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Мы держим руку на пульсе событий 

История Дня защитника Отечества в со-

временной России. 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление о 

переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и 

объявила его нерабочим днем.  

Современный День защитника Отечества не лишен военной 

окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается 

только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, 

кто имеет любое отношение к защите страны или своей се-

мьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день 

принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых 

юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

В этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых дей-

ствий к памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По 

телевидению и радио транслируют праздничные концерты и поздравительные ре-

чи. Вечером в городах-героях, а также в населенных пунктах, где расположе-

ны штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают 

праздничные салюты. 

Материал подготовила Лисак Александра 

В России Женский день 

впервые отметили в доре-

волюционном Петербурге 2 

марта 1913 года. В этот 

день прошло одобренное 

правительством «научное 

утро по женскому вопро-

су», в его повестке дня 

стояли проблемы материнства, инфляции и права голоса женщин. В мероприятии участвовало полто-

ры тысячи человек. 
В революционном 1917 году действующее правительство не дало возможности петербурженкам от-

метить международный женский праздник. Попытки примкнуть к женщинам других стран закончи-

лись столкновениями, перешедшими в демонстрацию и в февральскую революцию.  

Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным праздничным выходным днем. Постепенно 

Женский день утратил первоначальную политическую окраску и яростный оттенок феминизма. Еще в 

советские времена появилась хорошая традиция дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подар-

ки. 

В России Женский день официально вошел в список государственных 

праздников РФ в 2002 году. В новых условиях он постепенно стал 

днем преклонения перед женщинами, матерями, женами.  

8 Марта мужчины особенно галантны и мужественны. Они с удо-

вольствием берут на себя женские обязанности и освобождают 

представительниц слабого пола от домашней работы и повседнев-

ных дел. 

 Материал подготовила Погребная Виктория 
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17 февраля в Мурыгинской СШ проходили соревнования между Муры-

гинской и Шаталовской школами. Соревновательный дух команд смягчи-

ло  поздравление  всех мужчин с Днем Защитника Отечества  учениками 

второго класса Мурыгинской СШ. В качестве подарка принимающая сто-

рона подготовила сюрприз: показательный рукопашный бой , который 

продемонстрировали гости из Смоленска. 

 Соревнования включали в себя четыре этапа: 

1.Одевание ОЗК 2.Разборка и сборка автомата 3.Стрельба 4.Подтягивание 

    В состав жюри вошли девушки Мурыгинской СШ, которые с высоким 

профессионализмом оценили по достоинству и справедливости участни-

ков соревнований.  

Учитывались как командные, так и личные результаты. Почти абсолют-

ным чемпионом в личном первенстве стал Герман Ярослав. Он уступил 

первое место Корнееву Дмитрию в сборке/ разборке автомата. У Дмитрия 

результат—30 секунд, у Ярослава 39 секунд. 

В командном зачете диплом первой степени получила Мурыгинская СШ, 

наши ребята получили почетный диплом второй степени.  

Аристархов Никита, Иванов Василий, Бортников Игорь награждены гра-

мотами за 2-е и 3-е места в личном первенстве по разным позициям. Мо-

лодцы , ребята, мы гордимся вами! 

Автор статьи Ширшикова Милена . 

Фотоматериалы Шевелевой Алины. 

Воины интернационалисты 

15 февраля в Починке состоялся митинг, посвящен-

ный воинам интернационалистам. Нашу школу 

представляли ученики старших классов,  вожатая 

Слесарева Юлия Викторовна и учитель истории 

Михаил Петрович. 

В г. Починке возле храма состоялась небольшая 

концертная программа, а в заключениигости и орга-

низаторы митинга возложили цветы к памятнику.  

В аллее памяти героев мы увидели знакомую фами-

лию Бычковский А.С., эта фамилия увековечена в 

нашем школьном музее. 

