
Красной площади, заложив 

тем самым традицию еже-

годного всенародного тор-

жества. 

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Совет-

ской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Сегодня 23 февраля мы 

отмечаем не как день рож-

дения Красной Армии, а 

как День настоящих муж-

чин, готовых и способных 

защитить нас и нашу Роди-

ну.  

Необходимо также отме-

тить, что в этот день по-

здравляют не только муж-

чин, а еще и женщин — 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны, женщин-

военнослужащих. Среди 

традиций праздника, сохра-

нившихся и сегодня, — 

чествование ветеранов, 

возложение цветов к па-

мятным местам, в частно-

сти в Москве — это торже-

ственное возложение вен-

ков к Могиле Неизвестного 

Солдата у стен Кремля 

первыми лицами госу-

дарства.   
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Февраль - последний месяц 

зимы, самый короткий из 

всех двенадцати месяцев. 

Название его пришло к нам 

из Византии, оно происходит 

от латинского слова 

"фебруариус" - что означает 

"очистительный".  

Древнеславянские названия 

февраля - снежень, крутень, 

из-за обилия снежных сугро-

бов и метелей, буранов 

(крутят и вертят).   

Долгое время на Руси фев-

раль был последним месяцем 

в году, поэтому его называли 

межнем – календарной межой 

между годами, между зимой 

и летом.  

Называли февраль еще и бо-

когрей, основываясь на том, 

что скотина выходит в февра-

ле из хлевов обогревать бока.  

По февралю в народе когда-

то определяли погоду в авгу-

сте: если февраль холодный и 

сухой - август жаркий.  
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Это  

интересно 

23 февраля—история праздника 

23 февраля в нашей стране 

отмечается День воинской 

славы России — День за-

щитника Отечества. Эта дата 

установлена Федеральным 

законом «О днях воинской 

славы и памятных датах Рос-

сии», принятым Государ-

ственной думой и подписан-

ным президентом РФ 

Б.Ельциным 13 марта 1995 

года.  

23 февраля — праздник му-

жества, храбрости, смелости 

и отваги!   

Возникновение этого празд-

ника связывают с образова-

нием в советские времена 

Красной Армии, которая 

была собрана для борьбы с 

кайзеровской Германией 

(Германской империей).  

Зимой 1918 года была созда-

на Рабоче-крестьянская 

Красная армия (РККА, 28 

января) и Рабоче-

крестьянский Красный флот 

(РККФ, 13 февраля). В Крас-

ную армию и Красный флот 

принимались трудящиеся, 

добровольно изъявившие 

желание слу-

жить в рядах 

вооруженных защитников 

Отечества.  

Впервые праздник был 

отмечен спустя год в 1919 

году. В 1918—1919-х гг. 

советская армия бедство-

вала и нуждалась в продо-

вольствии и одежде, по-

этому народ собирал на 

фронт посылки с необхо-

димыми вещами. Такой 

сбор вещей послужил по-

водом официально отме-

чать новый революцион-

ный праздник — ДЕНЬ 

КРАСНОГО ПОДАРКА.  

В 1919 году вместе с 

Праздником Красного по-

дарка решили отпраздно-

вать и годовщину созда-

ния Красной Армии. Дата 

приходилась на 

рабочий фев-

ральский день, 

поэтому празд-

нование реши-

ли перенести на 

первый ближайший вы-

ходной день. Этим днѐм 

стал 23 февраля, о чѐм и 

сообщала газета "Правда". 

В 1920 и 1921 годах празд-

ник не отмеча-

ли.  Вспомнили о нем 

лишь в 1922 году. Предсе-

датель Реввоенсовета 

Троцкий устроил в этот 

день военный парад на 

№ 6 (27) февраль 2019 г 

День  

защитника  

Отечества 

Впервые праздник 23 фев-

раля отметили в 1919 

году. Это была годовщи-

на создания Красной Ар-

мии. 

Всенародным праздником 23 

февраля стал в 1922 году. В 

этот день на Красной площади 

был устроен военный парад. 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны.  

Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

 

Р. Рождественский  
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У времени есть своя память – исто-

рия. И потому мир никогда не забыва-

ет о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жесто-

ких войнах, уносивших миллионы 

жизней. разрушавших великие ценно-

сти, созданные человеком. Именно 

такой трагедией для нашего народа и 

была афганская война.  

 

                                               Редакция 

     15 февраля 2019 года. Сегодня 

годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. Ровно 30 лет назад 

последние подразделения 149-го мо-

тострелкового полка пересекли по-

граничный мост через реку Амуда-

рью. Эти кадры тогда облетели весь 

мир. 

