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Татьянин день 

12 января (по юлианскому календа-
рю) 1755 года — в день памяти свя-
той мученицы Татианы и в день име-
нин матери Ивана Шувалова — рус-
ская императрица Елизавета Петров-
на одобрила прошение Шувалова и 
подписала указ об открытии Мос-
ковского университета, ставшего 
впоследствии центром русской пе-
редовой культуры и общественной 
мысли. Впоследствии в одном из 
флигелей старого здания универси-
тета была создана домовая церковь 
святой мученицы Татианы, а сама 
святая объявлена покровительницей 
всего российского студенчества.  
Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого озна-
чает «устроительница». Празднование дня студента в Российской 
Империи было шумным и весёлым. Поначалу этот праздник отмеча-
ли только в Москве, но в нём принимал участие практически весь 
город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний 
в здании университета. Затем — шумные и весёлые гуляния прохо-
дили по городу. Под студенческую «пирушку» француз Оливье, быв-
ший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где сту-
денты и профессора отмечали праздник.  После Октябрьской рево-
люции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после откры-
тия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском 
университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года  25 января от-
мечается в России как День российского студенчества. 
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Приглашаем в нашу команду 

Интервью 

импульс 

 
 
Колесничен-
ко Елена, ученица 1-б класса,  Конда-
кова Анна, ученица 2-в класса, заня-
ли 2 место во Всероссийском конкур-
се поделок «Пускай снежинка не рас-
тает, пока часы 12 бьют». 
Загалец Григорий, ученик  5-б класса,  
Кочетов  Алексей, ученик 6-а класса, 
заняли 2 место во Всероссийской 
дистанционной Олимпиаде по обще-
ствознанию для 5-9 классов. 
(руководитель Голубева Г.Г.) 
Миронова Татьяна, ученица 4-б клас-
са, заняла 2 место в Национальной 
образовательной программе Интел-
лектуально-творческий потенциал 
России (Всероссийский заочный кон-
курс «Познание и творчество» в но-
минации  «По страницам российской 
истории»).  
(руководитель Голубева Г.Г.) 
Сазонова Юлия, ученица 6-а класса, 
заняла 2 место во Всероссийском 
творческом конкурсе «Проба пера» в 
номинации «Поэзия».  (руководитель 
Дударева Т.Ю.) 

Поздравляем 

Зарядка для ума 

Дорогие читатели,  я рада приветствовать вас на страницах ежеме-
сячной газеты «Импульс». Здесь мы постараемся рассказать о глав-
ных событиях в жизни нашей школы, о людях, которые здесь рабо-
тают и учатся, а также о многом другом, полезном и интересном. 

 Если вы хотите принять участие в выпуске газеты «Импульс» или  в 
других проектах нашего пресс-центра, то мы ждем вас каждую сре-
ду в 14-45 в кабинете № 211.  

                                          Руководитель пресс-центра     Е.И.Климанова 

- Светлана Иванов-
на, какой, по-
вашему, должна 
быть школьная га-
зета? 

- Интересной, актуальной, отражающей 
жизнь школы. А участие в издательской 
деятельности я рассматриваю как один 
из проектов, над которыми учащиеся 
работают во время обучения. Хочется 
верить, что газета задумана школьным 
пресс-центром как художественное изда-
ние, красивое, грамотное и высоконрав-
ственное, которое ведет к добру, знани-
ям, которое поможет выявить и реализо-
вать творческие возможности детей. 
Надеюсь, что газета будет способствовать 
становлению личности обучающихся, 
развитию творческих способностей, 
навыка публицистических выступлений, 
оказанию помощи в нахождении учащи-
мися жизненных ориентиров, профори-
ентации, формированию гражданской 
позиции. Может быть, участие в коллек-
тивной работе по созданию школьной 
газеты поможет нашим ребятам открыть 
в себе новые таланты и интересы, обре-
сти друзей или выбрать будущий путь. 

- Что вы пожелаете ребятам, которые  
будут участвовать в создании газеты 
«Импульс»? 

