
Все в России знают празд-

ник 23 февраля. В этот 

день женщины поздравля-

ют мужчин, дарят им по-

дарки и называют защит-

никами Отечества. Но ма-

ло кто задумывается – по-

чему он так называется? 

Почему празднуется имен-

но в этот день, и как он 

назывался раньше? 

Для ответов на эти во-

просы придется загля-

нуть в историю созда-

ния этого праздника и 

проследить все переме-

ны его названия вплоть 

до наших дней. 

День Красной Армии 

Долгое время считалось, что  

праздник  связан с Декретом Сов-

наркома в далеком 1918 году. Де-

крет объявлял о создании новой 

армии. Почему новой? Потому 

что старая армия фактически уже 

не существовала. На фронтах ца-

рил страшный бардак. Мало кто 

понимал – за что теперь надо вое-

вать, и кто командует в армии и 

государстве. 

Спешно созданные отряды 

новой Красной Армии, конеч-

но, не могли сразу же одержи-

вать серьезные победы. Какие-

то успехи, наверное, были. Ка-

кие именно – можно спорить, и 

историки спорят до сих пор. Но 

армия все же была создана, а 

день ее создания и празднуем. 

Однако историки утвержда-

ют, что декрет был издан 15 

февраля, а 21 февраля в Петро-

граде уже проходил набор в 

армию. То есть 23 февраля ни-

как не может быть днем имен-

но создания армии. 

В 1938 году была выдвинута 

новая версия. Она гласила – 

вновь созданная Красная Ар-

мия как раз 23 февраля сумела 

впервые победить вражеские 

войска. И празднуется не день 

создания, а день ее боевого кре-

щения. Никаких исторических 

подтверждений в пользу этой 

версии не было. Но официально 

она считалась единственно вер-

ной вплоть до самого распада 

Советского Союза. 
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В результате исторических ис-

следований наиболее правиль-

ной на сегодняшний день счита-

ется такая трактовка тех давних 

событий. При подготовке в 1919 

году к празднованию первой 

годовщины создания РККА, ее, 

конечно же, назначили на дату 

создания – 15 февраля. Потом, по 

непонятным причинам (может, 

не успели подготовиться) пере-

несли на два дня позже. А потом 

решили и вовсе назначить празд-

нование на ближайшее воскресе-

нье. А оно в 1919 году приходи-

лось на 23 февраля.   И провели 

празднование 23 февраля. Ну, так 

получилось. В следующие два 

года никаких празднований не 

было. Все же шла 

Гражданская война, и в тех тяже-

лейших условиях решили обой-

тись без еще одного праздника. 

Но к 1922 году про праздник 

вспомнили и решили его возро-

дить. И назначили на ту же дату 

– 23 февраля. Видимо, просто по 

инерции. Как было тогда – пусть 

так будет и сейчас. Так и закре-

пилась за праздником эта дата. 

менем поздравлять 

стали всех мужчин, 

не обращая внима-

ния на то, служили 

они в армии или нет. 

Это произошло не 

сразу, а постепенно. А потом 

уже воспринималось как долж-

ное. Скорее всего, мужчины 

воспринимались как защитники. 

Первоначально подразумева-

лось, что поздравления в этот 

день принимают военнослужа-

щие армии и флота. Но со вре-

И не только Отечества, но и своей 

семьи, родных и близких. Но не 

стоит забывать о том, что службу 

в рядах армии несут и женщины. 

Они тоже заслуживают поздрав-

лений в этот день. Их поздравля-

ют, и они тоже кого-то поздравля-

ют. Вот такой парадокс. 

С праздником, защитники Оте-

чества, настоящие и будущие! 

Правильный ответ 
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Мы помним, мы гордимся 

77 лет со Дня снятия блокады Ленинграда  

Кого мы поздравляем 

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, ко-

торые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из та-

ких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холо-

да, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 

        Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные па-

мятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого 

не мог бы долететь вражеский снаряд. 

Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы 

были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 

1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал 

жить и трудиться. 

        За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный 

ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда.                     Продолжение на стр. 3 

http://www.calend.ru/event/4610/
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Каждый день жизни в блокадном Ленинграде - это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти 

поколений, который и через столетия останется ярким символом несгибаемого мужества и стойко-

сти!    

Памятные даты Великой Отечественной войны 

10 невероятных фактов о Сталинградской битве 

"Ни шагу назад!". При-

каз подразумевал крайне 

жесткие меры с целью 

восстановления желез-

ной дисциплины вплоть 

до расстрела на месте 

тех, кто вздумает бежать, 

отступать или сдаваться, 

ибо "за Волгой для нас 

земли нет". 

3. 23 августа - самый 

страшный города 

23 августа 1942 года 

Сталинград подвергся 

настолько масштабной 

бомбежке, что город по-

крыло бомбами как одея-

лом. Сталинград был 

практически сравнен с 

землей, но даже это не 

сломило боевой дух 

красноармейцев. 

