
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном фор-

мате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 

№ 4 (4) декабрь 2018 Выходит 1 раз в месяц  

 

 Ко Дню инвалидов 

 

День Героев Отечества  

 

25-летие Конституции РФ 

 

Проект «ПАРТА ГЕРОЯ» 

 

Отдохни. Отгадай загадки! 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

События  
1 декабря– День воинской 

славы. День победы русской 

эскадры у мыса Синоп 

(1853г.) 

3 декабря– Международный 

день инвалидов 

День неизвестного солдата 

9 декабря– День Героев Оте-

чества 

10 декабря– День прав чело-

века; Всемирный день футбо-

ла 

12 декабря—День Конститу-

ции Российской Федерации 

15декабря-Международный 

день чая 

24 декабря– день воинской 

славы России; 

День взятия крепости Измаил 

русскими войсками (1790 г.) 

27 декабря—День спасателя 

РФ 

28 декабря– Международный 

день кино 

31 декабря—Новый Год 

 

          Декабрь 
В декабре, в декабре 

Пляшет вьюга во дворе, 

И снежинкой на ладошку 

Опускается ко мне. 

 

Новый год у ворот. 

За окошком дремлет кот. 

Мерзнут звездочки на небе, 

И всю ночь снежок идет. 

                      

                     Лидия Огурцова 
 



 

 

       «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 4 (4), декабрь, 2018                              стр. 2  

 

 

 

 

Международный день инвали-

дов  установлен 3 декабря на 

Генеральной Ассамблее ООН в 

1992 году. Генеральная Ас-

самблея призвала все государ-

ства и международные органи-

зации  сотрудничать в проведе-

нии этого дня. 

В нашей школе  классными ру-

ководителями совместно с уча-

щимися были проведены 

классные часы и беседы : 

«Люди с ограниченными воз-

можностями и особыми по-

требностями», «Особые лю-

ди», «Я такой же, как и ты», 

«Во имя добра!», « Мир не 

обойдется без меня» и другие. 

Волонтерский отряд «Три «Д» 

совместно с инспекторами 

ГИБДД  провел  акцию на ули-

цах нашего города. 

        А.Афанасьева, 11 «А» кл. 
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День Конституции Российской Федерации 

       День Конституции Российской Фе-

дерации является одним из самых  

значимых государственных праздни-

ков России и отмечается ежегодно 12 

декабря. В этот день в 1993 году все-

народным голосованием в нашей стра-

не была принята Конституции Россий-

ской Федерации . Полный текст Кон-

ституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 

года. С 1994 года, согласно Указу Пре-

зидента России, день 12 декабря был 

объявлен государственным праздни-

ком.   

В нашей школе прошел Единый класс-

ный час, посвященный 25-тилетию  

принятия    Конституции Российской 

Федерации «Конституция– основной 

закон государства», а редколлегии 

классов подготовили стенгазеты. 

В День Конституции желаю, 

Чтоб жизнь всегда преподноси-

ла 

Всё то, чего душа желает! 

Чтобы тепло на сердце было! 

 

Пускай Россия процветает, 

Чтоб жить здесь лучше станови-

лось! 

Всего хорошего желаю,  

И чтоб мечта осуществилась. 

 

Конституции спасибо 

Скажем дружно мы. 

Чтобы жить смогли красиво, 

Соблюдать её должны. 

  

                          Семёнов Н., 4 кл. 
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Школьный перекресток :       ДЕНЬ МАТЕРИ 
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Взлётная полоса     :     ПАРТА ГЕРОЯ 
         Патриотическое воспитание в современных условиях приоб-

ретает особую актуальность и значимость. И именно оно является 

важным направлением государственного плана поддержки детства 

в стране. «Парта Героя»-проект, объединяющий поколения. Парта  

Героя  установлена в каждом классе начальной школы. Ежемесяч-

но будет проходить  заседание экспертной группы, определяющей 

лучших учащихся. У каждого ученика школы будет возможность 

получить почетное право сидеть за партой Героя. Поздравляю на-

ших учащихся, вошедших в состав участников всероссийского 

патриотического проекта «Парта Героя», удостоенных великой 

чести - сидеть за партой Героя! 

                              Директор школы  Андрей Викторович Калугин  

 

Помните!  
Через века, через го-
да,  
–Помните! О тех, 
кто уже не придет 
никогда,  
–Помните!Памяти 
павших будьте дос-
т о й н ы !
Вечно    достойны!  

 
    Имена и подвиги геро-

ев бессмертны. Они слу-

жат вдохновляющим 

примером для  всех нас. 

Десятки тысяч кубанцев 

с оружием защищали Ро-

дину от врага.   За муже-

ство и героизм, проявлен-

ные в боях с врагом,  вои-

ны- курганинцы  были 

награждены орденами и 

медалями,  удостоены 

в ы с шег о  в  н аш е й           

стране звания—Героя 

Советского Союза. 

