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   День защитника Отече-

ства считается праздни-

ком воинов - настоящих, 

нынешних и будущих. 

Из истории мы узнаем, 

что зимой 1918 г. предсе-

дателем Совнаркома В. 

И. Лениным были подпи-

саны декреты о создании 

Рабоче-крестьянской 

Красной армии и Рабоче-

крестьянского Красного 

флота. 

Годовщину создания 

Красной армии начали 

отмечать лишь в 1922 г. 

День 23 февраля стал 

государственным празд-

ником, который сначала 

называли Днём Красной 

армии, потом - Днём Со-

ветской армии и Военно-

морского флота. 

10 февраля 1995 г. был 

принят Федеральный за-

кон «О днях воинской сла-

вы (победных днях) Рос-

сии», в котором этот день 

назван так: «23 февраля - 

День победы Красной ар-

мии над кайзеровскими 

войсками Германии 

(1918) - День защитников 

Отечества». 

18 января 2006 г. Госу-

дарственная Дума прого-

лосовала за новую редак-

цию дня празднования 23 

февраля как День защит-

ника Отечества. Таким 

образом, из названия был 

убран исторический миф, 

а слово «защитник» стало 

в единственном числе. 

Но какова бы ни была 

история праздника, преж-

де всего в сознании 

наших соотечественников 

он ассоциируется со слав-

ными подвигами предков 

в борьбе за независимость 

нашей родины и целост-

ность её границ. 

Наша армия имеет древ-

нюю и славную историю. 

Руссы - так в древности 

называли наших предков 

- были смелыми и бес-

страшными воинами. В 

конце VI в. византийский 

император так писал о 

руссах: «... они любят 

свободу и не склонны 

ни к рабству, ни к пови-

новению, храбры, в осо-

бенности в своей земле, 

выносливы, легко пере-

носят холод и жару, 

недостаток в одежде и 

пище. Юноши их искус-

но владеют оружием». 

Те, для кого обязан-

ность защищать Отече-

ство стала делом долга 

и чести, получили со 

временем звание благо-

родного дворянства. 

Они-то и составляли 

костяк русского офицер-

ства. Самим своим про-

исхождением русское 

дворянство обязано гос-

ударевой службе, кото-

рая, конечно же, подра-

зумевала и службу во-

енную. Следовать еди-

ножды данной воин-

ской клятве для русско-

го дворянина было и 

нормой, и делом чести. 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

23 февраля 2021 
Печатный орган дружины «Минчанин» 

Создан в 2000 году 

Славный день  

 

День этот славный 

каждый свято чтит.  

В нем налицо все му-

жества черты.  

Любой мужчина хруп-

кий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доб-

лестью «на ты».  

Не всякий подвиг мо-

жет совершить,  

Тем более – в потоке 

мирных дней,  

Но всякий должен Ро-

дине служить,  

Болеть душой и  

сердцем лишь о ней. 

Великий праздник  

нам февраль принес.  

Защитникам  

Отечества – виват!  

Убережет от бури  

и от гроз  

Россию воин –  

доблестный солдат. 

 

Б. Поляков   



Пусть 23 Февраля 

Покажет наше уважение. 

Пусть будет мирною Земля, 

Пусть не идут на ней сражения! 

23 февраля — это День защитни-

ка Отечества. Два десятка лет 

назад этот праздник носил не-

сколько иное название — День 

Советской Армии и Военно-

морского флота. Тем не менее, 

смысл и значение праздника 

остаются прежними и по сей 

день. Как и любой другой празд-

ник, День защитника Отечества 

имеет свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин 

подписал всем известный Декрет 

о создании Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, а некоторое вре-

мя спустя — 11 февраля 1918 г. 

— им же был подписан Декрет о 

создании Рабоче-крестьянского 

Красного Флота. Таким образом, 

можно сказать, что впервые в 

мире появилась армия нового 

типа, которая в первую очередь 

защищала интересы государства 

рабочих и крестьян. 

