
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших 

праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 

служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже 

превратилась в своеобразный «день всех мужчин».  

Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из Советского Союза. В 

ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом в этот день 

был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, впоследствии он был переименован 

в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

После распада СССР праздник не исчез — он и сейчас популярен, его отмечают не только 

в России, но и в Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 23 февраля празднуется как 

День Защитника Отечества. Этот день олицетворяет все то, что ценится в мужчинах: силу, 

ответственность, мужество и заботу. 

Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и 

достоинство своей Родины!!! 
 

  

 

 

Февраль 2012 

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. Мужья, отцы, 

сыновья, братья… – защитники не только Родины, но и своих близких. 

Празднику уже более 80 лет. Это праздник силы, выносливости, 

патриотизма и добра! 

 
 

 

 

 



 

Война… С этим словом у представителей старшего поколения ассоциируется, конечно 

же, Великая Отечественная. «До войны», «после войны»… Ещѐ несколько десятилетий эти 

выражения звучали достаточно часто. Сегодня о той войне напоминают разве что монументы, 

ретроспективные показы советских фильмов да торжественное празднование Дня Победы. 

Для воинов-афганцев война – это, конечно же, советская интервенция в Афганистан. Память о 

ней ещѐ свежа, ведь самым младшим из «афганцев» сегодня не исполнилось и пятидесяти. 

Наконец, самые молодые стали участниками чеченской войны.  

Солдаты всегда остаются солдатами: они обязаны выполнять приказ командира. 

Независимо от того, справедлива война или нет, здесь всегда есть место подвигу. И подвигом 

вдвойне можно считать героизм гражданского населения во время войны.  

Мы убеждены, что война – это пережиток прошлого, явление, которое 

должно исчезнуть в цивилизованном обществе. И образцы героизма, 

которые демонстрировали наши соотечественники несколько десятилетий 

назад, доказывает лишь то, что война противоречит здравому смыслу. 
Но современные события показывают: здравый смысл присущ далеко не всем людям. 

Вспомним некогда популярный лозунг «Нет войне!» К сожалению, он по-прежнему актуален.  

В связи с этим в школе состоялись мероприятия в рамках  месячника оборонно-

массовой работы. 

В течении всего месяца в школе проходили акции «Поздравь ветерана», «Ветеран 

живѐт рядом». Школьники посетили Ветеранов района Талнах. Где в домашней уютной 

обстановке за чашкой чая рассказали Ветеранам о своих успехах, выслушали интересные 

истории военных лет. Ведь пожилым людям 

необходимы забота и обычное человеческое 

общение. 

В школьной библиотеке организован и 

представлен цикл тематических выставок «Дни 

воинской славы».  

Во всех классах прошли классные часы, 

уроки мужества. Были приглашены 

родители, гости, которые рассказали о 

службе в армии, о вооружѐнных силах нашей 

страны.  

В школьном музее Боевой Славы состоялась 

встреча актива школы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла. 

На встрече присутствовал Мязин Г.И. – 

частый гость нашей школы. Он рассказал 

ребятам о том, что годы Великой 

Отечественной войны не забудутся никогда. Чем больше проходит лет, тем живей и 

значительней встают они в нашей памяти.  

Февраль – самый суровый месяц года! Может быть, именно поэтому самый большой и 

суровый мужской праздник появился в феврале?! Охраняя нашу родину, Вы 

охраняете нас – всех тех, кто нуждается в Вашей силе и поддержке. Поздравляем вас – 

солдаты нашего счастья и безопасности! Мы любим вас! Хоть Вы не носите мундира, 

но знаем мы, что в трудный час спасѐте Родину и нас. 

 



 
Для учащихся была проведена лекция со 

слайд - презентацией «Знать и помнить», которую 

проводила Захватихата Л.В., зав.филиалом Музея 

истории освоения и развития НПР.  

Новикова Н.А., заведующая школьным 

Музеем Боевой Славы провела для ребят 1-11 

классов музейные уроки «Непобедимая и 

легендарная». 

Доброй традицией нашей школы стало 

ежегодное проведение военно-спортивной игры 

«Зарничка» и «Суперпризывник – 2012». В этой 

игре принимают участие школьники 1-11 классов. 

Все с нетерпением ждут этого мероприятия, 

готовятся к нему – подбирают форму, 

придумывают название,  девиз и песню для своего 

отряда, проходят подготовительные занятия 

военных корреспондентов, командиров, 

санитаров, разведчиков и так далее. 

Ученики начальной школы в полном 

восторге от «Зарнички». Вот что нам рассказал 

ученик 1 «А» Бондарец Глеб – «Наш класс долго и 

тщательно готовился к этому яркому событию. И 

вот день проведения этого мероприятия настал! 

Стоя на линейке, перед самым началом игры, наш 

отряд немножко волновался. 

 

Любовь к Родине, верность гражданскому долгу, коллективизм, чувство 

товарищества – вот основные черты, которые должны воспитать в себе 

молодые люди! 
 



