
     23 февраля в нашей стране – 

праздничный день – День защитника 

Отечества. Это поистине всенародный 

праздник, олицетворяющий неразрывную 

связь поколений и преемственность ратных 

традиций, воплощающий в себе 

самоотверженное служение Отечеству и 

признание великих заслуг российского 

воинства перед государством. В разные годы 

войны защищали Отечество и его интересы на 

Куликовом и Бородинском полях, на Чудском 

озере, на фронтах I и II Мировой войны, в 

Афганистане, Чечне, в «горячих» точках. 
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     В феврале 1918 года австро-германские войска спланировали наступление по всему фронту. 

Главный удар намечалось нанести по Петрограду. 21 февраля в связи с нарушением Германией 

перемирия Совет Народных Комиссаров принял декрет – воззвание «Социалистическое 

Отечество в опасности!», что положило начало массовой записи добровольцев (23 февраля) в 

ряды Вооруженных Сил Республики и формированию воинских частей. 

     Молодая Красная Армия, красногвардейские отряды, моряки Балтийского флота героически 

отражали натиск германских войск. Упорные бои развернулись под Псковом, Нарвой, Ревелем. 

В боях 23 – 28 февраля первые красноармейские отряды оказали решительное сопротивление 

кайзеровским войскам. Через год было решено отметить первую годовщину Красной Армии, 

празднование которой состоялось 23 февраля 1919 года. 

    В 1922 году Советское правительство официально объявило дату 23 февраля Днем 

рождения Красной Армии и Военно-морского Флота. За десятилетия праздник приобрел статус 

всенародного. В 1992 году, когда после распада СССР на базе частей, соединений и органов 

управления Советских Вооруженных Сил формировалась Российская армия, он отмечался как 

День Вооруженных Сил. В 1993 году праздник получил новое название – День защитников 

Отечества.  
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От всей души поздравляем 

мужчин, юношей и 

мальчиков с Днем 

защитника Отечества. 

Желаем здоровья и счастья. 

Будьте смелыми, крепкими 

духом, никогда не 

унывайте! 
                           



 

 

      

                                                                                                           

 

 

 

 

        У каждого человека есть 

две родины: малая и большая. Малая – это город, улица, дом, где ты родился. Большая – это 

государство, страна, гражданином которой ты являешься. Родину нужно любить и защищать, 

ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится частью своего народа. Сегодня 

защита Родины – это такой же священный долг и обязанность каждого, как и много лет назад. 

Любовь к своему Отечеству является одной из основных Российских ценностей. На примере 

жизни наших соотечественников, мы учимся быть настоящими патриотами своей страны.  
Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и 

достоинство своей Родины! 
 

  Тур Александр Антонович. С 1976 г. по 1977 г. служил в 

строительных войсках, в г. Шевченко республики Казахстан. С 

удовольствием вспоминает службу в Армии и армейских 

товарищей. Именно в армии Александр Антонович приобрел 

такие важные качества, как терпение, старание, собранность, 

командный голос. Для многих ребят в нашей школе 

физкультура – это любимый предмет, и они всегда с радостью 

ждут занятий в спортивном зале. Александр Антонович всегда 

готов прийти на помощь. Ребятам он желает вырабатывать в 

себе волю к победе, уважение к старшим, чтить память героев 

войны! 

Мартынов Владислав Владимирович. Имеет 

два высших образования. В 1997 году окончил 

Сумской государственный педагогический 

институт, где обучался на филологическом 

факультете. А в 2006 году – Норильский 

индустриальный институт, инженерно-

экономический факультет по специальности 

«Информатика в экономике». Сейчас Владислав 

Владимирович преподаѐт информатику в нашей 

школе и пользуется огромным уважением у 

всего педагогического коллектива и у ребят, так 

как основными его качествами являются 

трудолюбие, терпение, ум, добропорядочность.  