И сегодня Российская Армия 

надежно защищает свою страну 

от всех врагов, охраняет бесцен-

ное достояние мира. Российский 

солдат показывает образцы сме-

лости, мужества, героизма. День 

23 февраля уже давно стал осо-

бенным днем для всего россий-

ского народа. Поэтому в этот 

день празднова-

ния проходят не 

только в воинских 

частях и трудовых 

коллективах, 

праздник отмеча-

ют во всех семьях 

и организациях. 

Праздник 23 фев-

раля за все время 

своего существо-

вания отмечался 

широко и всегда 

тщательно готовился. В наше 

время уже нет той масштабности 

празднования, но тем не менее 

этот день остается любимым 

праздником и отмечается еже-

годно. К этому празднику при-

нято открывать новые экспози-

ции в музеях, выставки живопи-

си, скульптуры, фестивали худо-

жественных фильмов соответ-

ствующей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведе-

нии этого замечательного празд-

ника было и остается телевиде-

ние, которое в праздничный 

день показывает военный парад 

с Красной площади Москвы. А 

это — главное свидетельство бо-

евой мощи и силы России. 

Во все времена своей истории 

для России военная служба бы-

ла делом чести каждого солдата, 

а преданное служение своему 

Отечеству — высшим смыслом 

жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной прися-

ге, самоотверженность, честь, 

доблесть, порядочность, самодис-

циплина, беспрекословное под-

чинение приказу старших по 

званию — вот традиции Россий-

ского воинства. Именно эти тра-

диции чтили и по-настоящему 

дорожили ими наши отцы и де-

ды, прошагавшие огненными 

дорога ми войны. 

Становление Российской армии 

и ее реформирование всегда 

проходило в сложных условиях. 

Трудности, которые переживает 

страна, армия испытывает на 

себе. Армии часто бывало, мо-

жет быть, тяжелее, чем многим 

другим структурам государства, 

и многое в ней в трудные вре-

мена держалось на понимании 

и терпении военнослужащих, 

на воспитанном чувстве долга и 

патриотизма. 

Какие бы сложные времена ни 

переживала Россия, как в про-

шлом, так и в настоящем, для 

солдата ее интересы превыше 

всего. Защитник Отечества — 

это вечный часовой, который 

никогда и ни при каких обстоя-

тельствах не имеет права поки-

нуть свой пост. Нельзя забы-

вать и о том, что войсковое то-

варищество и единство необхо-

димы для успешного развития 

военного дела и для всеобщего 

процветания Российской дер-

жавы. Поэтому девизом для 

каждого защитника Отечества 

должен стать завет великого 

полководца М. И.Кутузова: 

«Нет выше чести, как носить 

российский мундир!». 

Екатерина Тарасян  

Быть солдатом должен каж-

дый. 

Наш солдат - боец отважный! 

Он в пилотке с автоматом 

Защищает нас ребята. 

Он за Родину - горой, 

Наш российский рядовой. 

Нет для подвига преград, 

Потому что он - солдат!  

Из истории праздника 
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«Даже победоносная война – 

это зло, которое должно быть 

предотвращено мудростью 

народов». 

Отто Бисмарк 

Война – это действительно зло, 

которое является проблемой 

международной. К сожалению, 

тяжело представить мир без 

войны, но как он без нее пре-

красен! 

Самойлов – человек, прошед-

ший войну. Однако победа и 

мирная жизнь на протяжении 

20 лет не смогли уменьшить 

боль, которая осталась в его 

сердце. Именно тогда он пишет 

стихотворение «Сороковые». 

Центральная тема произведе-

ния – военные года. Автор рас-

сказывает о войне неприкрыто, 

сильно, больно! Он видит вой-

ну, не забывает о ней, а рядом – 

жизнь, молодость, мечта! В 

страшные военные годы он был 

двадцатилетним юношей, пол-

ным надежд и планов на 

жизнь. 