Автор статьи Каманина Анастасия 

Немного из истории Афганской войны:   
Афганская война началась в 1979, а закончилась в 

1989 году. 

Да, война не принесла нашей стране ни почестей, ни 
славы. Длилась она 10 лет, но победоносной не стала. 
Однако задача победить кого-то перед Ограниченным 
контингентом советских войск и не ставилась. 40-я ар-
мия понесла немалые потери, но не проиграла ни одного 
сражения. Советские войска не были захватчиками или 
оккупантами. Они пришли в Афганистан, выполняя 
условия советско-афганского договора об отпоре агрес-
сии с третьей стороны. 

Афганское руководство обратилось  в 1979 году с прось-
бами о вводе в Афганистан советских войск для оказа-
ния военной помощи в вооруженной борьбе с антипра-
вительственной оппозицией и защиты от внешнего вме-
шательства. 
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К защите Родины готов! 

С 2011 года под эгидой местного отделения ДОСААФ Починковско-

го района Смоленской области на базе Шаталовской школы прохо-

дит Спартакиада допризывной молодежи. 

Юноши соревнуются в меткости, силе, выносливости. После возвра-

щения в Шаталово воинской части, школьники на равных борются 

за призовые места с военнослужащими, проходящими воинскую 

службу по призыву. 

20.02.2016 года традиционно в Шаталовской школе состоялись со-

ревнования допризывной и призывной молодежи, в которой приняли 

участие четыре команды принимающей стороны: юноши 11 класса, 10 класса, 9-х классов; сбор-

ная Мурыгинской средней школы и сборная воинской части 55840. По четыре человека в каждой 

команде. 

На празднике присутствовали почетные гости: Баринов В.И., председатель районного ДОСААФ, 

Зыкова Е.А., глава администрации п.Шаталово, Андреенкова А.В., депутат областной думы, 

представитель партии Единая Россия, подполковник Гордеев А.А., заместитель командира части 

по работе с личным составом. Спартакиаду открыли напутственные слова приглашенных гостей 

будущим и настоящим защитникам Отечества. 

Справедливо и строго оценивало возможности участников компетентное жюри: председатель - 

учитель физкультуры Зайцев А.А, учитель истории и обществознания Игнащенков В.Н, учитель 

физкультуры Лунькова Т.В., внештатный помощник командира части по физической подготовке 

и спорту Киселев Д.А. 

Игнащенков В.Н. и Зайцев А.А., руководители военно-патриотического клуба «Звезда», на базе 

которого и проходили основную подготовку участники команд Шаталовской школы. 

Юноши соревновались по четырем направлениям: подтягивание из виса, челночный бег, сборка/ 

разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки. Учитывались как личные результаты, 

так и достижения команды. 

По итогам комплексного зачета команда учеников 11 класса 

Шаталовской СШ заняла первое место. На втором месте коман-

да учащихся 10 класса, на третью ступеньку пьедестала почета 

поднялись допризывники сборной Мурыгинской СШ. 

В личном зачете  многоборья памятная медаль чемпиона вруче-

на Борису Найденову, ученику 11 класса Шаталовской СШ. 

После окончания соревновательной части, когда члены жюри 

удалились подсчитывать результаты, в качестве подарка всем 

участникам, гостям, болельщикам был представлен мини- концерт. Зрители с удовольствием по-

могали солисткам и подпевали гимн Смоленска, удачным экспромтом оказалось совместное ис-

полнение песни под гитару «У солдата выходной…» ребятами –«срочниками» и учеником 11 

класса Иваном Сулимом. Атмосфера в зале действительно сложилась очень теплой и дружеской. 

После подведения итогов и вручения заслуженных наград все участники команд, болельщики 

плавно переместились в столовую, где были накрыты столы с угощением: чаем и пирогами. Рас-

ставаться совсем не хотелось. 

Редактор школьной газеты «Пульсар» Иванова Анастасия. 
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О милосердии не скажешь много слов... 

