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    В этом выпуске: 

 История праздника 23 

февраля 

 Служили два учителя 
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Ну вот и наступил в очередной раз 
мужской праздник —  День 
защитника Отечества. Несколько 
десятков лет назад он  имел иное 
название — День Советской Армии 
и Военно-морского флота. Но 
смысл и значение праздника 
остаются прежними и по сей день. 
Давайте заглянем в историю этого 
праздника. 
28 января 1918 г. В. И. Ленин 
подписал Декрет о создании 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, а 11 февраля 1918 г.  им же 
был подписан Декрет о создании 
рабоче-крестьянского Красного 
Флота. Так впервые в мире 
появилась армия нового типа, 
которая защищала интересы 
государства рабочих и крестьян. 
В тревожные дни февраля 1918 г. 
стало известно, что 
многочисленные войска 
кайзеровской Германии движутся 
на Петроград. 21 февраля 
В.И.Ленин пишет: 
«Социалистическое отечество в 
опасности!», тем самым призывая 
солдат «защищать каждую 
позицию до последней капли 
крови». 
Через два дня Исполком 
Петроградского Совета принимает 
историческое решение о введении 
нового красного дня календаря. 
День 23 февраля был объявлен 
днем защиты социалистического 
Отечества. 
Огромное количество рабочих 
Петрограда, Москвы и других 
крупнейших городов по 
собственной воле стали вступать в 
ряды Красной Армии. В результате 
общих усилий враг был 
остановлен... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И сегодня Российская Армия 
надежно защищает свою страну от 
всех врагов, охраняет бесценное 
достояние мира. Российский 
солдат показывает образцы 
смелости, мужества, героизма. 
День 23 февраля уже давно стал 
особенным днем для всего 
российского народа. Поэтому в 
этот день празднования проходят 
не только в воинских частях и 
трудовых коллективах, праздник 
отмечают во всех семьях и 
организациях. В наше время уже 
нет той масштабности 
празднования, но тем не менее 
этот день остается любимым 
праздником и отмечается 
ежегодно.  
Во все времена военная служба 
была делом чести каждого 
солдата, а преданное служение 
своему Отечеству — высшим 
смыслом жизни воина. 
Верность долгу и данной присяге, 
самоотверженность, честь, 
доблесть, порядочность, 
самодисциплина, беспрекословное 
подчинение приказу старших по 
званию — вот традиции 
Российского воинства. Именно эти 
традиции чтили и по-настоящему 
дорожили ими наши отцы и деды, 
прошагавшие огненными дорога ми 
войны. 
Защитник Отечества — это вечный 
часовой, который никогда и ни при 
каких обстоятельствах не имеет 
права покинуть свой пост. Поэтому 
девизом для каждого защитника 
Отечества должен стать завет 
великого полководца М. И. 
Кутузова: «Нет выше чести, как 
носить российский мундир!». 
 
 

«Школьная правда» «Школьная правда» 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г. Гришин 

Работает в нашей школе  Зубков 
Михаил Федорович - прекрасный 
преподаватель-организатор  ОБЖ, 
бывший военный.. Он безупречно 
знает свой предмет, 
хорошо  владеет ученическим 
коллективом. 
Его уроки  проходят живо, с 
интересом.  
Михаил Федорович рассматривает 
вопросы, сообразуясь с 
жизненными ситуациями. Приводит 
много конкретных примеров. 
А собрать столь богатый багаж 
знаний преподавателю помогла 
многолетняя служба… 
В 1975 году Михаил Федорович 
после школы поступает в 
Харьковское Военное 
Краснознаменное училище №1, а в 
1978 г. успешно его оканчивает. В 
этом же году попадает на службу в 
Дагестанский военный округ. С 
1979-1983г. служит в Центральной 
Группе Войск. В 1983 году Михаил 
Федорович отправляется в 
Прибалтийский военный округ. И 
после многолетних переездов 
попадает в теперь уже такой 
родной г.Моздок. До 1998г Зубков 
преданно служил Отечеству, 
проявляя смелость и мужество, 
службу покинул в звании майора. 
В 2005 г. Михаил Федорович 
устраивается на работу в школу 
пос. Веселое, а с 2008г. работает в 
СОШ №108 и передает свой опыт и 
знания ученикам 
      Длительная, вдумчивая работа, 
которую проводит Михаил 
Федорович на протяжении ряда 
лет, собственный немалый опыт 
позволяют ему определить 
основные положения, которые 
должен знать выпускник школы по 
начальной военной подготовке,   

