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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь к Отечеству – это и есть 

то главное основание души любого 

истинного гражданина России. 

Это и есть тот стержень, 

который объединяет нашу страну, 

который делает её великой, 

который делает её надёжной и 

который обязательно сделает её 

процветающей. 

                                          В.В. Путин 

 

 

Что за день календаря  

Двадцать третье февраля? 

Праздник смелых, праздник бравых, 

Самых сильных, умных, здравых! 

  

Праздник всех мужчин страны, 

Трудности им не страшны! 

От души поздравим их, 

Самых близких и родных! 
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День защитника Отечества. 

История праздника. 
 

Сейчас 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, а раньше он 

назывался День Советской армии и Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и 

все, что большинство из нас знает относительно истории этого праздника. А, 

между тем, история эта совсем неоднозначна, и до сих пор по поводу 

возникновения даты 23 февраля ведутся споры между историками.  

Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год 

были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).  Шла первая мировая 

война, и молодому Советскому государству нужна была армия для защиты. РККА 

была создана 28 января, а РККФ 11 февраля. 

Считалось, что именно 23 февраля Красная Армия одержала крупную 

победу над немецкими войсками под Псковом и Нарвой.  

В 1922 году был подписан Указ о торжественном праздновании 23 

февраля четвертой годовщины рождения Красной Армии. А в предыдущие 

годы праздник не отмечался. 

В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей страны отмечался 5-

летний юбилей Красной Армии.И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался 

большой всенародный праздник. 

Начиная с 1946 года праздник стал называться День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

В 1995 году Государственная Дума России принимает федеральный закон "О 

днях воинской славы России". Согласно этому закону 23 февраля значится как 

"День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 

г. - День защитника Отечества". 

Но уже в 2002 году Государственная дума принимает постановление 

о переименовании 23 февраля просто в День защитника Отечества, и с тех пор 

он становится нерабочим днем (официальным 

выходным). Таким образом, из описания праздника была 

убрана связь с победами Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде 

всего в сознании наших соотечественников он 

ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе 

за независимость нашей родины и целостность её границ. 

Наша армия имеет древнюю и славную историю. 

Руссы - так в древности называли наших предков - были смелыми и бесстрашными 

воинами. В конце VI в. византийский император так писал о руссах: «... они любят 

свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в 

своей земле, выносливы, легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и 

пище. Юноши их искусно владеют оружием». 
                                                                                                                   По материалам интернета 

Юон К.Ф. 1923 

Парад Красной армии 
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Что значит любить родину? 

Каким должен быть настоящий защитник? 

  
Накануне ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  мы задали эти вопросы 

учащимся нашей школы, а также обратились к мудрости великих. 

Вот некоторые из ответов, которые  мы получили, а также высказывания 

известных людей о родине и патриотизме. 

 

 

«Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить 

без сердца». 
 

К.Г. Паустовский 
 

 

«Любить свою родину - это относиться к ней с уважением, испытывать к 

ней разные чувства. Болеть вместе с Родиной и переживать все её недуги. 

Любить родину означает любить свой народ, быть благодарным ему за славную 

историю и заботу, любить землю, на которой человек живет, любить всё 

хорошее и прекрасное, что с ней связано. Я люблю свою Родину! Ведь Родина-это 

то место, где я родилась, выросла и живу. Для меня любить Родину - защищать её 

и гордиться ею!» 

Ануева Екатерина, ученица 6 В класса. 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто 

из нас без нее не может обойтись». 

И.С. Тургенев 

 

 

«Любовь к Родине – это чувство гордости за свою страну, отчизну или тот 

уголок земли, где человек появился на белый свет. Возможно, кто-то спросит: «А 

за что её можно любить?». Родину можно любить и уважать просто так, а не 

за что-то: за то, что она у нас есть; за поля, леса, моря, океаны, да просто за то, 

что мы здесь живём! А любовь к ней должна проявляться, прежде всего, в 

уважении к законам, людям, в любви к истории и прошлому России. Готовность 

встать на защиту своей отчизны в любой ситуации, также является проявлением 

патриотизма! По моему мнению, каждый человек должен решить для себя, что 

значит для него Родина, полюбить её. Многие поэты выражают свою любовь к 

Родине в своих замечательных произведениях, пытаясь сказать нам, что она у нас 

одна, в какой уголок мира мы бы не переехали». 

