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****** 

Февраль. Достать чернил и 

плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

Достать пролетку. За шесть 

гривен, 

Чрез благовест, чрез клик колес, 

Перенестись туда, где ливень 

Еще шумней чернил и слез. 

 

Где, как обугленные груши, 

С деревьев тысячи грачей 

Сорвутся в лужи и обрушат 

Сухую грусть на дно очей. 

 

Под ней проталины чернеют, 

И ветер криками изрыт, 

И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд. 

Б. Пастернак 

 

Слово главного редактора  
 Февраль… Последний месяц зимы. Самый короткий месяц. А что еще можно 

сказать об этом времени? Как оказалось, событий и новостей много, и не все они, к 

сожалению, позитивные. Конечно, первым делом вспоминается  олимпиада в 

Пекине, где наши спортсмены показали не только хорошие спортивные результаты 

(32 медали – второе место по количеству завоеванных медалей среди всех команд), 

но и выдержку, силу воли, способность преодолевать моральное давление,   

 спокойное отношение к недоброжелательству и попыткам дискредитировать их репутацию.  Как 

никогда ранее, наиболее актуальными стали политические новости: признание независимости республик 

ДНР и ЛНР, которые обратились за поддержкой и помощью к России. И Россия, как и в былые, и в не совсем 

далёкие времена, отозвалась на этот призыв. Понятно, что наше правительство изыскивает все возможности 

для организации различного рода помощи людям, оказавшимся в беде, и российский народ не остаётся в 

стороне: многие принимают участие в сборе гуманитарной и материальной помощи пострадавшим. А чем же 

мы, школьники, можем помочь стране? Ответ простой – ответственно относиться к учебе – нашему основному 

труду, не реагировать на призывы лжепатриотов, стремящихся внести смуту в СМИ и соцсетях, быть 

внимательными к окружающей обстановке и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Мира всем нам!  

С. А. Вдович 

Еще раз о безопасности 

Правила поведения при террористическом акте 

 

  К террористическому акту невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует всегда быть настороже. 

Общие рекомендации: 

- обращайте внимание на подозрительных людей, 

предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 

сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра; 

- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
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из помещения; 

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Поведение в толпе. 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно поражающего 

фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей 

вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

- Избегайте больших скоплений людей. 

- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 

- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 

сдавлена. 

- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и 

большими сумками. 

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

- Не держите руки в карманах. 

- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь 

на цыпочки. 

- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 

прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 

отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, 

"выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 

затылок. 

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и 

перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

проделайте путь к ним. 

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. 

- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 

агитируют выступающие люди. 

- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может 

повлечь уголовное наказание. 

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы 

можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

(https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-

povedeniya-pri-terroristicheskom-akte) 
 

 

Красный день календаря 

История праздника 
       23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое 

название праздник обрёл в 1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять всех 

мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях. Также с 2002 

года 23 февраля официально считается выходным.   

      Изначально праздник назывался Днём Красной армии и флота. Он появился в 

России ещё в 1922 году, в четвёртую годовщину создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Через несколько лет, а именно после Великой Отечественной войны, 

торжество было переименовано в День Советской армии и Военно-морского флота. 

Спустя ещё почти полвека, в 1993 году, 23 февраля назвали Днём защитника 

Отечества. 

https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
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        Специалисты считают, что сама дата была выбрана случайно, и вокруг неё сложилось множество 

разных мифов и слухов. Со временем этот праздник стал «расширять свои границы», и поэтому теперь 23 

февраля принято поздравлять не только тех, кто как-то связан с военной службой, а ещё и будущих 

защитников Родины — всех мальчиков, юношей и мужчин. 

       Кстати, 23 Февраля также является некой альтернативой женскому дню 8 Марта. Чтобы сильной 

половине человечества не было обидно, что она осталась без официального праздника, в 2002 году 23 

февраля объявили выходным днём. Теперь, когда торжество выпадает на рабочий день, россияне уходят на 

длительный уикенд.    

Дарья Тараданова  

Широкая масленица 
Традиции  

    Начало любимой всеми масленицы в этом году 

пришлось на последний день февраля, длиться она 

будет неделю – до 6 марта.   

    Каждый день масленичной недели имеет название 

и предназначение. То, что дозволено делать 

в понедельник, не принято предпринимать в пятницу. 

Строгое следование масленичным традициям, как 

считали наши предки, оберегало человека весь   

оставшийся год. В этот период и стар и млад пек блины, поминал усопших, собирался семьями, прощал 

недругов и дарил друг другу подарки. 
Понедельник — Встреча Масленицы 

     В первый день масленичной недели мастерили из соломы и старых вещей чучело, сооружали горки 

и снежные крепости, вешали качели. Хозяюшки принимались печь блины. Первым блином обязательно 

угощали нищих или малоимущих. Некоторые оставляли его рядом с домом — на помин усопших 

родственников. Остальными испеченными блинчиками следовало угостить пришедших в гости 

родственников, а за едой обсудить готовящееся празднование Масленицы и предстоящее сватовство. 

