1942—1943 годах в хо-
де Великой Отечественной войны. 

Центральной частью мемориала 
является статуя советского солдата 
высотою в 25 метров. Она помещена 
на вершине 10-метрового искусствен-
ного холма. Молодой воин стоит в 
гимнастёрке и развевающемся за спи-
ной плаще, который полностью оку-
тывает его снизу, переходя в разлета-
ющуюся стаю журавлей. Таким обра-
зом, создаётся эффект парения статуи 
в воздухе. Руки солдата опущены, в 
правой он держит пистолет – пулемёт 
Шпагина. Его голова повернута впо-
лоборота налево и склонена. Лицо 
солдата умиротворённое, задумчивое 
и отрешённое. 

Образ растворяющегося в стае 
птиц солдата берёт своё начало от 
стихотворения «Журавли» Расула 
Гамзатова. 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.  

Другим источником вдохновения 
стал фильм «Баллада о солда-
те» Григория Чухрая, в котором есть 
сцена вернувшегося с войны без ног 
солдата: он идёт на костылях, а его 
плащ развевается так, что кажется, 
что воин возносится в небеса. 

В переднюю, южную грань хол-
ма врезана ниша, в которую помещена 
наклонённая чёрная мраморная плита. 
На ней по центру расположен бронзо-
вый барельеф в виде советской пяти-
конечной звезды, окружённой венком, 
под которым позолоченными буквами 
нанесены строки из стихотворения «Я 
убит подо Ржевом» Александра Твар-
довского:  

Мы за Родину пали,  
Но она — спасена.  

 
 
 

 
Внизу плиты располагается сту-

пенька для возложения цветов. 
Перед центральным холмом сде-

лана ещё одна насыпь высотой до 6 
метров, сквозь которую к мемориалу 
коридором прорезана 55-метровая 
аллея. Её зигзагообразно изломанные 
стены облицованы гранитом, поверх 
которого смонтированы покрытые 
искусственной ржавчиной металличе-
ские панели. На них сквозной резьбой 
нанесено более 17 тысяч фамилий 
павших в ходе Ржевской битвы, а так-
же портреты солдат. 

С восточной стороны холма по-
строен музейно-выставочный павиль-
он, оснащённый мультимедийным 
оборудованием, с помощью которого 
посетители могут ознакомиться с фо-
тографиями, фронтовыми письмами, 
рассказами, воспоминаниями участни-
ков Ржевской битвы. Особенностью 
павильона является стеклянный пол, 
через который можно увидеть оружие, 
каски, гильзы, снаряды, гранаты, сол-
датский противогаз, пробитый деся-
тью пулями сразу и др. 

 
Прошлым летом мы всей семьёй 

посетили этот мемориал. Он нас очень 
впечатлил. Я уверен, что это место не 
оставит равнодушным любого челове-
ка, как не оставило меня. Советую 
всем обязательно там побывать! 

 
Тактаров Артемий, 7 «А» класс 

22 июня 2021 года – 80-я  го-
довщина начала Великой         

Отечественной  войны 

*** 

Эх, как прекрасен мир на свете! 
Ведь мир, конечно, не война. 

И рады взрослые и дети. 
Не то, что в сорок первом, да? 

Тогда в четыре. Без предупреждений. 
Напали Гитлера войска. 

Выпускники, гулявшие, бежали 
 Всем сообщить, что началась война. 

 В те времена гремели взрывы, 
А не салюты по ночам. 

В те времена не спали люди. 
Идя на смерть, держались до конца. 

И умирали, 
 Оставшись в нашей памяти в веках! 
За небо чистое  благодарим  мы их в 

стихах!  

Лязина Екатерина, 6 «Г» класс 
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  Школа дала мне многое. По-

жалуй, многие люди на моём 
месте закончили бы свою длин-
ную, стройную мысль этим гра-
нёным бриллиантом человече-
ской мысли, настолько простым, 
что забыть про эту истину не-
сложно. Но я с этого начну, по-
тому что отправился учиться в 
столь юном возрасте, что не 
выйдет рассказать обо всём в 
хронологическом порядке. 

