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Самые сильные, самые смелые, 

Умные, чуткие, добрые, 

верные, 

Всех ваших качеств, просто 

не счесть, 

Мы очень рады, что вы у нас 

есть. 

 

Сегодня мы дружно вас 

поздравляем, 

Успехов, удачи, здоровья 

желаем, 

Ваш день февральский 

наступил, 

Пусть он придаст вам много 

сил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги – 

мужчины, папы, 

дедушки и дорогие наши 

мальчики! 

Господа! Разрешите поздравить 

вас с днѐм защитника 

Отечества! Хотелось бы 

пожелать, чтобы вам никогда не 

пришлось взять в руки оружия. 

Чтобы подвиги ваши были 

только трудовыми, а враги не 

решались посягать на мирный 

сон ваших жѐн, детей и матерей. 

С 23 февраля вас, мужчины! 

23 февраля — это день побед и 

мужества, день твердости и 

силы. Именно в этот день наши 

дорогие мужчины купаются в 

лучах заботы, внимания и 

любви. Пусть нашим 

защитникам никогда не 

придется воевать 

понастоящему, а из бравый 

воинственный боевой клич 

раздается лишь на поле битвы за 

финансовое благополучие, а в 

семейной жизни пусть всегда 

царит тепло, уют и 

взаимопонимание.!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю Вас с Днем 

защитника Отечества, 

И желаю сильной половине 

человечества: Счастья и 

здоровья бесконечного, 

Жизни абсолютно 

обеспеченной! 

Много радости и только лишь 

добра, 

И любая пусть сбывается мечта! 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьная правда» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все с детства помнят, как 

праздновалось 23 февраля в 

СССР, а потом - в России: 

военные парады, демонстрация 

новейших достижений в 

области оружия, 

поздравительные речи высоких 

армейских чинов, да и 

руководителей страны. 

Поздравления военнослужащим, 

а ведь тогда практически все 

мужчины служили в армии, 

поэтому поздравления им всем 

были естественным делом. 

Сейчас же, когда армия совсем 

не пристижна, день защитника 

отечества стал праздноваться в 

более широком смысле. 

Поздравляют не только тех 

защитников, которые защищают 

Родину перед внешним 

агрессором, но и всех остальных 

- и внутренние войска, и 

милицию, и работников 

охранных агентств. И всех 

других мужчин - также по 

традиции поздравляют с 23 

февраля, подчѐркивая при этом, 

что каждый из них - в каком-то 

смысле является защитником. 

Если не большого Отечества, то 

хотя бы своих близких, семьи, 

друзей. 

 

 

 

 

 

 

После распада Советского 

Союза бывшие союзные 

республики по-разному 

отнеслись к праздничному 

наследию. Вместо единой 

Красной Армии в каждой новой 

стране (во многих из них - 

впервые за всю историю!) 

образовалась своя собственная 

армия. И, конечно же, стал 

праздноваться свой день 

вооружѐнных сил - 

профессиональный праздник 

всех военных. Таджикистан 

остался верен традициям и 

празднует и по сей день 23 

февраля как день защитника 

отечества. В Южной Осетии 

также продолжают праздновать 

23 февраля, вспоминая всех 

героев войн и военных 

конфликтов. 

В Армении, Грузии и 

Абхазии 23 февраля не 

отмечается. Военные праздники 

в этих странах также есть, но 

перенесены на другие дни. В 

Грузии День Вооружѐнных сил - 

30 апреля, празднуется с 

момента создания национальной 

армии Грузии в 1990 году. В 

Армении празднуется День 

национальной силы - 28 января. 

В Абхазии  праздников, 

аналогичных 23 февраля - аж 

два. День Вооружѐнных сил 

Абхазии празднуют 11 октября, 

в честь освобождения города 

Гагра в 1992 году в ходе 

грузино-абхазской войны. А 

День памяти Защитника 

Отечества - 14 августа. Оба этих 

праздника официально 

являются выходными днями. 

 

 

 

 

 

 

 

В Узбекистане День 

Защитника Отечества 

празднуется под старый новый 

год, 14 января. День 

Вооружѐнных сил Украины 

отмечают 6 декабря, в этот день 

в 1991 году был принят Закон о 

Вооружѐнных силах Украины. В 

Литве 23 ноября ежегодно 

празднуется День воинов 

Литвы.  

А в Нагорном Карабахе 

после конфликта 1992 года 

некоторое время 23 февраля не 

отмечалось, но через несколько 

лет после заключения мира в 

1994 году традиции стали 

возрождаться, и сейчас день 

Защитника Отечества в 

Нагорно-Карабахской 

Республике празднуется 

официально. В этот день 

чествуются и награждаются 

ветераны и Карабахской войны, 

и Великой Отечественной. 

Дни вооружѐнных сил 

празднуются во многих странах 

мира - Аргентине, Финляндии, 

Австралии, Хорватии и многих 

других. 

Любопытно, что и в 

дореволюционной России были 

воинские праздники. День 

Русской Армии отмечался 9 

декабря в честь Георгия 

Победоносца, в этот день в 1769 

году был учереждѐн боевой 

орден Святого Георгия. А 13 

декабря - в день Андрея 

Первозванного - был праздник 

Русского Военно-Морского 

Флота. 

 

 
 
 
 
 
 

          Традиции Дня Защитника Отечества 



 
 
 
 
 
 

 
 

Впервые боевой листок 

получил распространение во 

время сражений у озера Хасан в 

1938 году, широко 

использовались в политической 

работе с воинами в годы 

Великой Отечественной Войны. 

В условиях боевых действий 

они давали возможность 

моментально откликаться на 

события на фронте и в тылу. 