     В декабре 2015 года одиннадцатиклассники МБОУ Шата-
ловскои  СШ на общешкольнои  линеи ке выступили с иници-
ативои  поздравить с новогодними праздниками пациентов 
Починковского психоневрологического интерната.  

          Почин старшеклассников поддержала вся школа во 
главе с директором Иринои  Сергеевнои  Мамичевои : дети, 
учителя, родители приносили из дома те плые вещи, суве-
ниры, новогодние игрушки,  собрали денежную сумму, не-
обходимую для покупки сладких подарков и фруктов. Слова 
благодарности, добрые пожелания, сле зы на глазах пожи-

лых людеи  потрясли ребят, было решено, что у акции обязательно будет продолжение. 

     Накануне Международного женского дня, 
3 марта 2016 года, уже не только будущие 
выпускники, а учащиеся с первого по один-
надцатыи  класс, под руководством Прокофь-
евои  Татьяны Дмитриевны подготовили 
праздничную концертную программу 
"Музыкальныи  букет". Звучали народные 
песни и песни из кинофильмов  в исполне-
нии Рожкинои  Марины, Кравцовои  Лены, Та-

раненко Алексан-
дры; современные 
композиции, пред-
ставленные Мамичевои  Ксюшеи  и Зуевои  Анеи  не позволяли уси-
деть на месте; долго не отпускали со сцены воспитанниц Шаталов-
ского детского дома Фе дорову Марину и Качалкову Тоню; очаро-
вал весь зал бархатным голосом и неподражаемым исполнением 
Сулимов Иван. Самая юная артистка, воспитанница Шаталовскои  
детскои  музыкальнои  школы, первоклассница Иванова Даша за-
ставила всех затаить дыхание , виртуозно исполняя танцы 
"Фламенко" и "Мерри Поппинс", поставленные преподавателем 
Журавковои  Кристинои  Юрьевнои . А за сценои  творил чудеса с му-
зыкальнои  аппаратурои  человек, без которого не обходится ни 
один концерт, девятиклассник Тетеревятников Данила.  

     В силу возраста и состояния здоровья не все смогли посетить праздничныи  концерт, но 
никто не остался без поздравлении . Вместе с Михале вои  Татьянои  Николаевнои  ребята 
прошли по комнатам и в домашнеи  обстановке  вручили подарки, сказали много те плых 
слов бабушкам, совсем расчувствовавшимся и растерявшимся от такого внимания... 

     Провожали артистов до самых двереи  как близких родственников, кто-то, прощаясь, 
крикнул: "Приезжаи те еще !". Ребята, не задумываясь, ответили: "Обязательно приедем!" 

Зам.директора по воспитательной работе  

Прокофьева Т.Д. 
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Заговор на деньги и любовь 

 

Некоторые народные приметы 

гласят, что, если печь блины на 

Масленицу с некоторыми особен-

ностями, то можно обеспечить се-

бе финансовую стабильность. Нуж-

но положить в тест для блинов мо-

нету самого большого номинала. 

Из полученного теста испечь блин-

чики и обязательно скушать хотя 

бы один, пока он еще не остыл. 

Монету хорошенько промыть и 

потратить на благое дело в течение 

суток. 

 

Чтобы испечь блины, которые при-

несут вам любовь, необходимо 

только знать нужные слова. Их нуж-

но говорить при приготовлении 

теста: «Блины пекутся, кони любви 

ко мне несутся». Блинки, испечен-

ные на любовь, должны быть с ров-

ными краями, не порванные. Что-

бы любовь была сладкой, их необ-

ходимо обязательно кушать исклю-

чительно со сладкими начинками.  

Масленица – самое веселое народное гулянье. 

Оно длиться в течение недели, которая пред-

шествует началу семинедельного Великого по-

ста. Этот праздник гармонично сочетает в себе 

церковные обряды и некоторые языческие тра-

диции. 