Под звуки Гимна России мы стояли 

смирно! А потом выступили на «боевые 

позиции». Сложные задания, экстремальные 

условия их выполнения не помешали нам 

действовать четко, быстро и слаженно». 

 Победные крики «Ура!!! Молодцы!!!»  

отражали боевое настроение всех участников 

игры. Школьники под руководством учителей 

и родителей, руководствуясь маршрутной 

картой преодолели все этапы.  

 

 

 

 

 

 

 

Строгое компетентное жюри отметило, что все 

отряды с честью справились с поставленными 

задачами.   

После небольшой паузы (подсчѐт баллов), на 

построении были подведены итоги. Все 

юнармейцы получили грамоты, ценные подарки 

и сладкие призы, а счастливые родители и 

педагоги гордились своими воспитанниками. 

Фотокорреспонденты школьного пресс-центра 

внимательно следили за ходом мероприятий и 

представили фотографии с места событий.  

За ходом игры наблюдала вся школа!  



 

"Один отец знает больше, чем сто учителей". Я хочу пожелать всем папам, 

чтобы они никогда не уставали делиться с нами своей мудростью! 
 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

И Ваши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

 

Горжусь дедулей стареньким моим, защитник он под номером один! Ты для меня 

любим, необходим, незаменим. 

Папу поздравляю с праздником мужским! Папа мой достойно охранял весь мир. 

 

Учащиеся 6 А класса 

 

Дорогие наши Мужчины! 
От всей души Вас поздравляем с Днѐм 

Защитника Отечества! 

Мы пожелать Вам всем хотим 

Здоровья крепкого всегда, 

Ведь годы льются как года. 

Пусть не уносит быстрое теченье 

Все Ваши верные стремленья! 

Ещѐ мы пожелаем Вам удачи! 

Вам с нами повезло, а это много значит! 

Ведь мы Вам искренне желаем  

Успеха, счастья и добра! 

                                                                Девочки 11 Б класса 

Различны проявления подвига, смелости, мужества… Он может 

совершаться не только на поле боя и не только с помощью оружия. 

Главный критерий героизма – в нравственном величии человека, в силе 

его непокорного духа! 

 

Сегодня папин день, его я 

поздравляю! 

И в день защитника ему я пожелаю, 

Здоровья, богатырской силы, 

Спокойных и счастливых дней, 

Душою оставаться юным, 

И в океане мелочей 

Держать в руках штурвал фортуны 

И птицу счастья на плече! 

 

Салюта праздничные залпы — 

Для вас, защитники Отчизны! 

Мы свято верим в наше завтра, 

Ведь Вы на страже мирной жизни! 
 

Сколько лет мы с вами проучились  

В одном классе, за партой одной!  

За годы учебы сдружились,  

Принимайте поздравленья в праздник свой!  

Вас, ребята, поздравляем с 23 февраля,  

Сдать экзамены на «пятерки» желаем,  

Достойными людьми стать много лет спустя,  

И помните, мы вас любим, уважаем! 

 



 

                                                                                              От девочек 11 А класса     

Мы от всей души поздравляем всех мальчиков с праздником и надеемся, 

что в дальнейшем Вы станете защитниками нашей Родины. Желаем Вам 

крепкого здоровья, успехов в учѐбе и удачи во всѐм! Мы верим в Вас!                                                                                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                    Девочки 5 А класса. 
 

 

 

Дорогие наши, Александр Антонович, Владислав Владимирович и Борис 

Михайлович, Равиль Уразгалиевич, наши одноклассники, папы, 

защитники, герои! В этот день хотим поздравить вас и сказать спасибо за 

то, что благодаря Вам мы чувствуем тепло в душе, любуемся красками 

жизни, улыбаемся, смеѐмся и плачем от счастья!!! Ваши смелость, отвага и 

мужество защищают нас от невзгод и печали, от проблем и негатива! 

Крепкого Здоровья, Счастья и Мира!!!                                                                                   

Коллектив 7 Б класса. 
 

  

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днѐм Армии и Флота, 

Пусть будет радость от того,  

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнѐт, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поѐт, 

Сегодня праздник Ваш, Мужчины!!! 

 

Девочки и родители 10 Б класса 
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Нашим любимым мальчикам!!! 

Вам - настоящим мужчинам 

Желаем мы силы большой! 

Чтоб с этой силой Вы 

Защищали наш мир и покой! 

Мы счастливы будем и вдвое спокойны 

Когда рядом находятся парни такие! 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие! 

Для меня ты друг и одноклассник, 

России будущий защитник, 

старшеклассник! 

На календаре сегодня 23 февраля, 

Я поздравляю с праздником тебя! 

Желаю, чтоб сопутствовало счастье, 

Везенье и удача, и чтоб не было ненастья, 

Чтоб для родителей ты гордостью лишь 

был, 

О нашей дружбе никогда не позабыл! 

 