-  Успехов всем! Интересных встреч и  
ярких событий!                                                                                                                             

 

Анекдоты 
 

- Дети, - обратилась учитель-
ница к классу, - сегодня вече-
ром будет полное затмение 
луны. Это явление - очень 
редкое, и я надеюсь, что вы 
его посмотрите. Запомните, 
начало в двадцать пятна-
дцать. 

- А по какой программе? 

*** 

В первом классе:  

- Сколько будет дважды два?  

- Четыыыыреееее, - размывая 
слёзы. 

- А почему ты плачешь?  

- Хочууууу пяяааать...  

***  

- Серёжа, как ваша новая учи-
тельница?  

- Отлично! Гриппует уже тре-
тий раз за месяц! 

                         *** 

- Мама, сегодня была кон-
трольная по математике. 

- Трудная? 

- Что ты, лёгкая - даже папа 
написал бы! 

 

 

Над номером  

работали 
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Руководитель пресс-центра:  

Климанова Е.И. 

 Сережникова Елена, Дьяченко Роман, По-
пов Никита, Шаламкова Надежда, Павло-
ва Мария, Галдина Анастасия. 

Номер набран и отпечатан в МБОУ 
«Базковская СОШ» 

Наш адрес: ст. Базковская, ул. Ленина, 68, 
тел. 77-1-92 

Эл почта : bazki_shool@list.ru, ba-
zkiosh@bk.ru 

Волшебная ночь. 

Однажды вечером, накануне Нового 
года, ребята из соседних дворов собра-
лись во дворе, чтобы поиграть. Вдруг кто
-то из них предложил слепить снегови-
ка.  Детвора мигом принялась за работу.  

Снеговик получился очень симпатичный. 
Никому не хотелось покидать этого ска-
зочного героя. Но было поздно, и на 
небе стали появляться первые звездоч-
ки. Ребятам пора было идти по домам. 

Но вдруг лунный свет озарил всю дет-
скую площадку: качели, песочницу, сне-
говика. И… о чудо! Снеговик ожил! Он 
попросил ребят не уходить домой, а 
поиграть с ним еще немного. 

Дети не верили своим глазам. Перед 
ними стоял живой снеговик, веселый и 
озорной. 

Недаром говорят, что в ночь под Новый 
год совершаются чудеса. 

                                                                                                                                                  
Климанов Е. 4-б класс  

Творчество 
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Готовим сами Это было в январе 

Юбилеи 

Наше  

творчество 
Исполнение желаний 

Несмотря на жёсткие ограничения, существовавшие при жизни Высоцкого, и 
значительный срок, прошедший после его смерти, популярность Высоцкого 
была и остается по сей день феноменальной. Это обусловливается человече-
ским обаянием и масштабностью личности, поэтическим даром, уникально-
стью исполнительского мастерства, предельной искренностью, свободолю-
бием, энергетикой исполнения песен и ролей, точностью раскрытия песен-
ных тем и воплощения образов. Не случайно по итогам опроса ВЦИОМ, про-
ведённого в 2009—2010 гг. на тему «Кого вы считаете русскими кумирами ХХ 
века», Высоцкий занял второе место, уступив только Юрию Гагарину. 

Белый медведь. 

Белый медведь называется 
белым 

Не потому,  что измазался 
мелом, 

А потому,  что Дед Мороз 

Белую шубу в подарок принёс. 

 

Ёлка. 

Зелёные ёлки, красавицы ёлки 

В лесу отрастили на ветках 
иголки. 

Так повелось: Дед Мороз в Но-
вый год 

Детям подарки под ёлку кла-
дёт. 

Шаламкова Надя, 6-б класс 

 

1 января 404    Состоялись последние бои гладиаторов в Риме 

2 января 1770   35-летний инженер-самоучка Иван Петрович Кулибин сдал экзамен 
на право руководства механическими мастерскими Петербургской Академии наук 

января 1959    Аляска получила статус 49-го штата США Федору Достоевскому заме-
нили расстрел четырехлетней каторгой 

4 января 1772    В Эрмитаж были доставлены 158 картин, купленных по указанию 
Екатерины II в Париже 

1643    Родился Исаак Ньютон 

5 января 1731 В правление Анны Иоанновны на центральных улицах Москвы появи-
лись первые фонари 