 

Обязательный атрибут народных гуляний на 

Масленице – это соломенное чучело, символи-

зирующее зиму. Вокруг этого чучела, установ-

ленного на шесте, проводятся все массовые 

мероприятия в течение недели, а в воскресенье 

чучело сжигают. Сжигание чучела – это не 

только проводы зимы, но и примета избавле-

ния в своей жизни от всего плохого и ненуж-

ного.  

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
Широкая Масленица — Сырная неделя, 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и праздновать будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студѐную из дому прогнать! 

 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает " ВСТРЕ-

ЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

 

"  ЗАИГРЫШ"   беспечный — ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять-резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них — награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

 

Тут СРЕДА подходит — "  ЛАКОМКОЙ"  зовѐтся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники — всѐ им удаѐтся. 

Пироги и блинчики — всѐ на стол мечи! 

 

А в ЧЕТВЕРГ — раздольный "  РАЗГУЛЯЙ"  прихо-

дит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят, 

Парни ищут девушек — суженых своих. 

 

ПЯТНИЦА настала — "  ВЕЧЕРОК У ТЁЩИ"... 

Тѐща приглашает зятя на блины 

И с икрой, и с сѐмгой или чуть попроще — 

Со сметаной, с мѐдом, с маслом ели мы. 

 

Близится СУББОТА — "  ЗОЛОВКИ УГОЩЕНЬЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье — 

Славно провожает Зимушку народ! 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает, 

Душу облегчают в тот "  ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ"... 

Маслену соломенную — Зимушку — сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

 

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем, 

Снова будем праздновать, блинами угощать!  
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У термина " карантин"  довольно интересная история. 

Он возник во времена таких чудовищных эпидемий, как 

чума или оспа. Происходит это слово от итальянского 

"quaranta", что в переводе на русский означает "сорок". 

Именно на 40 дней вставали на якорь суда, прибывавшие 

из-за границы в Италию перед тем, как были допущены в 

порт. Делалось это для того, чтобы не допустить про-

никновения инфекций внутрь страны, так как период в 

40 дней считается инкубационным для этих заболева-

ний. Если после прошествия этих дней вся команда была 

жива и здорова, то корабль допускали в порт. 

Что же такое карантин сегодня?  

Карантином называют то место, пункт, отделение лечеб-

ного учреждения, где проводят осмотр людей, чей риск 

заразиться инфекционными заболеваниями очень высок. 

"Моего брата увезли в карантин".  

Карантин - это процесс изоляции лиц, которые могли 

подвергнуться заражению инфекцией, и все меры, с этим 

связанные. Потенциальные больные проводят на каран-

тине столько дней, сколько дней длится инкубационный 

период конкретного заболевания. У разных заболеваний 

эти периоды различаются. Например, гриппу достаточно 

трех дней для того, чтобы проявиться в организме чело-

века, а вот оспе необходимо около 40.  

 

 

Еще недавно школьный народец радовался неожидан-

ным каникулам. Наша школа ушла на карантин. Мы , 

конечно, держались до последнего, но грипп и ОРВИ  - 

серьезные противники, пришлось уступить.  

Но как в русском языке появилось это слово? Какое име-

ет значение? 

ОКАЗЫВАЕТСЯ... 

Очень жаль, что из-за карантина не 

состоялось  одно из самых ярких, за-

поминающихся мероприятий в 

нашей школе : “Вечер встречи вы-

пускников», к которому очень серьез-

но готовились и администрация шко-

лы, и учителя, и бывшие выпускники. 



 

 День сурка - 2 февра-
ля 
День сурка - традицион-

ный народный праздник в 

США и Канаде, отмечае-

мый ежегодно 2 февраля. 

Считается, что в этот день 

нужно наблюдать сурка, 

вылезающего из своей но-

ры, и по его поведению 

можно судить о близости 

наступления весны. Если 

день пасмурный, сурок не 

видит своей тени и спокой-

но покидает нору - зима 

скоро закончится, и весна 

в этот год ожидается ран-

няя. Если же день солнеч-

ный, сурок видит свою 

тень и прячется обратно в 

нору - будет еще шесть 

недель зимы. 