 

 Тебе на могилу,  
Советский солдат, 
 Приходят, приходят  
по-прежнему люди. 
 Слова благодарности 
тихо твердят, 
 И шепчут: «Героев вовек 
не забудем!» 
  Звездою сверкает твой 
Вечный огонь, 
 И рядышком с ним пла-
менеют гвоздики. 
 И, глядя на них,  
Мы заплачем порой, 
 В сердцах сохраняя су-
ровые лики. 
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Отдохни! 

Кто в нарядной тёплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой?  
 
Кто на ветке шишки грыз 

И бросал объедки вниз? 

Кто под елкой ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы?  
 
Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придет весна, 
Просыпается от сна  
 
Мчусь, как пуля, я вперед, 

Лишь поскрипывает лед 

Да мелькают огоньки. 
Кто несет меня?  
 
Загадка эта нелегка, 

Пишусь всегда через 2 «к». 

И мяч, и шайбу клюшкой бей, 
А называюсь я ...  
 
Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка, 

За веревочку-узду 
Через двор коня веду.  
 

Мы проворные сестрицы, 

Быстро бегать мастерицы, 

В дождь — лежим, 

В мороз — бежим, 

Уж такой у нас режим.  

 

Зимой, в часы веселья, 

Вишу на яркой ели я, 

Стреляю, точно пушка, 

Зовут меня ...  

 

Едва повеяло зимой, 

Они всегда с тобой. 

Согреют две сестрицы. 

Зовут их?  

 

С детворой в снежки играет, 

Шумный водит хоровод, 

Ярко елку зажигает. 

Что за праздник?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Памятная дата в российском календаре -День Героев 

Отечества, отмечаемая в нашей стране ежегодно 9 декаб-

ря, установлена Федеральным законом Российской Феде-

рации №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. 

Этот праздник имеет давнюю историю: он был установлен 

еще в 18 веке Екатериной II. Эта дата была приурочена к 

выдающемуся событию той эпохи– в 1769 году императ-

рица, спустя год после начала  русско-турецкой войны, 

учредила  «Военный орден Святого великомученика и По-

бедоносца Георгия». До 1917 года в России в день памяти 

святого Георгия отмечался праздник георгиевских кавале-

ров. 

Сегодня в День Героев Отечества в России чествуют  Ге-

роев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Наша школа носит имя Героя России Олега Проценко. 10 

сентября 1999 года Олег Проценко прикрывал до послед-

него патрона отход Армавирского отряда спецназа, полу-

чил серьезное ранение. Не мог самостоятельно передви-

гаться. Когда был окружен группой боевиков, подорвал их 

и себя гранатой. Указом Президента РФ №1745 от 30-

годекабря 1999 года младшему сержанту Олегу Петровичу 

Проценко посмертно присвоено Звание Героя Российской 

Федерации. 

     В этот день учащиеся школы приняли присягу и всту-

пили в ряды юнармейцев, а накануне во всех классах про-

шли Уроки Мужества. 

                                           Бережная Кристина, 11 «А» класс 
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   Каждое блюдо на новогоднем и рождественском столе наделено в 

разных странах, у разных народов своим особым смыс-

лом,значением... 

 

В Англии на Рождество подают пудинг. Готовится он из сала, хлеб-

ных крошек, муки, изюма, яиц и различных пряностей. Кроме пу-

динга, подают индейку под соусом из крыжовника. Вообще, на лю-

бой праздник в Англии подается фаршированная индейка с овощ-

ным гарниром. Последнее блюдо также традиционно и для амери-

канцев. Готовится индейка, так же как и обычная курица. Нашпиго-

вывается всем, что завалялось в холодильнике: хлебом, сыром, чер-

носливом,чесноком,фасолью,грибами,яблоками,капустой. 

 

Во Франции тоже праздник не праздник, если за новогодним столом нет традиционной жа-

реной индейки. Еще здесь едят устриц, паштет из гусиной печенки, шампанское и сыры.  

 

Вообще индейка, утка или гусь, вообще птица - довольно распространенное рождественское 

блюдо. В Дании едят утку или гуся, фаршированного фруктами (обычно яблоками), рисовый 

пудинг, посыпанный корицей, сладкую рисовую кашу с корицей и изюмом (по обычаю каст-

рюлю с кашей оставляют открытой на всю Рождественскую ночь для того, чтобы гномы мог-

ли полакомиться Рождественским кушаньем и не вредили хозяевам дома в течение всего бу-

дущего года).  Католики Литвы накануне Рождества едят только постную пищу. Их Рожде-

ственский стол состоит из кусоча (кутьи), салатов, блюд из рыбы и других постных кушаний, 

не содержащих мясной пищи. Только на следующий день, в само Рождество после семейно-

го посещения костёла, разрешается отведать жареного гуся.  

 

В Ирландии едят индейку или окорок. В Греции: индейку в вине. А вот на праздничных 

столах Австрии, Венгрии, Югославии никогда не бывает рождественского гуся, утки, ку-

рицы, индюшки - там считают, что птицу есть в этот вечер нельзя, - улетит счастье. Каждый 

кубинец, испанец, португалец с боем часов в полночь должен съесть виноград: двенадцать 

ударов - двенадцать заветных желаний на каждый месяц, двенадцать ягод на счастье, чтобы 

бродил в жилах сок земли, играло солнце. Виноград, орехи, чечевицу подают в новогоднюю 

ночь и в Италии, как символ долголетия, здоровья и благополучия.  

