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Праздники 

Школьная жизнь 

импульс 

Эти работы выполнены в технике 
«витраж» ученицей 7-б класса Галдиной 
Анастасией. Новое увлечение Насти зани-
мает все ее свободное время, но она об 
этом ничуть не жалеет и готова поделить-
ся своими советами со всеми желающи-
ми. 

Витраж (фр. vitre – оконное стекло, от лат. 
vitrum – стекло) – произведение декора-
тивного искусства изобразительного или 
орнаментального характера из цветного 
стекла, рассчитанное на сквозное осве-
щение и предназначенное для заполне-
ния проёма, чаще всего оконного, в ка-
ком-либо архитектурном сооружении. 

С давних пор витраж использовался в 
храмах. 

В романских храмах (Франция, Германия) 
появились сюжетные витражи. Много-
цветные, большие по размеру витражи из 
разнообразных по форме стёкол, скреп-
лённых свинцовыми перемычками, явля-
лись особенностью готических соборов. 
Чаще всего готические витражи изобра-
жали религиозные и бытовые сцены.  
Они  размещались в огромных стрельча-
тых окнах, так называемых «розах». В 
эпоху возрождения витраж существовал 
как живопись на стекле. 

Увлечения 

Зарядка для ума 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы- армия страны. Мы – армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

Р. Рождественский. 

   23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рожде-
ния Красной Армии». 

   В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля  ежегодно отмечался в СССР как всена-
родный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского Союза дата была переименована 
в День защитника Отечества. 

   В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, 
кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Вме-
сте с этим особое внимание уделяем мальчикам и юношам, тем, 
кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту Отечества. 
Сегодня мы отмечаем этот праздник не как день рождения Крас-
ной Армии, а как день настоящих мужчин, наших ЗАЩИТНИКОВ в 
широком смысле этого слова! 

Пусть в мирном небе светит солнце 

И не зовет труба в поход, 

Пусть вам удача улыбнется 

И рядом друг всегда идет! 

Пусть вместо взрывов – грозы мая 

Природу будят ото сна, 

А дети мирно засыпают 

В любые времена! 

Пусть в вашу честь поднимут флаги, 

Дом будет полной чашей! 

Здоровья, счастья и отваги, 

Алеши, Пети, Саши –  

Всем вам, мужчины наши! 

Учащиеся нашей школы приняли уча-
стие в районных соревнованиях по 
баскетболу. Команда девушек заняла 
1 место, команда юношей – 3 место. 
Лучшими игроками команд стали: у 
девушек – Митькова Мария, у юно-
шей – Богатырев Сергей. Поздравля-
ем! Так держать! 

8 февраля сборная команда школы 
(юноши 9-11 классов) участвовала в рай-
онных соревнованиях по военно–
прикладным видам спорта «День при-
зывника». Ребята прониклись армейским 
духом и достойно отстояли честь школы. 
В результате команда вышла в финал. 
Желаем ребятам дальнейших успехов! 

В рамках месячника оборонно-массовой 
работы учащиеся 8-б класса побывали в 
ст. Вёшенской на выставке «Еланский 
плацдарм. Первый шаг Победы», посвя-
щенной 70-летию освобождения Шоло-
ховского района от немецко-фашистских 
захватчиков.  

Анекдоты 
- Вовочка, почему ты кри-
чишь? 

-Меня побили. 

- За что? 

- Потому что я кричал. 

*** 

- Надеюсь, Вовочка, я не уви-
жу, как ты сегодня списыва-
ешь контрольную? 

- Я тоже на это надеюсь. 

*** 

-Мама, нам сегодня в школе 
прививки делали. 

- Против чего? 

- Против нашей во-о-о-ли!!! 

*** 

Звонок в «скорую помощь»: 

-Мой ребенок проглотил руч-
ку! 

-Выезжаем. 

- А что мне делать? 

- Пока пишите карандашом! 

*** 

Молодая мама перед 1-ым 
сентября:- Уф-ф-ф, вроде бы 
всё для школы купила: бук-
варь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень… 

*** 

Идет первоклассник пер-
вый раз в школу мимо дет-
ского сада. За забором 
играют в песке дошколята. 
Подошел он к ним, по-
смотрел, вздохнул: - С удо-
вольствием бы присоеди-
нился, но образование и 
возраст не позволяют. 
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Зимний лес. 

Как прекрасен зимний лес! 

Он полон сказочных чудес. 

Все деревья и кусты 

Небывалой красоты! 

 

Нарядилась чудно елка, 

Серебром горят иголки. 

Все кругом белым-бело. 

Запуржило, замело! 

 

Это в лес пришла сама 

Белоснежная зима! 

 

              Маргарита Ходунова, 3-б класс 

Творчество 

импульс стр. 4 

Головоломка из старинной книги 
с эпиграфом "Сперва познай, по-
том сжигай" - переложите 7 спи-
чек так, чтобы получилось 4 квад-
рата... 



Готовим сами Это было в феврале 

Юбилеи 

Наше  

творчество 

События 

    

Это мероприятие подготовили и провели учащиеся 10-б и 11-б классов вме-
сте со своим преподавателем литературы Назаровой Л.Т. Ребята рассказы-
вали о жизни и творчестве В.Высоцкого, читали его стихи. А настоящим 
украшением вечера стали песни на стихи поэта, исполненные учениками и 
учителями нашей школы: Янишевским Иваном, Борисенко Т.Т., Булгари 
К.И., Сердиновой Э.В. 

   Зрители, а в их числе были и учащиеся, и учителя, с большим интересом 
слушали выступающих. Мы хотим искренне поблагодарить тех, кто готовил 
этот вечер, и выразить уверенность в том, что творчество В.С.Высоцкого и 
сегодня вызывает большой интерес у читателей. 