 
 
 
 
 
 
гражданской обороне, чтобы после 
призыва в армию успешнее 
освоить курс молодого бойца. 
     Из архивов мы знаем, что с 
2008г 15 выпускников школы пошли 
по стопам своего учителя - стали 
кадровыми военными, поступили с 
военные училища и т.д. Среди них: 
-          Денисов Вадим (2008г.) 
-          Ерофеев Максим (2008г.) 
-          Иванов Юрий (2008г.) 
-          Захарян Давид (2011г.) 
-          Луконенко А.(2011г.) 
-          Мироненко Олег (2012г.) 
-          Наконечникова Оксана            
(2012г.) 
-          Токиева В. (2012г.) 
-          Цицхладзе М.(2012г.) 
-          Жукова (2013г.) 
-          Котляров (2013г.) 
-          Шинявская Роксана (2013г) 
-          Ваниев Тамерлан (2014г) 
-          Кулумбеков Георгий (2014г.) 
-          Саласкин Павел (2014г.) 
-          Хохоев Батраз (2014г.) 
     Выпускники благодарны своему 
учителю. 
     Высокое чувство 
ответственности снискало Михаилу 
Федоровичу авторитет и 
уважение  учащихся, родителей и 
общественности города и района. 
 
 Есть в нашей школе есть еще один 
учитель, который отдал немало лет 
службе в армии. Гришин Серей 
Геннадьевич - учитель 
информатики. Вот уже 13 лет он 
работает в нашей школе и 
открывает детям дорогу в столь 
интересный мир компьютеров…  
После школы Сергей Геннадьевич 
отслужил срочную службу и решил, 
что и дальнейшую свою жизнь он 
посвятит армии. Поступил в 
военное училище в Украине и 4 
сентября 1979г ступил на землю г. 
Моздока. Первые впечатления 
были не очень приятные. Как 
вспоминает Сергей Геннадьевич: 
«Приехали мы в Моздок по 
распределению в 9 часов утра и 
первое, что я ощутил - это 
невыносимая жара…». Тем не 
менее, через три года Гришин 
получает звание капитана и через 
5 лет становится на должность  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Ф. Зубков 
 

старшего техника корабля  в/ч 
21209. 
10 сентября 1998 г. Сергей 
Геннадьевич исключен из списков 
части. 
После окончания строительного 
университета в 2001г. Гришин 
устраивается на работу в 
Луковскую школу, потом в СОШ №2 
и с 2002 г. является учителем 108-
ой школы. 
В преддверии праздника 23 
февраля хочется от всей души 
поздравить любимого учителя и 
пожелать ему крепкого здоровья, 
творческих успехов и благодарных 
учеников! 
 

 

 

Вы – учитель с большой буквы, 
Но еще - мужчина вы, 
Потому поздравить шумно, 
От души мы вас спешим, 
  
С 23-им днем февральским, 
С днем и мужества и сил, 
И желаем, чтобы счастье 
Каждый день вам приносил. 
  
Чтобы наполнен был успехом, 
Каждый день и каждый час, 
Школьной радостью и смехом, 
Вечно радовал вас класс! 
  
Чтоб отрадой стали дети, 
Вас ценили, берегли, 
Самым лучшим вы на свете, 
Стать для них всегда смогли. 
 

 

 

 

 

 

 

             Служили два учителя… 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 6 «Б» класса рассказали 

нам о том, как прошел их 

необычный классный час в 

библиотеке им. Ю.В.Андропова, 

посвященный 70-летию 

освобождения г. Моздока от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Давайте и мы окунемся в 

атмосферу того классного часа и 

вместе с ребятами вспомним, что 

же интересного там было… 

Первый этап битвы за Кавказ-это  

оборонительные действия, 
войсками Северо-Кавказского 

фронта командовал С.М.Буденный, 

группой армий «А» командовал 

генерал-фельдмаршал Вильгельм 

Лист.  Северной группой войск 

Северо-Кавказского фронта - 

генерал-лейтенант 

И.И.Масленников, войсками 

противника - генерал-

фельдмаршал Эвальд Клейст. 

