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Выпуск №2, Февраль 2015 года

Как возник праздник 23 февраля?

Такой вопрос мы задали нашим читателям.
Оказалось, что многие школьники не
помнят (или не знают).
Мы решили восполнить этот пробел.
Читайте в выпуске!

Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмечалась
в 1919 году. В февральские дни исполнялся год противостоянию
германских войск и создаваемой армии нового государства.
Сейчас существует масса вариантов толкования того, что же
происходило в феврале 1918 года, но не наша задача погружаться в хитросплетения исторических интриг. Поэтому сосредоточимся на фактах, которые повлияли на то, что сегодня 23
февраля – истинно всенародный праздник:

Впервые свое официальное название праздник обрел в
1922 году. Тогда он был назван День Красной Армии и Флота.

В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной
Красной Армии. И хотя фактически Декрет об организации
РККА был принят на заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сложилась традиция
отмечать праздник именно 23 февраля.

23 февраля 1938 года была утверждена юбилейная медаль
«ХХ лет РККА», и праздник стал не только официальным, но
и торжественным.

Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и
23 февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Зато с 1995 года мы отмечаем День Защитника Отече-

ства!
По сложившейся традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин. И наши девочки и девушки, а также педагоги поздравляют сильную половину нашей школы – по школе звучит музыка, ходят
мальчики с подарками, пьют чай с вкусняшками, приготовленные своими руками.
Поздравляем всех мальчиков и юношей нашей
школы с Днем защитника Отечества!

Наш голос
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Проект месяца «Святое дело — Родине служить»
ВЕТЕР ВОЙНЫ
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,

В школьной библиотеке к Дню защитника Отечества была организована книжная
выставка «Никто не забыт, ничто не
забыто».
В литературе увековечена память, воинская доблесть и бессмертный подвиг воинов, погибших в боевых действиях на
территории страны или за её пределами,
чьё имя осталось неизвестным.

Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.

Список рекомендуемой литературы для прочтения:

Сегодня мало кто заплачет

1. Газматов Р. «Журавли» (стихи).

Придя к могилам той войны,

2. Дудин М. «И нет безымянных солдат» (стихи).

Но это все-таки не значит

3. Исаев Е. «Суд памяти» (стихи).

Что позабыли Колю мы.

4. Йожеф Ф. «Красные надгробия» (стихи).

Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,

5. Лайне О. Никто не забыт и ничто не забыто (О могиле Не
известного солдата).

И Русское, родное, поле

6. Мандельштам О. «Стихи о неизвестном солдате».

Приносит ветром имена.

7.Рождественский Р. Поэма «Реквием»

Степан Кадашников

Т.А.Лубенец, педагог-библиотекарь школы

Эхо Афганской войны...
Мой папа выполнял интернациональный долг в составе ограниченного контингента советский войск в Афганистане. Он из тех, кто не вернулся с этой войны. Нет, он не убит, возвратился на родину, но… остался в тех обожженных огнем годах. «Война всё время со мной: попал на
неё в молодое, самое восприимчивое время, и она вошла в меня глубоко. В молодости всё видишь ярко и чувствуешь сильно. Вот почему я часто возвращаюсь в свою молодость. Так уж
совпало: молодость, лучшие мгновения – на войне», - говорит мой папа.
Папе пришлось пережить два долгих года под прицелом, в постоянном напряжении и с тревогой
в душе. Два года изо дня в день он слышал взрывы и стрельбу, видел, как от пулеметных и автоматных очередей дрожал тихий вечерний воздух, а в ясное вечернее небо шли светящиеся свинцовые трассы.
У него нет особых заслуг и высоких наград, кроме грамот и медалей. Он не совершал высоких воинских подвигов. О подвиге моего папы можно сказать в двух словах: выполнение долга.
Если точнее – интернационального долга.
Бабицкая Ксения