Боевые листки рассказывали о 

ратных подвигах воинов, в них 

бойцы делились опытом борьбы 

с немецко-фашистскими 

войсками, клялись в 

преданности Родине. 

Принято считать, что боевой 

листок создается и оформляется 

только в вооруженных силах. 

Это не совсем так. Если не 

вдаваться в его историю и 

название, то боевой листок 

можно оформлять практически 

в любых организациях, ведь его 

главное достоинство – 

отражение жизни коллектива. 

«Боевой листок» — это еще 

один прием пропаганды и 

агитации самого лучшего из 

школьной жизни.Его выпускают 

после проведенных поисковых 

работ, акций, субботников, 

трудового десанта, пресс-

конференции, встреч с 

интересными людьми и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание боевого листка – 

процесс творческий, поэтому 

вряд ли было бы правильно 

утверждать, что он должен 

соответствовать каким-то 

нормативам, однако, как некое 

подобие стенгазеты, он должен 

соответствовать ряду критериев. 
 

 
Вот и в нашей школе  

традиционно проводятся 

выпуски Боевых листков к 

праздникам Защитника 

Отечества и дню Победы. Этот 

год не стал исключением. 

Замечательно, что учащиеся 

школы охотно принимают 

участие в этом мероприятии. 

Тема защиты Отечества 

неисчерпаема, актуальна и 

вызывает искренний интерес у 

участников акции.  с 11 февраля 

проходил фестиваль-выставка 

боевых листков. В фестивале 

приняли участие ребята с 

первого по одиннадцатые 

классы.  Все Боевые листки 

были нарисованы на различную 

тематику. В каждом классе была 

проведена огромная поисковая и 

творческая работа; найдено 

множество старых 

фотоснимков, документов, 

интересных фактов, которые и 

были отражены в Боевых 

листках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята провели большую, 

серьезную работу при 

подготовке боевых листков. 

Они потратили много времени 

на изучение документальных 

материалов, рассказывающих о 

подвигах героев. В своих 

работах обучающиеся 

использовали фотографии 

военных лет, факты и цифры, 

красноречиво говорящие о 

военном времени. 

В боевых листках есть и стихи 

поэтов, и воспоминания 

фронтовиков. 
 

 

Сегодня мы представляем 

работы учащихся 1-а,4-б,2-в 

 классов (кл.рук Тавитова О.В, 

Ковалева Н.А, Гордиенко Л.А). 

Ученики этих классов 

представили на конкурс больше 

всех работ!!! Администрация 

школы благодарит ученицу 7-б 

класса Ким А, за помощь 

оказанную в оформлении 

школы! Спасибо  ВСЕМ!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Выставка боевых листков 



 

 

 

 

 

 

 
 

Под аккорды песни "Служить 

России" сегодня был открыт 

конкурс строевой песни в нашей 

школе. Стройными рядами  

учащиеся 3, 4, 5-х классов 

зашли в зал. Ведущий 

мероприятия  Хабаев М. Ю. 

поздравил всех 

присутствующих с Днем 

защитника Отечества, 

представил гостей праздника 

(майор дальней авиации 

Самиско А.В, в/с, воспитанники 

кадетского класса школы 

с.Веселое)  

 

 
 

2 в класс. 11 февраля во время 

классного часа дети готовили 

плакаты к 23 февраля. Каждый 

плакат был разделен на 8 

частей. Задача детей – 

раскрасить работу в одной 

цветовой гамме. Все 3 группы с 

заданием справились. Дома дети 

нашли стихи к празднику и 

поместили их на плакаты. С 

праздником, будущие 

защитники Отечества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 февраля среди шестых 

классов прошел конкурс 

инсценированной песни. На 

мероприятии присутствовал 

майор запаса  дальней авиации  

Самиско А.К. Учащиеся 6-а 

класса представили композицию 

"Бухенвальский набат", 

учащиеся 6-б класса  

инсценировали  песню" 

Катюша", учащиеся 6-в класса 

"Служить России". По итогам 

конкурса места распределились 

следующим образом: 1 место- 6-

а класс, 2 место -6-б класс, 3 

место -6-в класс. Поздравляем!!! 

 

 
17 февраля в 1 «г» классе 

прошѐл Всероссийский урок 

мужества «Горячее сердце». 

Учащиеся послушали о 

подвигах простых ребят, своих 

сверстников. Они остались под 

большим впечатлением и 

пообещали всегда приходить на 

помощь даже к незнакомым 

людям. После из наших 

маленьких сердец мы сделали 

одно большое горячее сердце 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 февраля в  школе прошѐл 

конкурс патриотической песни 

среди 7 классов. Учащиеся 7-а 

класса представили на конкурс " 

Вальс фронтовой сестры", 7-б 

класс "У деревни Крюково", 7-в 

класс "Салажата".  7»А» класс 

выбрал для конкурса песню 

«Вальс фронтовой сестры» 

(музыка Д. Тухманова , стихи 

В.Харитонова). В.Харитонов – 

фронтовик , его песни навеяны 

пережитым на фронте. 

А 20 февраля состоялся 

фестиваля военной песни среди 

8-х классов. 

 
22 февраля.  Этот день, 

 учащиеся 10-х классов решили 

отметить по-особому. 8.00. 

Дружно размахивая флагами и 

распевая песни военных лет, 

марши, строевые 

песни, старшеклассники 

встречали учащихся и гостей 

школы. Одна песня сменяла 

другую, прохожие и ученики 

дружно подхватывали знакомые 

мелодии. Этой акцией 

десятиклассники хотели сказать 

всем:  "Мы гордимся своей 

историей, своей культурой, 

своими песнями! Своей 

Родиной!" В этот день мы ВСЕ 

ВМЕСТЕ! Это здорово!!! 

 

 

 

 
 

         Праздник в школе! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