Да и, наверное, не нужно ни-
какой дряхлой истории. Я не 
всегда был идеальным или хотя 
бы сносным учеником, может, 
нельзя меня назвать так и сей-
час, но абсолютно точно можно 
назвать школу причиной того, 
что я стал лучше. Мне не приго-
дятся в жизни все до единой 
крупинки тех теоретических 
знаний, которые великие и упор-
ные  сотни лет назад открыли 
свету, а потом другие, не менее 
великие и упорные, донесли до 
меня; но ещё со счастливой по-
ры беззаботного и беспамятного 
детства, проваливающейся 
сквозь мои пальцы прямо во 
время написания этого текста, 
ещё с неё я понял, что такое кол-
лектив, товарищество, порядок, 
ответственность. Не успев огля-
нуться на своём первом школь-
ном звонке, я проснулся взрос-
лым человеком на пороге по-
следнего, готовым ко всем труд-
ностям будущего, с заботливо 
предоставленным багажом зна-
ний о невероятном большом и 
сложном мире, на который я 

смотрел украдкой через щёлоч-
ку лекций, теорем и учебников. 
За всё это можно благодарить 
мою родную школу, которую я 
покидаю с лёгким сердцем. 
Настало время моей необъятной 
Родине пожать еще один плод 
трудов системы образования и 
пристроить к работе на светлое 
будущее, и я не в силах проти-
виться этому естественному по-
рядку вещей, но в силах побла-
годарить всех ещё раз перед ско-
рым прощанием. Я тот хороший 
человек, как смею надеяться, 
которым меня научили быть. 
Пусть же слава моих будущих 
трудовых подвигов станет 
нашей общей, моя дорогая шко-
ла, спасибо тебе за всё. 

 
Илья Бобров, скоро покидаю-

щий 11 «Б» класс 
  

Здравствуй, дорогой читатель. 
Вот и подошёл к концу этот 
учебный год, а значит, это по-
следний выпуск школьной газе-
ты, в котором я печатаюсь.  

Я отучилась в нашей школе с 
первого класса – целых 11 лет… 
Годы обучения в школе помогли 
мне сделать шаг в сторону  

 

 
взрослой жизни.  Хочу поблаго-
дарить всех моих учителей, ко-
торые внесли вклад в моё обра-
зование и культурное воспита-
ние. Отдельную благодарность 
хочется выразить моим класс-
ным руководителям. Чесновой 
Юлии Андреевне за те фунда-
ментальные знания, без которых 
невозможно было бы учиться 
дальше. Соколовой Елене Алек-
сандровне за поддержку и свет-
лые воспоминания. И наконец, 
Крупкиной Ольге Ивановне – 
самой ответственной и отзывчи-
вой учительнице.  

Дорогое школьники, я призы-
ваю вас учиться сейчас и после. 
Вам может быть сложно, но не 
сдавайтесь, ибо настанет мо-
мент, когда вы поймёте, что без 
знаний вы потеряете себя. Уче-
ние - свет, а неучение - тьма, 
именно! Учитесь всегда,  непре-
станно занимайтесь саморазви-
тием, и вы поймёте, что у вас 
есть огромное богатство – зна-
ния, которые непременно 
осчастливят вас!  

 
Григорян Рима, 11 А класс 

 
Редакция газеты "СловЦО" 

благодарит выпускников школы 
Боброва Илью, Юрову Викто-
рию и Григорян Риму за боль-
шую помощь в создании школь-
ной газеты и активную работу 
над ней в течение всех шести 
лет её существования. Желаем 
вам прекрасного и счастливого 
будущего, удачи! 

(Фото из архива школьной га-
зеты). 

 

 В ы п у с к  №  2 4  2  



 В ы п у с к  №  2 4  3  

    
 
 
 
 
 
 
Доброго времени суток, ува-

жаемые читатели школьной га-
зеты «СловЦО»!  Сегодня мы 
поговорим о школе, а точнее о 
школьных предметах. Предме-
ты в начальной школе и стар-
ших классах различаются.  

   В начальной школе изуча-
ются русский язык, родной 
язык, литературное чтение, ино-
странный язык, математика, 
окружающий мир, ИЗО, музы-
ка, технология, физическая 
культура. 

  Предметы основного обще-
го образования  для учеников 5-
9 классов: русский язык, род-
ной язык; литература, родная 
литература; иностранный язык, 
история; обществознание; гео-
графия; математика, затем ал-
гебра; геометрия; информатика; 
основы духовно-нравственной 
культуры народов России; фи-
зика; биология; химия; изобра-
зительное искусство; музыка; 
технология; физическая культу-
ра. 