Давайте на минуту задумаем-

ся: ведь были и намного моло-

же, те, кто лишился всего. До-

ма, родителей, светлой жизни и 

детства. Никого не щадит вой-

на. Однако наш герой, возмож-

но, благодаря своему возрасту, 

сумел не зачерстветь душой и 

достойно пройти испытания 

страшной войны. Автор гово-

рит, что, несмотря ни на что, 

человек должен оставаться че-

ловеком. И мы видим, как мо-

лодой человек сумел не расте-

рять способность чувствовать и 

воспринимать окружающий 

мир. В его жизни понятия 

«война», «ужас», «мечта», 

«юность» сосуществуют вместе. 

И это все – жизнь! А ведь так 

не должно быть. И в этом еще 

одна проблема войны. Война не 

просто уничтожает все вокруг, 

она подминает и соединяет в 

единое то, что не должно быть 

рядом! 

О чем нам говорит поэт? Что 

даже в это страшное время 

есть что-то прекрасное, нахо-

дящееся в простых мелочах. И 

оно, это прекрасное, в любую 

минуту может перестать 

быть… 

Неужели так далеко ушла от 

нас война, что люди снова и 

снова конфликтуют, в некото-

рых странах мира вновь воен-

ные конфликты. Снова оста-

ются без крова дети, сиротеют, 

теряют, теряют… 

Неужели мир так устроен, что 

нельзя прожить без войны? 

Недавно я услышал слова, 

произнесенные героиней 

фильма «До свидания, маль-

чики!»: «Нет ничего, страшнее 

войны. Ненавижу войну! 

Ненавижу!». 

Яснее не скажешь. 

 

Даниил Кудрявцев, 

ученик 9 класса 

Сороковые, роковые,  

Военные и фронтовые,  

Где извещенья похоронные  

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы.  

Просторно. Холодно. Высоко.  

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку… 

А это я на полустанке 

 В своей замурзанной ушан-

ке,  

Где звездочка не уставная, А 

вырезанная из банки. 

Да, это я на белом свете, Ху-

дой, веселый и задорный.  

И у меня табак в кисете,  

И у меня мундштук набор-

ный. 

И я с девчонкой балагурю,  

И больше нужного хромаю, 

 И пайку надвое ломаю,  

И все на свете понимаю. 

Как это было!  

Как совпало —  

Война, беда, мечта и юность!  

И это все в меня запало  

И лишь потом во мне очну-

лось!.. 

Сороковые, роковые,  

Свинцовые, пороховые…  

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые! 

 

Давид Самойлов  
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Во время Великой Отечествен-
ной войны в жизни советского 
огромную роль народа играла 
поэзия. Думаю, что тогда без 
нее нельзя было обойтись. Поэ-
зия служила не только источни-
ком для духовной поддержки 
бойцов, но и призывала их жен 
и детей к стойкости и терпению. 
И возникала надежда – родные 
вернутся, надо только ждать. И 
надежда росла, крепла и застав-
ляла людей отдавать силы ро-
дине, верить в победу и не сда-
ваться. 

И та, что сегодня прощается с 
милым, 
Пусть боль свою в силу она пе-
реплавит.  
Мы детям клянемся, клянемся 
могилам,  
Что нас покориться никто не 
заставит!  

 
Так призывает в своем малень-
ком стихотворении «Клятва» 
Анна Андреевна Ахматова. Сти-
хотворение написано в 1942 го-
ду, когда важна была вера в по-
беду. Ведь именно благодаря 
вере совершаются самые герои-
ческие поступки, благодаря ей 
люди выживают и идут на по-
двиг. Тогда, в далеком страш-
ном 42-м, все понимали, что 
борьба будет страшной и всему 

народу, каждому человеку по-
требуется мужество, чтобы все 
вынести, все пережить и побе-
дить. 

Сегодня строки Ахматовой 
звучат особенно актуально. 
Потому что в современном ми-
ре развернулась борьба за умы 
молодого поколения, и, к со-
жалению, искажается наша 
славная история, история по-
двига великого народа. Допу-
стить этого нельзя. И поэтому 
клятва в ахматовских строчках 
– «нас покориться никто не 
заставит» - призывает сохра-
нить память о сильных людях, 
преломивших войну и вырвав-
ших победу. Не забывайте об 
этом. 