Выпуск №2
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В армии любая служба почетна!
Каждый мужчина, прошедший армейскую школу, имеет свое представление об армии. И это неудивительно.
«Ветеранов» удивляет срок сегодняшней службы – всего один год. «Что
за этот период можно изучить? Автомат и тот не научишься разбирать», говорят обычно уволенные в запас в 70-80 годах прошлого столетия и
отдавшие службе в армии по два (а моряки и по три) года.
И это не удивительно. Меняется техническое оснащение армии, меняются требования к солдатам. Им сегодня доверяют такие объекты, которые прежние поколения могли увидеть только в фантастических фильмах. Сейчас существует потребность в программистах, в
людях, способных разобраться в самой сложной и порой даже не имеющей гражданских аналогов
технике. Но при этом армия нуждается и в квалифицированных поварах, в водителях, в связистах.
Как говорят: «В армии любая служба почетна».
Человек, проходящий армейскую службу, выполняет жесткий распорядок, находится под присмотром командиров, и у него просто нет времени на занятия чем-то противоречащим нормам человеческого поведения. Служба проходит очень динамично. Что касается здоровья, то это проблема повсеместная. Слишком круто окружающая действительность повлияла на нынешнюю молодежь. Значительная часть становящихся на учет призывников не дотягивает по своим физическим
параметрам до стандартов, предъявляемым к современному солдату.
Причин много. Здесь и экология, и вредные привычки, и малоподвижный образ жизни, и элементарное недоедание. Если у призывника уже имеются заболевания, не совместимые с армейской
службой, то ему необходимо заранее побеспокоиться о том, чтобы собрать все необходимые документы, подтверждающие диагноз. Не стоит тянуть до 18 лет и начала призывной кампании. Чем
тщательней молодой человек подготовится к медицинской комиссии, тем быстрее он получит соответствующее заключение о пригодности или непригодности к службе в Вооруженных силах.
Армия – это прекрасный задел на будущую жизнь. Обращаюсь ко всем молодым людям—
готовьте себя физически, будьте готовы к испытаниям, но не жалейте себя.
Алексей Ильин, govp.info›node/1271

Служить России суждено тебе и мне!
Профессию военную
Мы знаем не одну.
Всегда нужны военные
Чтоб защитить страну.
И не приставить даже,
Как служба их важна
Пока они на страже,
Спокойна спит страна.

Под таким девизом прошла конкурсная программа для юношей 811 классов. Были проведены конкурсы «В казарме», “Армейские
учения”, “Наряд по столовой”, “Тяжело в учении, легко в бою”,
“Своя игра—70 лет Великой Победы”. Участники конкурса показали не только свои физические силы, но и общеинтеллектуальные
способности.
Лучшие результаты показали наши выпускники. Поздравляем 11
класс! Молодцы!
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Библиотека приглашает гостей
Центральная библиотека п.
Мальчики соревноваТаксимо
приглашает
лись в следующих
школьников и педагогов на
конкурсах: «Визитка»,
совместные мероприятия.
«Эмблема», «Письмо
Перечень
мероприятий
ветерану», «Вопрос —
включает в себя викторины,
ответ»,
«Вальс»,
беседы, праздники, про«Солдат на привале».
смотры видеороликов и многое другое.
Лучшим участникам были вручены призы, хотя
впрочем, без сладких призов не остался никто,
Первыми гостями стали наши пятиклассники – даже девочки.
5А и 5Б. Для мальчиков была проведена конкурсная программа «Рыцарский турнир».
Довольные и счастливые пятиклассники поблаКоманды формировались по случайному выбору, годарили работников библиотеки и пообещали
всего их оказалось четыре.
прийти ещё раз.
Богинская Марина
Смотрите! Школьное ТВ предлагает в марте:


Поздравление педагогов с праздником 8 марта



Конкурсные работы учащихся 5 классов по проекту «Моя малая Родина»



“Школьные минутки” - Парламент Республики Школярия

Напоминаем, что доступ открыт для всех! Если вы хотите поздравить, рассказать о своем
классном коллективе, готовьте материал. Мы ждем!
По всем вопросам обращаться к Кригер Н.Е.