Считает, что будущее нашей страны должно быть 

в руках ответственных граждан. Коллегам, 

ребятам и их родителям Владислав 

Владимирович желает оптимизма, здоровья, 

успехов и всегда верить в светлое будущее! 

 

 



 

 

                                                                       

 

 

 

 

В конкурсе чтецов «В стране единой», который состоялся в январе, приняли участие ребята с 1 

по 10 класс. Школьники читали стихи о Родине, о Норильске, о братстве и единстве. 

 

   

28 января в школьном музее Боевой Славы состоялось Памятное мероприятие, посвящѐнное 

ветерану Великой Отечественной войны Соколову А.Н., на котором присутствовали ветераны 

Алиев А.Х., Мязин Г.И., Мельникова А.М., Орѐл Е.Ф. , учащиеся и педагоги школы.   

    

 

 

 

                                                              

 

 
 



День памяти воинов-интернационалистов 
Этот день является днѐм, когда прекратились боевые потери советских солдат, а потому, как 

и День Победы, это праздник, за который воины-интернационалисты заплатили огромную 

цену. 

Дата для проведения «Дня памяти 

воинов-интернационалистов» была выбрана 

не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 

1989 года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана. В 

некоторых источниках указывается, что 

командующий Ограниченным контингентом 

генерал-лейтенант Борис Всеволодович 

Громов последним перешѐл пограничную 

реку Амударья (г. Термез), но в реальности 

последними Афганистан покинули 

подразделения пограничников, 

прикрывавшие вывод войск и вышедшие на 

территорию СССР только во второй 

половине дня 15 февраля. Это событие 

ознаменовало для Советского Союза 

окончание Афганской войны, которая 

продлилась почти десять лет и унесла жизни 

более 15 тысяч советских граждан. 

Война коммунистического правительства 

Афганистана и вторгнувшихся в страну 

советских войск против исламских 

повстанцев. После Второй мировой войны 

Афганистан, имевший статус нейтрального 

государства, фактически находился в сфере 

советского влияния. Сотрудничество с СССР 

было очень тесным. В стране постоянно 

находилось большое количество советских 

специалистов, а многие афганцы обучались в 

советских вузах. В 1973 году в Афганистане 

была свергнута монархия. В результате 

переворота к власти пришел брат последнего 

короля Закир Шаха Мухаммед Дауд, 

установивший президентскую диктатуру. На 

отношениях с СССР смена режима никак не 

отразилась. А вот свержение и убийство 

Дауда в ходе переворота 27-28 апреля 1978 

года воинскими частями, верными 

прокоммунистической Народно-

Демократической Партии Афганистана 

(НДПА), стали прологом к многолетней 

кровопролитной войне, продолжающейся в 

Афганистане и по сей день.  

В афганскую войну было испытано 

всѐ — всѐ, на что способен человек, что он в 

состоянии выдержать. Это знают и помнят 

наши „афганцы“: им полной чашей пришлось 

хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и 

трудностей. Они воевали в чужой стране, а 

собственный народ практически ничего не 

знал ни о причинах этой войны, ни о еѐ 

целях, ни даже об отваге и подвигах наших 

солдат и офицеров. Больше того, многих, кто 

вернулся с той войны, подчас встречали на 

Родине с непониманием, равнодушием, и 

даже с осуждением. И, конечно, люди 

спрашивали: за что? По-настоящему мало 

кому было дело до искалеченных судеб 

наших „афганцев“, до их физических ран и 

душевных мук. 
Война поломала жизни многих 

молодых парней. Но, несмотря ни на что, они 

честно исполняли гражданский долг, данный 

отечеству, оставались верными присяге до 

конца. «Горячие точки» с гордостью 

показали, что наши ребята достойны 

героизма отцов и дедов, победивших фашизм 

в годы Великой Отечественной войны. 

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто 

потерял на этой войне своих родных и близких, своих 

мужей и детей, а так же отдаем дань уважения всем 

участникам тех событий. 
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