 Я заинтересовалась, доволь-
ны  ли ребята в нашей школе 
таким перечнем предметов, и 
провела опрос в начальной 
школе и в старших классах, а  
ребята поделились своим мне-
нием. В основном учащиеся 
предлагали добавить новые ин-
тересные предметы, а старые 
оставить без изменений. Вот 
некоторые идеи, которые мне 
понравились: 
 Можно добавить дополни-

тельный урок танцев или 
гимнастики для девочек, а 
мальчикам урок футбола 
или баскетбола. 

 Добавить урок по психо-
логии, который будет ид-
ти с 6 по 9 класс. 

  Такие  уроки, как ИЗО, 
технология, музыка и т.д. 
хорошо бы изучать по же 

 
 
 

 
 
 
ланию. 
 В школе нужны каче-

ственные уроки профори-
ентации. Это должны 
быть практические уроки, 
в процессе которых дети 
могли знакомиться с про-
фессиями, так скажем, из 
первых уст и рук. 

  Следует добавить урок 
каллиграфии. 

Некоторые ученики  предло-
жили ввести в учебную про-
грамму уроки ЧГК 
(интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?»), которые позво-
лили бы в увлекательной форме 
развивать логическое мышле-
ние и повышать общий интел-
лектуальный уровень учеников. 

Я думаю, что все школьные 
предметы важны!  

                                                                          
Бабаева Олеся, 7 «А» класс 

 
  Школьные принадлеж-
ности в разных странах 

Наверно, никто из нас рань-
ше не задумывался о том, какие 
же школьные принадлежности 
используют иностранные 
школьники?  Я тоже, но  ду-
маю, это будет вам интересно. 
 Знали ли вы, что в Германии 
дети до 3 класса пишут каран-
дашами, а после переходят на 
перьевые ручки, это отличный 
способ научится писать красиво 
и без ошибок. 

    
 
 

 
 

 
 
 
А вот в Японии школьникам 

ручки не нужны, лучший друг 
японского школьника – каран-
даш.  Мне самому по душе по-
добное письмо: и ошибки мож-
но исправить, и стоит недорого. 
Сами же карандаши в Японии 
продаются пачками по 20 штук 
минимум… 
  Практически во всех странах 
Африки образование плохо раз-
вито, все ученики могут только 
изредка подходить и писать на 
доске, повторяя за учителем, а 
так приходится писать на земле. 
  В частных школах Египта ино-
гда можно увидеть цифровые 
ручки, они могут писать на лю-
бой поверхности, причём текст 
можно редактировать так же, 
как на обычном планшете или 
телефоне. 
 И наконец, поговорим про Ти-
бет, конечно, обычные школь-
ники там используют стандарт-
ные принадлежности, но учени-
ки буддийских монастырей 
учатся в совершенстве писать 
бамбуковыми палочками, 
наполненными чернилам из во-
ды и сажи, но не обязаны ис-
пользовать этот способ во вре-
мя занятий. 
  В завершение хочу сказать, 
что все иные школьные принад-
лежности намного сложнее, чем 
обычная шариковая ручка, но 
используются потому, что дру-
гих способов нет, или просто 
потому, что так сложилась.  
 

Чугуй Алексей, 7 «А» класс. 
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Половину дня мы проводим 

в школе, поэтому очень важно 
правильно питаться. Если вы 
не питаетесь в школьной сто-
ловой, а берёте с собой пере-
кус, то учтите следующие мо-
менты. 

Правильный и полезный 
перекус должен включать: 
 

1.Напиток. Педиатры реко-
мендуют отдавать предпочте-
ние простой негазированной 
воде и компотам домашнего 
приготовления без сахара. 
 

2. Хлеб. Это самый простой 
и полезный путь получения 
углеводов во время перекуса. 
Только помните, что хлеб луч-
ше покупать цельнозерновой 
или с примесью отрубей и се-
мян. 
 

3. Белок. Источником белка 
на перекусе может стать яйцо, 
красное мясо (телятина), белое 
мясо (курица, индейка) или ры-
ба. 
 

4. Свежие фрукты и овощи. 
Подбирая фрукты и овощи для 
перекуса в школе, подумайте  

 
 
 
 

 
об удобстве их употребления, 
например, огурец будет хоро-
шим вариантом, а вот от поми-
доров лучше отказаться, так 
как в них много жидкости,  ко-
торой легко испачкаться. 
 