День Домового - 10 
февраля 

 

ДОМОВОЙ — дух дома 

(полудух). Живет в доме, 

во дворе дома. Может при-

нимать вид хозяина дома и 

в этом виде показываться 

людям. Представления о 

его облике очень многооб-

разны. Его представляли в 

виде небольшого седого 

старичка, одетого в белую 

рубаху, и в виде старичка, 

покрытого шерстью. Где-

то считали, что он черен, 

лохмат и здоров, как мед-

ведь, но может принимать 

вид собаки, а чаще кошки. 

Может он проявиться и в 

виде тени. 

Домового старались всяче-

ски задобрить, оставляли 

для него еду 

14 февраля – День свя-
того Валентина 
 

 

 

В этот день влюбленные 

обычно обмениваются по-

дарками, маленькими суве-

нирами в форме сердечек, 

тайно подбрасывают от-

крытки-валентинки своим 

половинкам. Валентинки – 

маленькие открытки в фор-

ме сердца, куда по обыкно-

вению вписываются горя-

чие признания в любви 

и поздравления с Днем Свя-

того Валентина 

 

.23 февраля – день За-
щитника Отечества 
Большим всенародным и 

любимым праздником – 

День Рождения Красной Ар-

мии – он стал с 1922 года, 

когда на Красной площади 

состоялся парад Московско-

го гарнизона. 

И начиная с 1923 года муж-

ской праздник 23 февраля 

ежегодно отмечался как 

День Красной Армии, а в 

1946 году праздник стали 

называть – День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. 

8 марта - международ-
ный женский день 
Многие сомневаются, что 

этот праздник действитель-

но "международный". Одна-

ко, ещѐ в 1977 году ООН 

приняла резолюцию 32/142, 

призвав все страны провоз-

гласить 8 марта днем борь-

бы за женские права - Меж-

дународным женским днем. 

Этот день объявлен нацио-

нальным выходным в рес-

публиках бывшего СССР, а 

также в: Анголе, Буркина-

Фасо, Гвинее-Бисау, Кам-

бодже, Китае, Конго , Лаосе, 

Македонии, Монголии, 

Непале, Северной Корее и 

Уганде.  

День весеннего равно-
денствия - 20 марта 
 В Древней Руси в день ве-

сеннего равноденствия 

праздновали Масле-

ницу или Комоеди-

цу.  

Древняя масленица 

оказалась сдвинутой 

со своего календар-

ного срока христиан-

ским великим по-

стом, несовмести-

мым с масленичным 

разгулом.  

Теперь этот знаковый 

для русских славян 

праздник иногда пе-

ремещается практи-

чески на зиму (по со-

временному календа-

рю он отмечается за 

семь недель до 

христианской 

Пасхи). . 

Международ-
ный день те-
атра - 27 мар-
та 

 

Стр.  7 

 
Ф Е В Р А Л Ь  

Морозы чередуются с 

потеплениями, потому

-то февраль и 

лютень, и бокогрей. 

Другое его название - 

Сечень: именно в 

этот период получают 

24 марта— 

Евфимий,  

Если холода 

закончились до 

Евфимия, то лето 

теплым будет. 

МАРТ 



Починковскй район 

Смоленская область 

П.Шаталово-1 

МБОУ 
Шаталовская 

СШ  

Над выпуском 

работали: 

Иванова А.Л. 

Касмынина Юлия 

Ширшикова Милена 

Каманина Анастасия 

Лисак Александра 

Погребная Виктория 

Шевелева Алина 

Мы держим руку 

на пульсе событий 

 

ПОДАРОК ОТ БУКВЫ «Б». 
С Международным женским днем от всей души поздравили прекрас-

ных дам  ученики классов «Б». 


