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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Великий праздник нам февраль принес.
Защитникам Отечества – виват!
Убережет от бури и от гроз
Россию воин – доблестный солдат.
День этот славный каждый свято чтит.
В нем налицо все мужества черты.
Любой мужчина хрупкий мир хранит,
Служа Отчизне, с доблестью «на ты».
Не всякий подвиг может совершить,
Тем более – в потоке мирных дней,
Но всякий должен Родине служить,
Болеть душой и сердцем лишь о ней.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
об истории праздника

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
о работе клубов и не только

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, викторина

День защитника Отечества
День защитника Отечества – праздник не только военных, но и всех мужчин, тех, кто в
любую минуту готов встать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих
близких и свою Родину. День защитника Отечества относится не только к тем, кто сейчас несет
службу, но и ко всем тем, кто служил раньше, кто ковал победы в тылу, к тем, кто работал и
работает на укрепление обороноспособности страны.
Этот праздник имеет еще и очень интересную историю. За время своего существования он
несколько раз переименовывался.
1919 -1946 - День Рабоче-Крестьянской Красной армии
1946 -1992 (по 7 мая) - День Советской армии (и Военно-Морского флота)
1993 – 1994 - День Российской армии
С 1995 - День защитника Отечества

А история праздника такова…

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года
Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, но и с внешними
врагами - продолжалась I Мировая война и боевые действия шли на территории России.
Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии
приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель
Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал
декрет "Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии
(РККА), а 11 февраля декрет "Об организации Рабочекрестьянского Красного флота" - (РККФ). В Красную армию и
Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие
желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества. 18
февраля 1918 года австро-германские нарушив перемирие,
заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию
и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день
Советское правительство обратилось к народу с воззванием
"Социалистическое Отечество в опасности!".
Сформированные отряды РККА вступили 23
февраля 1918 года в бой под Нарвой и
Псковом с немецкими войсками, продвигавшимися к Петрограду. Этот
день вошел в историю как День рождения Красной Армии…
С тех пор праздник Красной Армии стал всенародным. А в 1946 году
название
праздника изменилось:
его стали называть
Днем
Советской Армии и Военно-морского
флота.
День защитника Отечества - этот праздник любим, в этот день все
служивые и служившие мужчины чувствуют себя немножечко героями и
полноправными защитниками Отечества. И всем гражданам приятно
чувствовать, что в стране есть сила, способная их защитить.

Слава Вооружённым силам Российской Федерации!

В преддверии празднования
Дня защитника Отечества
в школе пройдет:
22 февраля турнир сильнейших (отв. Максимова Г.В.)
В нем будут участвовать представители всех групп.
Ребята смогут проявить себя в спортивных состязаниях.
23 февраля – конкурсная программа «Фабрика солдат». На
нашей «Фабрике солдат» ребята смогут проявить смекалку,
находчивость, эрудицию и физическую силу. Строгое, но
справедливое жюри подведет итоги, и мы с вами узнаем кто же в
нашей школе «Самый эрудированный», Самый меткий», «Самый
находчивый», «Самый сильный».
25 февраля – смотр строя и песни. Будет выбран лучший
командир.
Желаем удачи!!!

14.02.14 - прошло очередное занятие клуба « Спортивный калейдоскоп»
на тему «Зимние олимпийские игры» (отв. Максимова Г.В.) На занятии
ребята познакомились с 15-ю зимними видами спорта. А так же узнали о
спортсменах, которые завоевали олимпийские медали.
Посмотрели церемонию открытия Олимпиады в г. Сочи и церемонию
зажжения олимпийского огня.
Мне очень понравилось мероприятие об Олимпиаде в г. Сочи. Я был рад
тому, что среди участников олимпийских игр есть спортсмены из Кузбасса.
Узнал много нового и интересного о наградах, о спортсменах и видах спорта.
Мне запомнилась яркая, красочная церемония открытия.
Я горд за свою страну.
Пирогов Александр, 8 б класс.
18.02. 14г. - прошло занятие клуба «Я гражданин России» по теме
«Русская воинская доблесть» (отв. Егорова С.Ю.) ребята познакомились
со славными героями Отечества разных эпох, прослушали музыку военной
поры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
03.02.14 - Волкову Елену Александровну

25.02.14 – Кабанова Вадима

04.02.14 – Степанова Михаила

26.02.14 – Екимашева Артема Юрьевича

10.02.14 - Сухаревскую Наталью Алексеевну

28.02.14 – Красносельского Тимофея

19.02.14 – Анохину Любовь Владимировну
Станет в этот праздник настроенье лучше,
Мир вокруг прекрасней,
Жизнь благополучней,
Чувства будут ярки и проникновенны,
А судьбы подарки - необыкновенны!

ВИКТОРИНА
1. Вооруженные силы.
2. Выпускник военного училища.
3. Солдат, охраняющий рубежи Родины.
4. Ручной разрывной снаряд.
5. Мужское имя и пулемет в гражданскую войну.
6. Холодное оружие.
7. Команда стрелять.
8. Укрытие, из которого солдаты стреляют.

9. Войсковая часть, расположенная в городе,
крепости.
10. Место расположения войск к бою.
11. Военный термин, обозначающий внезапное
нападение.
12. Краткий доклад военнослужащего старшему
по званию.
13. Солдатское пальто.
14. Место, где можно пострелять по мишеням.
15. Тяжелая боевая машина (из четырех букв).
16. Торжественный смотр войск.
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