5. Молочные продукты. 
Этот пункт немного спорный, 
потому что молочные продук-
ты необходимы в детском ра-
ционе, но они быстро портятся 
при комнатной температуре. 
 

Что нельзя брать на перекус 
в школе? 
 

Здесь все довольно просто и 
однозначно. Школьникам, 
независимо от возраста, не ре-
комендуется давать в качестве 
перекуса сладкие газированные 
напитки, пакетированные соки, 
сладости в любых вариациях 
(леденцы, шоколад, пирожные, 
вафли и т.д.), мясные полуфаб-
рикаты (сосиски, колбаса) и 
прочие продукты, которые не 
приносят никакой пользы рас-
тущему организму. Избегать 
этих продуктов стоит не только 
в стенах школы, но и исклю-
чить или строго ограничить их 
приём в принципе. 

 
Не забывайте заботиться о 

своём здоровье, правильно пи-
таясь в школе. 

 
Проворова Елизавета, 7 «А» 

класс 
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  Всем привет, с вами я, 
репортёр Кирилл. Вот и за-
канчивается этот  учебный 
год, а значит, пора вам расска-
зать, что же можно будет по-
смотреть в кино летом 2021! 
Начнём!  

«Тихое место 2». Продол-
жение легендарного хоррора 
от Джона Красински. Семей-
ство выбирается из своего 
родного дома и попадает в 
мир, который до сих пор ки-
шит монстрами, которые слы-
шат абсолютно любой звук. В 
кино с 3 июня, если премьеру 
опять не перенесут. 

«Круэлла». Сольный 
фильм об одной из самых за-
поминающихся злодеек Дис-
нея, да и с Эммой Стоун в 
главной роли! Трейлеры дают 
понять, что нас ждёт нечто 
интересное! В сети и прокате 
тоже с 3 июня. 

«Чёрная Вдова». Фильм о 
личных похождениях одно-
имённой героини во вселен-
ной МАРВЕЛ. Это фильм от-
меняли четыре раза, и нако-
нец мы увидим его! В прокате 
и сети с 8 июля. 

«Космический джем : но-
вое поколение». Продолжение 
легендарной картины 1996 
года, в которой Багз Банни и 
другие мультяшки из Луни 
Тьюнз вместе гоняли в бас-
кетбол вместе с Майклом 
Джорданом. Продолжение не 
ушло от этой концепции. 
Единственное отличие заклю-
чается в том, что вместо 
Джордана в баскетбол с муль-
тяхами играет Леброн 
Джеймс. В прокате и сети 15 
июля. 

«Круиз по джунглям». По 

примеру Пиратов Карибского 
моря, Дисней решил сделать 
ещё одну франшизу по ориги-
нальному аттракциону. Хо-
чется верить в успех, а понять 
это мы сможем 29 июля, если 
опять не перенесут. 

«Главный герой». Фильм 
про игрового персонажа, ко-
торый понимает, что он ока-
зывается в онлайн игре, кото-
рая находится на грани пере-
загрузки. Идея интересная и 
графика качественная. По-
смотреть в кино можно с 12 
августа. 

Ну вот и все заметные пре-
мьеры! На самом деле их 
больше! Надеемся, что вы хо-
рошо проведёте свои канику-
лы, а мы на время прощаемся, 
встретимся в следующем 
учебном году! 

Рыбаков Кирилл, 8 «Г» 
класс 



 В ы п у с к  №  2 4  6

   
Привет,  дорогой чита-

тель, Ты уже думал, как бу-
дешь проводить это лето? Ну, 
если ты не 11-классник, сдаю-
щий ЕГЭ, то у тебя есть три 
месяца, чтобы провести лето 
2021 незабываемо…ну…а если 
ты 11- классник, как и я, то не 
спеши огорчаться, у нас также 
три месяца! Самое главное — 
это позитивный настрой. 