Ульяна Орехова,  

ученица 9 класса 

жений, не относящихся к содер-

жанию текста. 

В Microsoft Publisher имеются 

тысячи графических клипов, из 

которых вы можете выбрать 

наиболее подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. Для со-

здания фигур и символов могут 

использоваться несколько ин-

струментов. 

Эта статья может состоять не бо-

лее чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволя-

ет усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает ли 

рисунок выразить вашу мысль. 

Избегайте использования изобра-

Выбранное изображение поме-

стите рядом с текстом. Подпись 

под изображением поместите ря-

дом с изображением. 

Поэзия на войне 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснительная 
подпись под 
рисунком. 



Александр Трифонович Твар-
довский – известный поэт XX 
века. Нам известен он, прежде 
всего, тем, что большую часть 
своего творчества он посвятил 
теме войны. Будучи сам ее 
участником, Твардовский чув-
ствовал и переживал события, 
связанные с войной, понимал 
людей, прошедших войну. Всем 
известен его удивительный пер-
сонаж Василий Теркин, став-
ший собирательным образом 
воина, защитника Родины, ум-
ного, смелого и находчивого 
солдата. 

Но есть и другая линия его 
творчества о войне. Это скорбь 
по ушедшим. Ярким примером 
этому служит стихотворение, 
которое поразило меня, застави-
ла задуматься о судьбах людей, 
беззаветно отдававших свои 
жизни во имя того, чтобы жили 
другие. 

Вот оно, это стихотворение. 

Лежат они, глухие и немые, 
Под грузом плотной от годов 
земли – 
И юноши, и люди пожилые, 
Что на войну вслед за детьми 
пошли, 
И женщины, и девушки-
девчонки, 
Подружки, сестры наши, мед-

сестренки, 
Что шли на смерть и повстреча-
лись с ней. 
В родных краях иль на чужой 
сторонке, 
И не затем, чтоб той судьбой 
своей 
Убавить доблесть воинов муж-
скую, 
Дочерней славой – славу сыно-
вей, - 
Ни те, ни эти, в смертный час 
тоскуя, 
Верней всего, не думали о ней. 
 
Строчки этого стихотворения 
навели меня на мысль о том, 
как же рано умирали молодые 
люди, совершенно не думая о 
себе. А могли бы прожить дол-
го! Да, могли бы, но свобода 
отчизны, любовь к ней стала 
для этих девчонок и мальчишек 
важнее всего. Важнее самого 
дорогого, что имеет человек, - 
своей жизни. 
Теперь они стали «глухими и 
немыми», поколения людей, 
прошедших войну. Думаю, что 
слово «ужас» очень слабо пере-
дает те чувства, то состояние, 
которое владело ими тогда, в те 
страшные годы. «И юноши, и 
люди пожилые, что на войну 
вслед за детьми пошли…» - 
сколько же их, известных и не-
известных, лежит под землей, 
чтобы сейчас радовались и ды-
шали и я, и ты, и мы… 

В этом стихотворении особо 
выделены образы женщин, 
«девушек-девчонок», 
«медсестренок». Недаром поэт 
использует здесь уменьши-
тельно-ласкательные суффик-
сы. Горько от того, что они, 
юные, сильные, красивые, 
могли бы стать матерями, дать 
жизни другим, а «шли на 
смерть и повстречались с 
ней». 
«Скромный героизм» - так бы 
я назвала тот подвиг, который 
совершали наши с вами сооте-
чественники в годы войны. 
Вряд ли они думали о герой-
стве, стремились к нему или 
кичились своей смелостью. 
Нет. Они просто делали, что 
нужно было сделать на войне 
– защищали родину, семью, 
дом, землю, где родились и 
выросли. 
Стихотворение вызывает у 
меня чувство боли по погиб-
шим солдатам, медсестрам, 
мирному населению и – нена-
висть к фашистам, развязав-
шим эту войну. 
Я горжусь защитниками 
нашей Родины и считаю, что 
каждый уважающий себя че-
ловек должен знать о том 
страшном времени и подвиге, 
совершенном нашим народом 
ради нас. 