                                                                                                        Бирюлина Елена,  

11-б класс 

 

 

Зима завьюжит в декабре 

И злой пургой закружит, 

А после ляжет во дворе 

И тихо занедужит. 

 

Теплом обманчивым вздохнет 

В лицо березке. 

И будет маяться народ 

На тропках скользких. 

 

Но на крещенские деньки 

Зима морозом грянет, 

Сплетет из инея венки 

И сном поманит. 

 

И будем мы ее бранить 

За нрав суровый. 

А может зиму отменить? 

Ну что вы, что вы! 

                 Сазонова Юлия, 6-а класс 

 

 

	2 февраля - День воинской славы России. День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве 1943 г. 
 
8 февраля - День российской науки  
Многолетняя традиция отмечать отечественные научные достижения в 
России прервалась, к сожалению, в начале 90-х годов и была возобновле-
на только указом президента от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня 
российской науки». 	
  
 10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 
Дату 10 февраля (29 января по старому стилю) нельзя считать празднич-
ной. Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот день в 1837 году 
скончался А. С. Пушкин – величайший российский поэт, имя и творчество 
которого широко известно во всем мире. Было ему всего 37 лет... 

  

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В этот день в  1989 году из 
Афганистана была выведена последняя колонна советских 
войск. Именно в этот день  командующий 40-й армией гене-
рал-лейтенант Б.В.Громов последним из ограниченного кон-
тингента советских войск перешел мост через Аму-Дарью, 
разделявшую СССР и Афганистан... 

 
21 февраля - Международный день родного языка. 
Учрежден этот праздник был 17 ноября 1999 года Генеральной конферен-
цией ЮНЕСКО, а отмечать его начали с февраля 2000 года.  

21 февраля – День памяти М.А. Шолохова. 

 
23 февраля - День Защитника Отечества 

 25 января в честь 75-летия со дня рождения В.С.Высоцкого в актовом зале нашей 
школы прошел вечер памяти. 

Греческий салат 

     Ингредиенты: 

4 помидора 

1 желтый сладкий перец 

1 зеленый сладкий перец 

150 г. маслин без косточек 

200 г. брынзы  

4 ст. ложки растительного масла 

   Для украшения: 

зеленый лук, зелень петрушки,  

несколько маслин. 

   Приготовление: 

   Помидоры, желтый и зеленый перец 
нарежьте крупными кусочками и уло-
жите в красивую вазу. Туда же добавь-
те нарезанную кубиками брынзу и 
освобожденные от косточек маслины. 

    Содержимое вазы залейте  4  ст. 
ложками  растительного масла, пере-
мешайте и украсьте сверху зеленью 
петрушки, зеленым луком и маслина-
ми.     

Приближает-
ся 23 февра-
ля. Приго-
товьте для 
своих близ-
ких этот са-
лат! 

Родина. С чего она начинается? Где заканчивается? Или у нее вообще нет ни 
границ, ни пределов? Уверены, что она жива в нас всегда, до тех пор, пока 
живы мы, где бы ни были, далеко ли, близко ли от дома родного. Таких 
стран, как Россия, больше нет. И на этой огромной территории у каждого есть 
своя маленькая Родина. Для нас – это станица Базковская. Мы гордимся, что 

родились на донской земле. И именно о сво-
ей любви к родному краю, к своей Родине  
рассказали мы на районном конкурсе агит-
бригад «Я – гражданин России!», который 
проводился 31 января 2013 года в большом 
зале ДК станицы Вешенской. В конкурсе при-
нимали участие 10 школ Шолоховского райо-
на. Он проходил в несколько этапов: сначала 
ребята показали выступление агитбригад на 
тему «Я горжусь своей Родиной!», на втором 

этапе отвечали на вопросы по обществознанию, а на третьем показывали 
номера художественной самодеятельности, посвященные нашей Отчизне. В 
результате наша дружная команда заняла второе место!  

Нощенко Ирина, 10-а класс. 

*** 

В связи с 70-летием Сталинградской битвы в нашей школе, как и во 
всех общеобразовательных учреждениях России, проходили торжественные 

мероприятия. Мы вместе с учителями воссо-
здавали героические моменты защиты наше-
го Отечества - начало коренного перелома  в 
Великой Отечественной войне и в ходе Вто-
рой мировой войны. Повествование о планах 
Красной Армии, рассказы о подвигах защит-
ников Сталинграда 1942-1943 г.г. сопровож-
дались  показом слайдов-фотоснимков Ста-

линградской битвы. Взрывы, рев сирен, грохот канонады помогли ощутить 
опасность военных действий, а исполнение куплетов фронтовых песен - ощу-
тить теплоту человеческих отношений.  

Мы знаем, какой ценой досталась победа нашим дедам и прадедам. 
Мы помним имена погибших, а своей хорошей учебой будем радовать вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

Малахова Анастасия ,11-б класс 
А знаете ли вы? 

 Новорожденные 
гепарды весят всего 
150-400 грамм. Са-
мые маленькие из 
них не тяжелее ку-
сочка мыла!  Мо-
лочные зубы у ге-
пардов появляются 
на 3-6 неделе. 

 Хватающая лягушка 
живет в саваннах 
восточной Африки. 
Самочка  строит 
гнездо, взбивая 
слизь задними лап-
ками, и откладыва-
ет в него яйца. 
Обычно домик рас-

полагается над лу-
жей, и через 7-9 
дней после рожде-
ния головастики 
попадают в воду. 
Конструкция вы-
держивает 40 гра-
дусную жару. Если  
возьмешь гнездо в 

руку, заметишь, что 
оно поглощает вла-
гу с твоей кожи! 

  Самая крупная 
''кошка'' весит око-
ло 306 кг. Это амур-
ский тигр.  
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