Колонны советских солдат, устав-

ших, но счастливых, возвращались 

домой. Это был не просто мост, не 

просто граница между СССР и Афга-

нистаном. Для тех, кто шел тогда по 

нему, это была граница между «до» и 

«после». После со слезами радости 

солдат и офицеров встречали их 

близкие. Вокруг - плакаты «Пора 

домой!». 

За десять лет в боевых действиях в 

Афганистане приняли участие боль-

ше 600 тысяч советских солдат и 

офицеров. 15 тысяч из них погибли, 

выполняя свои воинский долг. 

15 февраля 2019 года. День памяти 

солдат, выполнявших свой служеб-

ный долг за пределами Отечества – в 

далѐком Афганистане. Что знаем об 

этой войне мы? 

…Звонок и спокойный голос в те-

лефонной трубке: «Я улетаю в ко-

мандировку». «Туда…» - мелькает 

мысль, говорить об этом нельзя, слѐ-

зы дрожат на ресницах. Потом – бес-

конечные ожидания, радость каждо-

му новому письму, в котором ни 

строчки о той войне… 

А ведь это было…Автоматные оче-

реди, разрывающиеся под ногами 

бомбы, кишлаки, заполненные воору-

жѐнными боевиками, горная дорога, 

каждый метр которой таит в себе 

опасность, глаза раненого друга – всѐ 

это всплывает в памяти воевавших. 

Всѐ это живо в их душе. Всѐ, о чѐм 

они неохотно рассказывают о таком 

живописном горном Афгане и его 

«зелѐнках», о таком жестоком, 

страшном Афгане… 

Афганская война для советского 

народа длилась десять лет. Для 

наших военных она началась в 1979 

году, 25 декабря, когда первые солда-

ты были заброшены в Афган. Тогда 

об этом не писали газеты, и солда-

там, проходившим службу в Афгани-

стане, было запрещено сообщать 

родным, где они находятся и чем 

занимаются.  

Более 15 тысяч наших ребят в са-

мом расцвете сил погибли в Афгани-

стане. Среди них и два выпускника 

нашей гимназии: Жабин Сергей Ни-

колаевич и Раковский Анатолий 

Дмитриевич. При входе в гимназию 

им установлены мемориальные дос-

ки. 15 февраля ученики гимназии 

приносят сюда гвоздики.  

30 лет со  дня вывода Советских войск из  Афганистана  

Из воспоминаний: «Мы пересекли этот зна-

менитый мост 11-12-го февраля, и по обе 

стороны дороги на глубину десять километ-

ров стояли наши мамы. Они приехали туда за 

месяц до вывода, снимали за сумасшедшие 

деньги эти кишлаки, каждое утро с рассве-

том выходили на дорогу и стояли, ожидая 

своих сыновей»  

Последняя колонна советских 

войск пересекает афгано-

советскую границу, 15 февраля 

1989 года  

Жабин С.Н. - младший сержант, командир мотострелкового 

отделения. Принимал участие в 2 боевых операциях в Афгани-

стане. 24 ноября 1985 г. действовал в составе сопровождения 

автомобильной колонны, в районе н. п. Айбакишлак колонну 

обстреляли, в ходе боя погиб. 

Раковский А.Д. - младший сержант, оператор-наводчик БМП.     

В Республике Афганистан - с апреля 1985 г. Службу прохо-

дил в г. Газни в 177-м отдельном отряде специального назначе-

ния. Умер 28 августа 1985 г. после перенесенной контузии.   
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История зимних видов  спорта  

Защитное снаряжение воинов  Древней Руси  

2. Хоккей. Упоминание об играх с 

изогнутыми палками и мячом можно 

найти в истории многих культур. Так, 

например, в Египте были обнаружены 

рисунки возрастом не менее четырех 

тысяч лет, где были изображены 

группы людей с изогнутыми палками, 

играющие с мячом. Однако само сло-

во «хоккей» впервые появилось в 

1363 году. Ближе к 19 веку в Канаде и 

северной части США от хоккея на 

траве произошел хоккей на льду. 

3.Кѐрлинг. По мнению исследовате-

лей, эта игра на льду 

со специальными снарядами зароди-

лась ещѐ в начале 16 века 

в Шотландии. Название «кѐрлинг» 

появилось в 17 веке,. Исследователи 

полагают, что игра стала так назы-

Зимние Олимпийские игры - все-

мирные соревнования по зимним 

видам спорта. Первые Зимние олим-

пийские игры состоялись в 1924. В 

программу зимних Олимпийских 

игр включены 15 спортивных дисци-

плин. И сегодня мы решили расска-

зать об истории происхождения не-

которых из них. 

1. Прыж-

ки на лы-

жах с 

трампли-

на. Этот 

вид спор-

та заро-

дился в 

Норвегии, 

когда в 

1809 году 

один мест-

ный лейтенант ради забавы начал 

прыгать на лыжах с высоты 9,5 мет-

ра перед изумленными солдатами. К 

середине 19-го века этот спорт об-

рел большую популярность, и в ян-

варе 1862 года в норвежском курор-

те Трюсиль было проведено первое 

публичное соревнование по прыж-

кам с трамплина.    