   Сегодня я расскажу тебе, 
где можно будет провести это 
лето. К сожалению, из-за эпи-
демиологической ситуации в 
мире большинство границ за-
крыто, поэтому мы будем пу-
тешествовать по России. Нам 
безумно повезло жить в 
стране, в которой мы живём, 
поскольку она невероятно 
большая. На территории Рос-
сии очень много интересных 
городов, мест, достопримеча-
тельностей, и сейчас я приведу 
примеры самых интересных, 
на мой взгляд, мест. Безуслов-
но, у тебя может быть другое 
мнение, и я с удовольствием 
его выслушаю (можешь писать 
мне в социальных сетях). 

   Так вот, начнём, пожалуй, 
с моего любимого города Рос-
сии – Санкт-Петербурга или, 
как его называют, окна в Евро-
пу. Это чистый город с шикар-
ной архитектурой и атмосфе-
рой, люди в нём добрые и от-
зывчивые. Стоит упомянуть 
несколько достопримечатель-
ностей, которые надо посетить 
в культурной столице: Зимний 
Дворец Екатерины и Дворцо-
вую Площадь, поблизости 
находится набережная Невы, 
которая привлекает днём и за-
вораживает в тёмное время су-
ток. Также прекрасные фото 
получатся напротив Исаакиев-
ского собора со второго этажа 

Зингера — это сувенирно-
книжный магазин. Вообще в 
Питере много прекрасных 
мест, и там каждый найдет что
-то по душе.    

 
  Конечно же,  я не могу не 

затронуть столицу нашей 
необъятной страны – Москву, 
там вы можете посетить раз-
личные парки или Красную 
площадь. 

    Ну а теперь пройдёмся 
по незаезженным местам отды-
ха, для культурного обогаще-
ния советую проехать по Золо-
тому Кольцу России, оно 
включает в себя несколько го-
родов с интересной историей, 
это такие города, как Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль, Владимир и 
другие населённые пункты. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

При мысли о России вспо-
минается, конечно же, Байкал. 
Его завораживающая красота, 
которая поражает, удивляет, 
пугает, восхищает своими объ-
ёмами и внешним видом. 

    А если вы хотите поне-
житься на солнышке, вам от-
лично подойдут города на Чер-
номорском побережье Кавказа 
и Крыма: Сочи, Анапа, Гелен-
джик или Ялта.  

  В общем, каждый сможет 
найти город и занятие по душе 
и насладиться этим летом 
сполна. И запомни, никакая 
обстановка в мире не сможет 
испортить тебе времяпрепро-
вождение, если ты находишься 
в правильной компании и с 
правильными людьми, кото-
рые будут веселиться вместе с 
тобой и давать заряд энергии. 
Я желаю тебе, если ты 11- 
классник, сдать все экзамены 
на высший балл и не забывать 
отдыхать и наслаждаться жиз-
нью, но последний пункт отно-
сится ко всем, поэтому весели-
тесь. Всех обнимаю, ваша Ви-
ки. 

 

Юрова Виктория, 11 «Б» класс 
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На улице весна! Многие 
люди выходят на улицу, чтобы 
поиграть, подышать свежим 
воздухом. А мы вам сейчас и 
расскажем, в какие игры можно 
поиграть.  

1. Колечко-колечко.  
2. Море волнуется раз.  
3. Догонялки (салочки).  
4. Казаки- разбойники. 
5. Прятки.  
6. Лиса. Это когда водя-

щий поворачивается спиной к 
игрокам, а игроки, пока водя-
щий не смотрит, подходят к во-
дящему. Когда водящий пово-
рачивается, игроки должны за-
мереть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Заморозки. Выбирается один 
участник (Заморозка). Замороз-
ка бегает по полю, дотрагивает-
ся до остальных участников. 
Тот, до кого дотронулась Замо-
розка, замирает, пока к нему не 
подойдёт другой участник и до-
тронется до замороженного. 
Победит Заморозка, если она 
заморозила всех. 
8. Зомби. В начале выбирается 
водящий-«зомби», который го-
няется за участниками. Все, ко-
го он «укусит» , тоже становят-
ся «зомби» и начинают гонять-
ся за оставшимися «живыми 
людьми». Игра продолжается 
до последнего выжившего — он 

и будет считаться победителем. 
Сложность игры заключается в 
том, что участники не сразу мо-
гут определить «зомби» 

 Мы любим играть на улице 
в догонялки и в зомби. Поэтому 
и 
вам советуем: прямо сейчас со-
бирайтесь, зовите друзей и бе-
гите все вместе гулять. Болезнь 
21 века – гиподинамия, мало-
подвижный образ жизни. Ото-
рвитесь от своих гаджетов и 
вперёд, к здоровому образу 
жизни! 
 