Полина Ершова, 
ученица 9 класса 

следующие пронзительные 

строки: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с 

войны, 

В то, что они — кто старше, кто 

моложе — 

Остались там, и не о том же 

речь, 

Что я их мог, но не сумел сбе-

речь,- 

Речь не о том, но все же, все же, 

все же… 

Тот, кто пережил войну, тем 

более побывал на фронте нико-

гда не забудет о пережитом. Не 

стал исключением и Александр 

Твардовский, война не отпуска-

ла его до конца жизни. Работа 

редактором журнала «Новый 

мир», куда несли свои произве-

дения многие бывшие фронто-

вики, все время возвращала его 

к памяти о страшном испыта-

нии, обрушившемся на нашу 

страну. Спустя более 20 лет по-

сле Великой Победы он пишет 

Читая Твардовского  
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Выбиваются из-под фуражки 

Русые упрямые кудряшки 

И глаза под черным козырьком 

Светятся мальчишьим огонь-

ком. 

Вот она такая к нам в пехоту 

Прибыла комвзводом в третью 

роту. 

 

Мы погоревали так и этак. 

Да и замолчали напоследок. 

Мы солдаты, а приказ — при-

каз... 

Тут и битва началась как раз. 

«Юнкерсы», ни дна им, ни по-

крышки, 

Бомбами гвоздят без передыш-

ки; 

Сотни пушек бьют через бугор; 

«Тигры» надвигаются в упор. 

 

Туго так не приходилось сроду 

Стрелянному нашему народу. 

Визг и лязг, и вой, и дым, и 

чад, 

Словом — пекло, настоящий 

ад. 

Может быть, такой горячей ка-

ши 

И не расхлебали б парни наши, 

Если б не легла сильна, креп-

ка, 

Нам на 

плечи де-

вичья ру-

ка. 

 

Что та-

ить? При-

шлось нам 

удивиться 

— 

Всех нас в 

руки за-

брала девица. 

Танки прут, а ей и горя нет. 

Будто воевала сотни лет. 

Лишь задорнее из-под фураж-

ки 

Вьются непокорные кудряшки 

И глядит спокойствие на нас 

Из ее мальчишьих серых глаз. 

 

Мы, как львы, сражались в 

этом деле. 

Восемь злых атак перетерпели, 

А под вечер через речку, вброд, 

Сами ходом двинулись вперед. 

Жарко было... 

Вот каким манером 

Мы сдружились с нашим офи-

цером, 

Потому что люди на войне 

Узнают товарищей в огне. 

 

И теперь спроси у нас в пехоте, 

В боевой гвардейской третьей 

роте, — 

Кто из офицеров знаменит? 

Слава чья в дивизии звенит? 

Всяк укажет — вон — стоит в 

фуражке, 

Под фуражкой русые кудряш-

ки, 

Марлей забинтована рука — 

Это гордость нашего полка.  

Алексей Сурков. 

«Красная звезда», 8 марта 

1944 года  

щина и война... 

В мир приходит женщина, 

чтоб свечу зажечь. 

В мир приходит женщина, 

чтоб очаг беречь 

В мир приходит женщина, 

чтоб любимой быть. 

В мир приходит женщина, 

чтоб дитя родить. 

В мир приходит женщина, 

чтоб цветам цвести. 

В мир приходит женщина, 

чтобы мир спасти. 

Женщинам грозных сороко-

вых довелось спасать мир. 

Женщина и война... Оба эти 

слова женского рода, но как 

же они несовместимы... Жен-

Они были медсестрами, вра-

чами, санитарками, разведчи-

цами, связистками. Многих 

солдат спасли от смерти 

нежные добрые женские руки. 