ваться из-

за шот-

ландского 

глагола 

curr, озна-

чающего 

низкое 

рычание. 

Такой рев 

издавал 

гранитный 

камень, 

задеваю-

щий мелкие зазубринки на льду 

во время скольжения.  

4.Фигурное катание. Его истоки 

лежат ещѐ в бронзовом веке, о чем 

говорят сделанные во многих стра-

нах Европы археологические наход-

ки — костяные коньки. Так, наибо-

лее древние «коньки» были найдены 

на берегу Южного Буга близ Одес-

сы. Однако зарождение самого вида 

спорта связывают со временем, ко-

гда коньки начали изготавливать 

из железа, то есть с 12−14 веками. 

Изначально мастерство фигуристов 

оценивали по умению вычерчивать 

на льду разные фигуры и сохранять 

при этом красивую позу.  

Редакция  

длительное время была 

кольчуга. Она использова-

лась с Х до XVII века. 

Кольчуга изготовлялась из 

металлических колец, кото-

рые были склепаны или 

сварены между собой. Ве-

сила кольчуга 6-12 кило-

граммов.  

 С Х века известна на Руси 

«пластинчатая броня», еѐ 

изготавливали из скреплен-

ных между собой и надви-

нутых друг на друга метал-

лических пластин.  

С ХI века русские воины 

стали пользоваться 

«броней чешуйчатой». 

Чешуйчатый доспех состо-

ял из стальных пластин с 

закругленным нижним краем, которые 

крепились к матерчатой или кожаной осно-

ве и напоминали рыбью чешую.  

С XIII века на Руси появляются виды за-

щитного снаряжения, объединяющие эле-

менты кольчуги и броневого доспеха. При-

мером может служить юшман. Юшман – 

кольчужная рубашка с вплетенными на 

груди и спине горизонтальными металли-

Уже давно стало привычным, что отличи-

тельной особенностью любой армии явля-

ется однообразное защитное снаряжение 

и форма одежды. Но так было не всегда. 

У воинов Древней Руси единой военной 

формы не существовало. Традиционно 

русские воины использовали разнообраз-

ное защитное снаряжение, которое посто-

янно совершенствовалось, вбирая в себя 

все лучшее из того, что создавалось и в 

Европе, и в Азии. 

Главным элементом русских доспехов 

ческими пластинами. Ве-

сил до 15 кг, совмещал в 

себе прочность пластинча-

того доспеха и эластич-

ность кольчуги. На его 

изготовление могло ухо-

дить до 100 пластин.  

Богатые воины надевали 

дополнительный доспех – 

зерцало, состоявшее из 

крупных металлических 

пластин, соединенных рем-

нями. Обычно оно изготав-

ливалось из позолоченных 

отполированных пластин, 

блестевших на солнце, что 

и дало ему название. 

Развиваясь и совершен-

ствуясь, эти виды воинско-

го защитного снаряжения 

просуществовали до конца XVII века. В 

таких доспехах наши предки громили 

рыцарей на льду Чудского озера, осво-

бождали русскую землю от ордынского 

ига, отстаивали свободу и независимость 

Отчизны. 
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Кольчуга русского воина 

Защитное снаряже-

ние— юшман 
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Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезаю-

щим из своей норы. По его поведению можно судить о близости 

наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, су-

рок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зна-

чит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день сол-

нечный, сурок видит свою тень и, пугаясь еѐ, прячется обратно в 

нору — будет ещѐ шесть недель зимы. В нескольких городах и посе-

лениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвя-

щѐнные местным суркам-метеорологам, которые привлекают много-

численных туристов.  

 

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но 

и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, 

обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учре-

жден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый про-

мысел, введенный Международной китовой комиссией . 

Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих 

и, в частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагуб-

ным образом сказывается на их численности – многие представите-

ли этого отряда оказались на грани исчезновения.   

7 февраля—день изобретения 

огнетушителя 

2 февраля—день сурка 

19 февраля— всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

7 февраля 1863 года в Америке в штате Вирджиния инженером 

Аланом Креем был запатентован первый в мире огнетушитель.   

А в России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрыв-

ной огнетушитель «Пожарогас».  

В нашей стране случаются не только летние, но и зимние лесные 

пожары. Они возникают из-за полного отсутствия снега: сухая 

трава и лесная подстилка горят даже при устойчиво холодной по-

годе. Пусть огнетушитель будет в вашем хозяйстве и пусть вам 

никогда не придется им воспользоваться.  

12 февраля— день рождения Чарлза Дарвина 

Доска объявлений  