6 января 1943    Для личного состава Красной Армии были введены наплечные пого-
ны      1838    Впервые был продемонстрирован телеграфный аппарат 

7 января 1610    Галилео Галилей обнаружил на Луне гористую поверхность 

8 января 1935    Родился Элвис Пресли 

10 января 1863    В Лондоне открылась первая в мире линия метро 

11 января 1960    Создан Центр подготовки космонавтов 

13 января 1858    Под Новый год (по старому стилю) поступила в обращение первая 
российская почтовая марка 

16 января 1959    На Горьковском автозаводе была собрана первая партия автомоби-
лей «Чайка» 

17 января 1773 Джеймс Кук впервые в истории пересек Южный полярный круг 

20 января 1814    Александр Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминания в 
Царском Селе» 

21 января 1954    В США была спущена на воду первая в мире атомная подводная 
лодка «Наутилус» 

25 января  исполняется 75 лет со 
дня рождения  Владимира Се-
меновича Высоцкого, известно-
го барда, поэта и автора песен, 
актера театра и кино. 

Молочно–шоколадный коктейль. 

 

Вам потребуется 

0,5 стакана молока 

2 ст.л. тертого шоколада 

1 ст.л. какао (порошок) 

0,5 стакана колотого льда 

В блендере смешайте молоко с какао 
и колотым льдом. Перелейте коктейль 
в высокие бокалы, сверху посыпьте 
тертым шоколадом. 

 

Коктейль молочный с медом. 

 

Вам потребуется 

2 стакана молока 

4 ст.л. сливочного мороженого 

50 гр. меда 

50 мл сиропа из вишневого варенья 

Все компоненты хорошо перемешайте 
и взбейте. 

 

Хотите порадовать 
своих близких? 
Тогда приготовьте 
для них вкусные 
коктейли. 

В декабре 2012 года исполнилась моя детская 

мечта побывать в Москве, да еще и в Президиу-

ме Российской Академии Наук, где трудятся   

«золотые» умы России – ученые. 

Произошло это благодаря моему участию  во Все-

российском конкурсе исследовательских работ среди учащихся 8-11 классов,  

проводимом общественной ассоциацией учителей истории и обществозна-

ния.  

Я и мой руководитель, Чукарина Л.Н., были 

приглашены на  II  Всероссийский съезд учите-

лей истории и обществознания. Мне запомни-

лись  приветствие участников Председателем 

Государственной Думы С.Е.Нарышкиным, вы-

ступления профессоров и академиков РАН РФ 

и учебных заведений Москвы.  На пленарном 

заседании  и  на торжественной церемонии награждения присутствовали 

представители 60 регионов. Было приятно слышать, что  одна работа с Дона 

попала в 15 работ-победителей из представленных 953 детских работ.  

Большое впечатление на меня оказали экскурсия по Москве, посеще-

ние музеев Московского Кремля, а также доброжелательность  москвичей  и 

гостей съезда. Домой я привезла диплом, фотографии, сувениры, адреса но-

вых друзей и новую мечту: успешно сдать выпускные экзамены и поступить в 

ВУЗ. Ведь если приложить много усилий, то можно все осуществить. Выпуск-

ники 2013 года,  дерзайте, чтобы оставить след в истории. 

Мария Павлова, учащаяся 11 б класса МБОУ «Базковская СОШ» 

 

А знаете ли вы? 
 Когда европейцы впервые уви-
дели жирафа, они назвали его 
«верблюдопардом», решив, что это 
гибрид верблюда и леопарда. 

 С помощью особых клеток на 
голове некоторые виды змей  в 
кромешной тьме могут обнаружить 
добычу по инфракрасному 
(тепловому) излучению, исходяще-

му от жертвы. 

 Вес страусиного яйца может 
достигать 1,5 кг. 

 Змеи могут спать 3 года под-
ряд, ничего не принимая в пищу. 

 Дельфины спят с одним откры-
тым глазом. 

 На Земле насчитывается поряд-
ка 400 пород домашних собак. 

 Около 70% живых существ Зем-
ли – бактерии. 

 Несмотря на горб, позвоночник 
у верблюда прямой 

 Морская звезда может вывер-
нуть свой желудок наизнанку. 
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