Женщины отгремевшей вой-

ны... Трудно найти слова, до-

стойные того подвига, что они 

совершили. Судьбы их не из-

мерить привычной мерой, и 

жить им вечно — в благодар-

ной памяти народной, в цве-

тах, весеннем сиянии березок, 

в первых шагах детей по той 

земле, которую они отстояли. 

Девушка-офицер 

Женщина и война... 
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2 февраля - День воинской 

славы России. В этот день в 

1943 году советские войска 

разгромили немецко-

фашистские войска в Сталин-

градской битве. 

9 февраля - Памятная дата 

военной истории России. В этот 

день в 1904 году российский 

крейсер 

«Варяг» и кано-

нерская лодка 

«Кореец» герой-

ски сражались 

с японской эс-

кадрой в бухте 

Чемульпо. 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами 

Отечества. В этот день в 1989 

году советские войска были 

выведены из Афганистана. 

16 февраля - Памятная дата 

военной истории России. В этот 

день в 1916 году русские вой-

ска под командованием Нико-

лая Николаевича Юденича 

взяли турецкую крепость Эрзе-

рум. 

20 февраля - Памятная дата 

военной истории России. В этот 

день в 1799 году русская эскад-

ра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова взяла 

штурмом крепость Корфу. 

23 февраля - День защитника 

Отечества. В 1918 году была 

создана Рабоче-Крестьянская 

Красная армия. 

Афганистан живет в моей душе... 

Памятные даты 

февраля военной 

Военную службу в составе 

Ограниченного контингента 

всего прошли свыше 600 тысяч 

военнослужащих и около 21 

тысячи рабочих и служащих, 

которые трудились в Афгани-

стане на гражданских должно-

стях. 

За успешное выполнение зада-

ний военного командования, с 

января 1980 года по февраль 

1989 года, 205 тысяч 863 чело-

века были награждены госу-

дарственными наградами, 73 

военнослужащим присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Более половины награжденных 

– солдаты и сержанты. 

В этот день к могиле Неизвест-

ного солдата в Москве и другим 

местам в нашей стране, кото-

рые связаны с памятью о погиб-

ших воинах, возлагают цветы и 

венки. Нельзя забывать о вете-

ранах и инвалидах войны, сол-

датских вдовах, детях героев. 

Ведь они являются главными 

хранителями светлой памяти о 

погибших, не понаслышке и не 

из книг знают достоверную кар-

тину событий. Память - это не 

только сохранение прошлого, 

но и забота о будущем.  

Не обошел стороной Афгани-

стан и наше село. Рядом с нами 

живут ветераны боевых дей-

ствий—афганцы. 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Оте-

чества. Эта памятная дата уста-

новлена в честь воинов - интер-

националистов, которые выпол-

няли свой боевой долг за преде-

лами границ своей родной стра-

ны. 

 

15 февраля 1989 года в 10 ча-

сов 30 минут командующий 40-

й армией генерал-лейтенант 

Борис Громов последним из 

воинов Ограниченного контин-

гента советских войск перешел 

мост через Аму-Дарью, разде-

лявшую СССР и Афганистан. 

Жертвами этой не объявленной 

войны стали около 15 тысяч 

советских солдат и офицеров и 

не менее 100 тысяч афганцев. 

Инвалидами стали десятки ты-

сяч людей с обеих сторон. 274 

человека до сих пор числятся 

пропавшими без вести. 
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         В рамках нацпроекта 

"Образование" в сельских 

школах и образовательных 

организациях открываются 

центры образования цифро-

вого и гуманитарного профи-

лей «Точка роста».  Такой 

Центр открылся и в нашей 

школе в начале этого учеб-

ного года и сразу стал попу-

лярным местом проведения 

внеурочных занятий уча-

щихся с первого по девятый 

класс. Каждый выбирает се-

бе занятие по душе. 

Кто-то с увлечением масте-

рит своими руками красоту 

из бумаги или из дерева или 

конструирует из лего-

конструктора различных ро-

ботов и механизмов, кто-то 

учится оказывать первую 

помощь или играет шахма-

ты, а кто-то занимается раз-

работкой исследовательских 

проектов на базе Центра или 

расширяет свои знания в об-

ласти Информатики. Выбор 

очень большой, скучать не-

когда. 