Второй этап битвы – 

наступательные операции 

1 января – 9 октября 1943 года. 

Непосредственно оборону Моздока 

в эти дни осуществляли воины 11-

го стрелкового корпуса генерала 

И.П. Рослого, который за бой под 

Моздоком получил высокое звание 

Гвардейского офицера. 8-я бригада 

этого корпуса заняла 

оборонительные рубежи от 

нефтебазы, элеватора, районной 

больницы до моста через Терек. 

Две другие бригады – 9-я и 10-я, 

заняли оборонительные рубежи на 

правом берегу реки, удерживая 

переправу и дорогу Моздок – 

Вознесенская – Орджоникидзе.  

23 августа 1942 года  более суток 

удерживал оборону, прикрывая 

отход курсантов Ростовского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артиллерийского училища на 

южный берег р.Терек,  20-й 

отдельный тяжѐлый бронепоезд. 

За день экипажем бронепоезда 

было уничтожено 18 фашистских 

танков и несколько сот вражеских 

автоматчиков. 

Запомнили ребята и рассказ про 

46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный женский 

авиационный Краснознамѐнный 

Таманский ордена Суворова 3-й 

степени полк. 

Какова же была цена победы в 

этой битве? 

Ушли на фронт 11 905 моздокчан,                                  

не вернулись 5045 человек – 

каждый второй… 

Угнаны в оккупацию более 2400 

человек… 

Расстреляны сотни мирных 

граждан – женщин, детей, 

стариков… 

Городу нанесѐн материальный 

ущерб 181 миллион рублей… 

Участниками битвы за Кавказ были 

и Алленов А.В.( воевал в 317 СД) 

 и Луценко А.С.( Воевал в 337 СД). 

Это люди, которые несмотря ни на 

что всегда с радостью встречают 

детей и рассказывают о своей 

жизни, о родственниках, со 

слезами на глазах - о войне, о 

друзьях, служивших бок о бок с ним 

в эти грозные годы. Их слова 

всегда до глубины души трогают 

слушателей, особенно молодое 

поколение, ведь в каждой семье 

чтят своих погибших дедов и 

прадедов.  

 

 

 

 

 

 

 

Горят над могилами павших 

Победные звезды страны. 

Сужается круг прошагавших 

Дорогами прошлой войны. 

Но памятью вечной в народе  

Живут они - славы сыны… 

В легенды и сказки уходят 

Солдаты минувшей войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алленов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луценко А.С. 

 

23 февраля - день воинской славы, 

доблести и гордости России, 

символ мужества и отваги 

российских воинов.  

Особые слова благодарности 

выражаем ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам 

боевых действий, которые с честью 

выполнили свой воинский долг. 

Ваши подвиги во славу Родины - 

лучший пример мужества и 

патриотизма для молодого 

поколения, которое достойно 

хранит и приумножает заложенные 

вами традиции. 

 

 

 

 

             Вести из 6 «Б» 



             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 
№ 108 им. Ю.В.Андропова г. Моздока РСО-Алания, ул. Вокзальная, 34 

год основания 1915 
Редактор: Чирок Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самородская А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши мальчики, вы скоро 

станете взрослыми! Пусть жизнь 

ваша будет наполнена любовью и 

добротой, пусть мирное небо 

светит над вашей головой, пусть 

наша родина станет для вас 

любимой страной, а вы будете ее 

надежными защитниками. 

Поздравляем вас с праздником 23 

февраля, с праздником настоящих 

мужчин! Растите сильными и 

смелыми, добрыми и 

справедливыми, чтобы наша 

страна могла гордиться вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы наших 

учеников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина В. 

 

 

 

 

Наши юные мужчины, 

Мы поздравить вас спешим. 

Пожелать хотим здоровья, 

Дружбы крепкой, много сил. 

 

Чтобы в спорте и в учѐбе 

Всегда были лучше всех. 

И во всех делах отныне 

Был заслуженный успех. 

 

Мы желаем вам везения 

И желаний исполнения. 

Все девчонки без стеснения 

Шлют свои вам поздравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилов А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             С праздником! 