Кобзева Виолетта, ученица 6В класса. 
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«Родина.  Мы ей обязаны нашими силами, и 

вдохновением, и радостями». 
А.Блок  

 

 

 

 

«Настоящий защитник  должен быть сильным, умным, способным в  случае 

необходимости проявить отвагу, смекалку, выдержку; он должен уметь 

принимать нужное решение и не бояться брать ответственность на себя. Но 

самое главное, защитник отечества должен быть готов к этой самой защите. И 

не только физически, но и духовно, то есть чётко осознавать, что Родина – это 

дом, где вырос, семья, где его ждут. Это родной город или деревня, это люди, 

которых необходимо защищать».  

 

Воробьёва Анастасия, ученица 11 А класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть такая профессия - Родину защищать», - это цитата из фильма 

говорит сама за себя. Настоящие мужские качества - любовь к Родине, 

готовность защищать своё Отечество.  

Кто такой защитник Отечества? Это настоящий мужчина – воин, 

храбрый и сильный, он будет защищать ценности, основанные на отношении к 

природе, к своей стране, к родителям и друзьям. А настоящие патриоты – это те 

люди, которые не задумываются о своем патриотизме, а просто честно 

трудятся, выполняют свой долг и делают все возможное, чтобы их Отечество 

процветало».  

Яковлева Дарья, ученица 11 А класса. 
 

Поздравляем все классы с замечательным участием  

«Не в силе Бог, а в правде!» 

                       Александр Невский 
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в СМОТРЕ ПЕСНИ И СТРОЯ! 

 
Все участники одержали ПОБЕДУ в какой-либо номинации, а 

абсолютными победителями стали: 

4А и 7Б классы! 

Пожелаем нашим командам победы и в городском СМОТРЕ, который 

состоится 28 февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте продолжение в следующем номере. 
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Предлагаем всем желающим принять участие в викторине, 

посвящённой ДНЮ ЗАЩИТШИКА ОТЕЧЕСТВА  
 

(ответы приносить в к. 3-13, грамотами и призами будут награждены первые 

пять участников, набравших наибольшее количество баллов). 
 

I. Продолжите пословицу: 
 

1. Сам погибай, а товарища … 

2. Смелость города … 

3. Плох тот солдат, который не мечтает… 

4. Один в поле – не… 

5. Русский солдат не знает… 

6. Храбрость – сестра… 

7. Русскую заповедь знай – в бою…  
 

II. Ответьте на вопросы: 
 

1. О каком сражении рассказывают следующие строки, и кто их написал: 
 

Вам не видать таких сражений! 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

 

2. В какой стране и когда появился первый танк?  
 

3. Назовите первый русский орден.  
 

4. Кто из полководцев командовал русской армией во 

время войны с французами в 1812 г.?  
 

5. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 1913 г. и 

использовались для бомбометания.  
 

6. Как называется художник, который работает над картинами боя, сценами 

военной жизни?  
 

7. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 
 

8. Как называется гусеничная военная машина? 
 

9.Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза: «Тяжело в учении, 

легко в бою»?  
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10. Из какого произведения взяты эти строки: 
 

Переправа! Переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда... 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, — 

Ни приметы, ни следа.                                                                       
 

 

III. Назовите слово. 
 

1. Как в Древней Руси называли отважного, доблестного 

воина, богатыря? 
 

2. О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не возьмёшь, а 

без него в атаку не пойдёшь»? 

 

3. Изображение какого сказочного существа присутствовало на знамёнах 

драгунских полков? 
 