Вторник — Заигрыш 

     Второй день масленичной недели всецело отводился сватовству и смотринам невест. Отсюда и пошло 

название — девушки заигрывали с парнями. Молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали невест. 

Девушки же проводили ритуалы на привлечение суженого. Если все складывалось удачно, свадьбу 

назначали на Красную горку, сразу после Пасхи. 

Среда — Лакомка или Тещины блины 

     Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекут блины. По традиции в среду 

зятья навещали тещ. Те встречали молодых стопкой свежевыпеченных блинчиков, щедро политых 

сливочным маслом. По количеству угощения на столе можно было судить о том, какое отношение к себе 

снискал зять за прошедший год.  

Четверг — Разгуляй 

      Начало Широкой Масленицы. Блины текли рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил 

участвовать в потехах и гуляньях. В центре устанавливали на шесте чучело Масленицы. Девушки водили 

хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных 

боях, залезании на ледяной столб и, конечно, же захват и оборона снежной крепости. На улицах пели 

скоморохи, гуляли ряженые. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через костер. 

Пятница — Тещины вечерки 

     В отличие от среды, когда тещи ждали на блины зятьев, в этот день с ответным визитом к молодым 

приходили родители. Блины на угощение пекла дочь, а ее супруг всячески выказывал гостям свое уважение. 

Суббота — Золовкины посиделки 

Молодые замужние женщины приглашали в гости сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила 

девушкам подарки и угощала блинами. Собравшиеся устраивали гадания на будущее. 

Воскресенье — Прощеное воскресенье 

Последний день масленичной недели и завершение развлечений. В этот день на самом высоком холме 



Информационное издание учеников и педагогов 

Аромашевской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В.Д.Кармацкого 

 

сжигают чучело Масленицы и ходят на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников. Воскресенье 

отведено всепрощению. Люди просят друг у друга прощения и сами забывают обиды прошлого. 

По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя 

простит». Делается это, чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей. 

      Приглашаем и вас, уважаемые читатели, принять участие в мероприятиях, посвященных этому весёлому 

празднику, поделиться самыми вкусными рецептами блинов и рассказать о том, как вы празднуете 

Масленицу, в нашей школьной группе в ВК https://vk.com/public186624145. Присылайте видео и  фото с 

хештегом: #АСОШ #ГодКультурногоНаследияНародовРоссии #ШирокаяМасленица 

Елена Григорьева 

 

Женский день 
Накануне 

      Не за горами один из самых первых и любимых 

весенних праздников – Международный женский день. Нас 

ждут длинные выходные. Как провести их с пользой в 

кругу семьи? Днем можно погулять на свежем воздухе, а 

вечером -  посмотреть хороший фильм. Предлагаем  вам 

выбрать один из предложенных фильмов, посмотрите его 

всей семьей, обменяйтесь впечатлениями. Поверьте, это 

будет один из лучших семейных вечеров. 

 «Чук и Гек» (1953) -  режиссер Иван Лукинский; 

 «Романс о влюблённых» (1974) – 

режиссер Андрей Кончаловский; 

 «Зеркало» (1974) - режиссер Андрей Тарковский; 

 «Мама» (1976) - режиссер Элизабета Бостан; 

 «По семейным обстоятельствам» (1977) –  

режиссер Алексей Коренев; 

 «Родня» (1981) - режиссер Никита Михалков; 

 «Мачеха» (1973) - режиссер Олег Бондарев; 

 «Чумовая пятница» (2003) -  США; 

 «Однажды 20 лет спустя» (1980) - режиссер  

Юрий Егоров;  

 «Мама» (2013) - Канада, Испания, Мексика 

 «Лев» (2016) – США, Австралия.  

 

Подгот овила обзор Елизавет а Лазарева 

 

Если был бы я девчонкой  

Эдуард Успенский 

Если был бы я девчонкой — 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл,  

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

Всех педагогов и других работ ников школы, всех мам, бабушек, 

серст рёнок, племянниц, внучек коллект ив редакции поздравляет  с 

наст упающим праздником Весны!  
 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовила: гл.редактор – Вдович С.А.  

https://vk.com/public186624145
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.culture.ru/movies/1387/ostrova-andrey-konchalovskiy
https://www.culture.ru/persons/2176/andrey-tarkovskiy
https://www.culture.ru/s/mikhalkov/

