
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №6, февраль  2015 

В числе праздников и торжественных обрядов, сложившихся в нашем обществе, 

видное место занимают празднества, связанные со знаменитыми датами истории и жизни 

Российских Вооруженных Сил. 

Созданные в  1918 году, они стали надежным стражем страны. История Советских, а 

позднее Российских Вооруженных Сил -  высочайший пример героизма, беззаветного 

служения своему народу, любви к Родине. 

В ознаменование заслуг Вооруженных Сил, в борьбе за свободу и независимость 

нашей Родины в стране установлены ежегодно  отмечаемые народные праздники. 

Одним из таких праздников является День Защитника Отечества. Его отмечают 23 

февраля. 

Праздник был установлен решением Президиума ВЦИК в 1922 году для 

патриотического подъема и массовой мобилизации трудящихся на защиту Отечества и в 

честь первых побед Красной Армии над врагами революции. 

А вот в годы интервенции и гражданской войны бойцам, уходящим на фронт, давали 

красноармейскую книжку.  В ней были такие слова: 

«Кто ты, товарищ?». Если тебя так опросят, отвечай: «Я защитник всех 

трудящихся и бедных всего мира». 

«За что ты бьешься?». Если спросят, отвечай: «За правду. Чтобы земля, и фабрики, 

и реки, и леса, и все богатства принадлежали бы рабочему люду». 

 

«Чем ты бьешься?» Отвечай: «Я бьюсь винтовкой, и штыком, и пулеметами, а еще 

верным словом к неприятельским солдатам из рабочих и крестьян, чтобы знали, что 

я им не враг, а брат». 

 
День 23 февраля и вошел в историю, как день  рождения Красной Армии.  В 1993 году этот 

праздник стал называться Днем защитника Отечества. 

Защитники Отечества, мужчины! 

Мы всех поздравить от души хотим! 

Храни вас Бог от горя и кручины, 

Мы любим вас, в обиду не дадим! 

 

Желаем вам, родные, процветанья, 

Здоровья, счастья, мира и побед! 

В делах — успехов, в жизни — созиданья, 

И знайте — лучше вас на свете нет! 
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За спиною и горы, и горе, 

За спиною военный Афган. 

В нашей школе 13 февраля прошло открытое 

мероприятие, посвящѐнное 26-ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. Были приглашены 

воины – афганцы: С.И.Астафьев, А.В.Рябинин, 

В.В.Кононенко. Ребята нашей школы: Алѐна Ярошенко, 

Валерия Ряполова, Дарья Горлова, Елизавета 

Кобылинская, Вероника Бережнова, Полина Ханкишиева 

и Анастасия Саенко для всех приглашѐнных прочитали 

стихи об Афганистане, рассказали историю этого 

события. Также был проведѐн КВН «Непобедимые», в 

котором приняли участие ученики 3 и 4 классов. Обе 

команды получили одинаковое количество баллов и были 

награждены грамотами и вкусными пирогами. 

    Калошина Т.В., учитель физической культуры. 

 

Что бы вы пожелали будущим защитникам 

Отечества нашей школы? 

-Быть стойкими, сильными, мудрыми. 

                                                           Кобылинская А. В. 

-Чтобы росли  настоящими мужчинами и любили Родину 

                                                              Настя, 7 класс 

-Любить Родину, крепкого здоровья и самого классного. 

                                                              Ева, 5 класс 

-Чтобы хорошо учились и соблюдали  дисциплину. 

                                                                   Ефимова Д.В. 

 -Чтобы занимали только первые места в спортивных соревнованиях и 

крепкого здоровьица. 

                                                                Калошина Т.В. 

-Я бы пожелала мальчикам быть мужественными. 

                                                                     Лиза, 5 класс 

-Я бы пожелала, чтобы мальчики были мужественными и могли за 

себя постоять. 

                                                                     Горлова Н. В. 

-Моѐ пожелание – жить без войны. 

                Булах С.И. 

  Опрос провели Кобылинская Е. и Горлова Д. 

     Праздники Марта 2015 года 

1 ВС Всемирный день гражданской обороны 

8 ВС Международный женский день 

13 ПТ Пятница 13-е 

14 СБ Международный день числа Пи 

19 ЧТ День моряка-подводника России 

20 ПТ Всемирный день астрологии 

21 СБ День весеннего равноденствия 

27 ПТ Международный день театра 

День внутренних войск МВД РФ 
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