4. Это слово первоначально существовало в военном лексиконе лишь как 

обозначение участника «партии», то есть отдельного отряда. В Отечественной 

войне 1812 года оно приобрело принципиально новый смысл и сохранило его до 

наших дней в значении «народный мститель». Назовите это слово. 
 

5. Назовите воинское звание Екатерины II.  
 

6. Какого полководца А.В. Суворов называл «своей правой 

рукой»? 
 

7. О каком российском полководце писал лорд Байрон? 

«Над ним посмеивались иногда, 

А он в ответ 

брал с ходу города...» 

8. В 1813 году Александр I дозволил жителям Подольской и Волынской губернии 

вместо рекрутов направлять в армию именно их. За время войны их сильно 

поубавилось. Кто же они? 
 

9.  В комплект для гусарского мундира их входило 30 круглых и 60 полукруглых. 

Комплект выдавался на 20 лет. Приходилось беречь. О чём речь? 
 

10. Этот русский разведчик первым сообщил в Москву точную дату нападения 

Германии на нашу страну. Был арестован японской полицией и казнён. В нашей 

стране долго ничего не знали о его деятельности, только в 1964 году ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Назовите его имя. 
 

11. Есть ли на вооружении в нашей сегодняшней армии стрелы? 
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Памятные и знаменательные даты в феврале -март 
23 - День защитника Отечества.  

24 - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина (1892-

1977). 

26 - 95 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры Юрия Михайловича Лотмана 

(1922-1993). 

26 - 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885). 

27 - 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта (1807-1882). 

28 - 225 лет со дня рождения Джоакино Антонио Россини, итальянского композитора (1792-

1868). 

Памятные и знаменательные даты в марте  

1 - Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года). 

1 - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (отмечается с 31.01.2013). 

3 - Всемирный день писателя. 

5 - 95 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко, поэта (1922-1953). 

5  - Международный день детского телевидения и радиовещания. 

8  - Международный женский день. 

13 - 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича Маканина 

13 - День содружества наций (второй понедельник марта). 

14 - Международный день числа «ПИ». 

15 - 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015). 

16 - 230 лет со дня рождения Георга Симона Ома, немецкого физика (1787-1854). 

17 - Всемирный день сна.  

18 - 115 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, литературоведа (1902-

1990). 

19 - День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота). 

20 - Международный день счастья.  

21 - Международный день кукольника. 

21 - Всемирный день Земли. 

21 - Всемирный день поэзии. 

22 - День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии). 

22 - Всемирный день водных ресурсов. 

23 - Всемирный метеорологический день. 

24 - 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы (1907-

1996). 

С 24 по 30 марта - Неделя детской и юношеской книги. 

25 - Международная акция «Час Земли». 

27 - Международный день театра. 

27 - День внутренних войск МВД России. 

30 - День защиты Земли. 

31 - 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969). 
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Анонс ближайших мероприятий  
 

В феврале - марте состоятся следующие 

мероприятия: 

22 февраля – городской конкурс среди юношей 11 классов 

«Умный боец – везде молодец!» (ДК «Угольщик» 18.00). 

 

28 февраля – городской СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ в рамках 

месячника патриотической работы «Бородинцы помнят» (МБОУ СОШ 

№ 3, спортзал).   

 

1 марта – сбор редакционной коллегии газеты «БЭМС» и всех 

желающих принять участие в издании школьной газеты. Приглашаем 

творческих людей, не стесняющихся поделиться своим талантом с 

окружающими (кабинет 3-13 Можно подходить с 13.00 и до 16.00). 

 

7 марта – праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню (актовый зал МБОУ СОШ №3). 

 

Март (дата будет уточняться) – городской фестиваль 

достижений детей и школьников «Мир увлечений детских» (МБОУ 

СОШ №3). 

 

 

 

 
 

Над выпуском работали: 

 

Ануева Екатерина 

Воробьёва Анастасия 

Кобзева Виолетта 

Краевская Анастасия 

Светличный Данил 

Темнов Степан 

Яковлева Дарья 
 