Новости о нашей школе 
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Одна из важных задач Цен-

тра «Точка Роста» -  дать ре-

бятам возможность приобре-

сти навыки работы в коман-

де, подготовиться к участию 

в различных конкурсах. И 

хоть наша Точка совсем еще 

юная, уже можно говорить о 

первых успехах и победах. 

Так, 20 февраля в нашем 

поселке состоялся традици-

онный шахматный турнир 

на приз Главы Минского по-

селения. Собрались лучшие 

умы Костромской области - 7 

взрослых команд и 4 детские 

команды.  Причем, две ко-

манды  - наши ребята. Ко-

манда от 8 

класса — 

Ольхов 

Александр, 

Садовни-

ков  Захар, 

Смирнов 

Николай и 

Перфильев 

Иван—

заняли 

второе ме-

сто! И 

сборная 6-

7 классов 

— Казаков Даниил, Завго-

родний Федор, братья Ла-

пенко Артем и Руслан—

почетное третье место. Лиха 

беда начало, как говорится! 

 

Как проходит праздник в школе 

 Не смотря на карантин, об-

щественная жизнь в школе 

не прекращается ни на ми-

нуту. Хотя реалии сегодняш-

него дня наложили свой от-

печаток. Любой праздник у 

нас по-прежнему отмечает-

ся, но только в каждом клас-

се отдельно и по-своему. Не 

обошли стороной и этот за-

мечательный мужской 

праздник 23 февраля. В 

начальной школе прошли 

викторины и конкурсы «А ну

-ка, мальчики!» В старшем 

звене были проведены шах-

матно-шашечные турниры 

внутри классов или спортив-

но-познавательные турниры 

«России верные сыны».  
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23 февраля мы были у па-

мятника Погибшим вои-

нам, почтили их память, 

сказали добрые слова бла-

годарности. Нас не остано-

вил сильный мороз. Мы 

помним о людях, которым 

обязаны жизнью. 

Мы—это учителя школы, 

поколенцы, жители. 

Низким поклон всем, кто 

воевал, служил в армии, 

отдал долг чести Отече-

ству! 

Память Героев чтим! 
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1. Кому принадлежат слова: «Кто с мечом к нам придёт – от меча и погиб-

нет. На том стояла и стоять будет земля русская.» 

2.Назовите имена выдающихся полководца и флотоводца, не проигравших ни одного 

сражения. Первый одержал победу в 63, а второй – в 40 битвах. 

3.Какая война России и с какой страной продолжалась 21 год? 

4.Когда началась и сколько продолжалась Великая Отечественная война? 

5.Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

6.Как называлась дорога, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землёй? 

Где она проходила? 

7.Какое оружие, наводившее ужас на фашистов, называли красивым русским име-

нем? 

8.Кто из советских воинов первым был трижды удостоен звания Герой Советского Со-

юза? 

9.Кто из советских полководцев четырежды отмечен званием Герой Советского Сою-

за? 

11.Назовите три поля русской славы. 

12.Какое важное событие произошло в истории нашей Родины 4 ноября 1612 года? 

14.Назовите фамилию конструктора, создателя скорострельного оружия автомата)? 

Вас приглашает викторина 

            «Знаете ли вы историю своей Родины?»  
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Поздравляем с праздником Днём защитника 

Отечества всех мужчин и мальчишек нашего 

села! 

 От чистого сердца желаем вам богатырского 

здоровья, профессиональных и личных успе-

хов, крепости духа, заботы и понимания близ-

ких людей, душевного спокойствия и тепла.  

Желаем оставаться надёжной опорой для жен-

щин и девчонок, никогда не останавливаться 

на достигнутом. Пусть во всём вам сопутствует 

удача, улыбается фортуна и всё получается.  

Ясности ума вам и неиссякаемого оптимизма!  

А также достойно носить почётное звание  