Еще в Испании едят жареного барашка, моллюсков, индейку, молочного поросенка. В Пор-

тугалии - сушеную соленую треску. В Италии - паровую треску или окуня. 

 В России вначале, при Петре Первом, который и приказал праздновать Новый год с 31 де-

кабря на 1 января, главным на празднике был не стол, а балы. На ужин и на завтрак у наших 

предков были... танцы да напитки, чтобы утолить жажду. Почти до середины ХIХ века рус-

ского новогоднего меню не существовало, а то, что сейчас считается неизменной принадлеж-

ностью новогоднего стола, - все эти молочные поросята с гречневой кашей и гуси с кваше-

ной капустой или яблоками - на самом деле пришло со стола рождественского. После рево-

люции празднование Нового Года отменили. Но его все равно встречали. Правда, танцы бы-

ли возможны только тихие, чтобы не разбудить соседей. Вот тогда-то, надо полагать, и воз-

никла привычка сидеть за столом. Угощение было скудным. Пытались, конечно, вешать на 

запрещенную революцией елку орехи в золотой и серебряной фольге, яблоки. Реабилитиро-

вали Новогоднюю елку в 1936 году, вместе с ночными танцами. Советский новогодний стол 

не стал изысканным - его могла украсить даже колбаса, нарезанная кружочками.  

                                       Материал подготовила  Бережная Кристина, ученица 11 «А» класса 
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           Что принято есть на Новый год и Рождество? 
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Александр  Солженицын –выдающийся 

русский писатель и общественный дея-

тель, лауреат Нобелевской премии по  

литературе. 

 Родился будущий писатель в конце 1918 

года в городе Кисловодске. Его отец про-

шел Первую мировую войну, но погиб до 

рождения сына, поэтому  воспитанием 

сына занималась  мать Таисия Захаров-

на. Семья жила в крайней бедности. Про-

блемы  с властью у Солженицына нача-

лись в начальной школе, когда мальчик 

отказался вступить в пионеры. Но позд-

нее Александр  изменил  точку зрения и 

даже стал комсомольцем. В старших 

классах юноша зачитывается произведе-

ниями русской классики. Вуз закончил с 

красным дипломом, и его имя было на-

звано среди лучших выпускников года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Очень  высоко ценили произведения Солжени-

цына Корней Чуковский, Валентин Распутин, Анна 

Ахматова, Андрей Тарковский. А президент Рос-

сии Владимир Путин, несколько раз  общавшийся 

с Солженицыным,  отмечал, что как бы Александр 

Исаевич не относился к действующей власти, го-

сударство  для него всегда оставалось неруши-

мой константой. 

 

Материал подготовила  А.Радченко, 11 «А» класс 
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                            24 ноября  в  нашу школу приехал гость—Брафтов Амин 

Каральбиевич, мастер спорта , многократный победитель международных турни-

ров по смешанным единоборствам. Он рассказал ребятам, что такое смешанные 

единоборства, и провел мастер-класс. 

 

Наша справка: Смешанные единоборства– это соче-

тание множества техник, школ и направлений еди-

ноборств. Истоки этого вида спорта уходят во вре-

мена до нашей эры: ещё древние греки на первых 

Олимпийских играх соревновались без оружия. Бои 

демонстрировались в Колизее, а статуи выдающихся 

бойцов  впоследствии установлены в Риме и других 

городах Италии. 
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    Вот уже третий год в нашей школе 

действует волонтерский отряд «Три 

Д», он возник по инициативе школь-

ного психолога Алимовой  Е.Е.. Рабо-

та отряда началась с идеи помогать 

окружающим. Сначала собралась 

инициативная команда, а потом при-

соединились  добровольные волонте-

ры. Ребята стали участниками ак-

ций : «Ясными глазами смотри на 

этот мир», «Меняем сигарету на кон-

фету», посвященной международно-

му Дню борьбы с курением, 

«Осторожно, пешеход!», « Я такой 

же, как и все!», «Внимание: в машине 

дети!» , “Стоп, СПИД!»и других.  При 

проведении акции «Собери портфель  

школьнику» ребята посетили семьи, 

которые находятся в трудной жиз-

ненной ситуации и вручили подарки 

детям. 

  «БЛАГОдарю»- так называлась ак-

ция, посвященная международному 

Дню доброты. Прохожим волонтеры 

раздавали цветы, сделанные своими 

руками, на лепестках которых были 

написаны простые добрые слова. В 

этот день ребята посетили ветеранов 

ВО войны и вручили  им подарки и 

цветы. 

   Завершается Год добровольца и во-

лонтера в России, но у ребят много 

планов и начинаний. Поздравляем 

их с трехлетием  совместной деятель-

ности! 

Успехов ВАМ! 

                                                                                              

      М.Гаевская, ученица 10 «А» класса 