Габибулаева Диана, Маска-
лёва Полина, 7 «Б» класс. 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 
   Каждый год весною христиане всего мира 

отмечают светлый праздник Пасхи. Пасха — один из 
главных и любимых праздников христиан всего ми-
ра: ведь это праздник победы жизни над смертью, 
света над тьмой. В каждой стране существуют свои 
традиции празднования этого дня. 

В России символом праздника являются пасхаль-
ные яйца, которые в больших количествах красят 
накануне Пасхи - в Страстной Четверг. Еще тради-
ционно для русских на Пасху печь куличи и гото-
вить из творога особое блюдо – пасху. 

   Не так сильно от русских отличаются пасхаль-
ные традиции в Болгарии. На Пасху болгары пекут 
большой пасхальный хлеб и выкладывают вокруг 
него крашеные яйца. Болгары тоже стучат пасхаль-
ными яйцами до тех пор, пока на одном из них не 
появится трещина, и желают при этом друг другу 
удачи. Самым удачливым считается тот, у кого доль-
ше других пасхальное яйцо останется целым и 
невредимым. 

  В Польше Пасху празднуют два дня. Все поко-
ления одной семьи собираются за одним столом. 
Пасхальная трапеза состоит из освящённой пасхи, 
яиц, хрена, мяса и колбасы. Следующий за Пасхаль-
ным воскресеньем день назван Мокрым понедельни-
ком. Поляки щедро поливают друг друга водой, но 
никто не обижается, все остаются довольными, если 
на них попадет священная влага.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Англии Пасха считается более важным празд-

ником, чем Рождество. Даже все школы в стране за-
крываются за две недели до Пасхи. К празднику 
церкви украшают нарциссами, разукрашенными яй-
цами и ветками деревьев с готовыми распуститься 
почками. После пасхальной службы англичане про-
водят время в кругу семьи, угощаются пасхальным 
куличом и шоколадными яйцами. 

   У немцев в Германии,  кроме расписных пас-
хальных яиц, есть и другие символы праздника. Это  
и пасхальный кролик, который, как считается, при-
носит детям крашеные яйца, и пасхальное дерево,  

 
 

 
 
украшенное яйцами. А еще в Германии на Пасху до 
сих пор соблюдается старинный обычай – традици-
онное пасхальное конное шествие. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во Франции уже за месяц до Пасхи во всех мага-

зинах начинают продавать шоколадные яйца, а ещё 
шоколадных курочек, петухов и кроликов. В день 
Пасхи, рано утром, родители прячут шоколадные 
яйца в саду: под кустами, в цветах, в траве.  Дети, 
проснувшись, ищут спрятанное, складывают найден-
ные сладости в корзинку и угощаются ими за завтра-
ком. Свои дома к Пасхе французы украшают ленточ-
ками, гирляндами и колокольчиками. 

   В Америке символом Пасхи считается лилия. А 
ещё во многих городах Соединённых Штатов прохо-
дят пасхальные уличные шествия. Также существует 
традиция, когда дети приходят к Белому дому с кор-
зинами раскрашенных яиц, участвуют в соревнова-
нии – кто дальше прокатит яйцо вниз по лужайке. 
Традиционный пасхальный стол у американцев та-
ков: ветчина, картофель, фруктовый салат и овощи.  

   В Австралии Пасху отмечают на природе. Счи-
тается, что в этот праздник воздух становится чи-
стым, а вода в источниках приобретает целебные 
свойства. Главным праздничным блюдом в Австра-
лии на Пасху является жареная баранина или цыпле-
нок, а на сладкое принято есть торт-безе, украшен-
ный фруктами. Австралийцы тоже заготавливают к 
Пасхе шоколадные яйца, но чаще в виде пасхального 
кролика или редкого австралийского животного – 
билби. Кроме того, на Пасху здесь ежегодно прово-
дят фестиваль воздушных шаров. 

     Пасха – один из самых больших и важных 
праздников для христиан всего мира. О масштабно-
сти этого праздника как раз и говорят разнообразные 
традиции и блюда, которые связаны с этим днем. 
Это Великий день, особый праздник, когда следуют 
традициям и верят в добро. 

 
 Кулькова Ксения, 6 « А» класс 
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