4. 15 минут - средняя 

продолжительность 

жизни в Сталинграде 

Средняя продолжи-

тельность жизни солдата 

в Сталинграде, будь то 

немец или русский, со-

ставляла около 15 минут. 

Это означает, что бои 

были настолько ожесто-

ченными, что любой 

человек, будучи вне-

запно заброшенным в 

город, едва ли имел 

шансы дожить до сле-

дующего дня. 

5. 200 дней и ночей в 

аду 

Сталинградская битва 

длилась ровно 200 

дней и ночей - с 17 

июля 1942 года по 2 

февраля 1943 г. Для 

сравнения: всю Фран-

цию (!) немцы смогли 

завоевать примерно за 

40 дней (с 10 мая по 

22 июня 1940 г.). 

6. Операция "Уран" 

Претерпев невероят-

ные потери в течение 

лета и осени, Красная 

Армия собрала по-

следнюю волю в кулак 

для проведе-

ния контрна-

ступательной 

операции - 

"Уран".  

Продолжение на 

стр. 4 

1. Город был почти 

полностью захвачен с 

первых дней 

Сегодня город под-

разделяется на 8 основ-

ных районов. Сталин-

градская битва нача-

лась 17 июля 1942 года 

и уже буквально в пер-

вые дни были захваче-

ны 7 районов из 8. Пер-

вым захвачен Вороши-

ловский район. Под 

контролем Красной ар-

мии находилась лишь 

южная часть города - 

ныне Красноармейский 

район. Оттуда в нечело-

веческих условиях и 

предстояло развернуть 

борьбу за город имени 

Сталина. 

2. "Ни шагу 

назад!" 

Психологическое 

напряжение и паника в 

городе достигли такого 

неимоверного уровня, 

что 28 июля 1942 года 

Сталин был вынужден 

издать Приказ № 227 - 

2 февраля, отмечается 

75 годовщина победы в 

одной из самых значимых 

битв Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. - 

Сталинградской битве, 

ставшей началом 

коренного перелома в 

войне. В связи с этим 

хотим привести 

несколько невероятных 

фактов об этой великой 

битве, которая навсегда 

останется в памяти 

русского народа 

Стр. 3 
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Мы помним, мы гордимся 
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Усилиями трех генералов 

(Н.Ф. Ватутина, А.И. Еремен-

ко, К.К. Рокоссовского) плани-

ровалось окружить 6 армию Ф. 

Паулюса и освободить город. В 

назначенный день, 19 ноября, 

стояла крайне неблагоприятная 

погода, но откладывать опера-

ция было уже нельзя и ровно в 

7:30 утра началась артподготов-

ка... 

7. "Зимняя гроза" 

В результате успешного 

контрнаступления наших войск, 

6 армия Ф. Паулюса попала в 

кольцо окружения. Для вывода 

6 армии из окружения на по-

мощь к Ф. Паулюсу была 

направлена армия Э. Манштей-

на и Г. Гота. Операция по спасе-

нию армии Ф. Паулюса получи-

ла кодовое название "Зимняя 

гроза" ("Винтергиветтер"). 

Только благодаря истощающе-

му марш-броску, требовавшему 

нечеловеческих усилий, 51 ар-

мия Р.Я. Малиновского успела 

перехватить армию Г. Гота и не 

дать плану "Зимняя гроза" осу-

ществиться. 

8. Фельдмаршалы не сдают-

ся! 

30 января 1943 г., когда Ф. 

Паулюс был уже готов сдаться, 

А. Гитлер присвоил ему высшее 

воинское звание Третьего Рейха - 

генерал-фельдмаршал. Это была 

хитрая уловка фюрера, ведь за всю 

историю Германии ни один гене-

рал-фельдмаршал не попал в плен. 

Ф. Паулюс это знал и принятие 

нового чина означало для него, по 

сути, самоубийство, так как вы-

рваться из кольца окружения к 

тому моменту было уже практиче-

ски невозможно. 

9. Коренной перелом в созна-

нии 

Сталинградская битва стала 

коренным переломом не только на 

фронтах, но и в сознании немцев и 

русских. Красноармейцы поняли, 

что гитлеровцев можно побеж-

дать. Воспрял 

боевой дух ар-

мии. Немцы же 

осознали ка-

кую страшную 

войну они раз-

вязали. После 

поражения в 

Сталинград-

ской битве да-

же сам генерал 

Ф. Паулюс пе-

решел на сторону антифашист-

ского движения, что стало 

настоящим шоком для немцев и 

заставило о многом задуматься. 

10. "Потеряла я колечко". 

После победы в Сталинград-

ской битве в СССР появился 

карикатурный плакат, изобра-

жавший А. Гитлера в виде деви-

це, потерявшей "колечко", что 

было прямым намеком на пора-

жение в сталинградском кольце 

окружения. Рядом с плакатом 

были написаны слова из рус-

ской народной песни "потеряла 

я колечко". 

В  битве за Сталинград с обе-

их сторон погибло около 1 мил-

лиона человек! Победа в Ста-

линградской битве буквально 

всколыхнула торжественное 

ликование и подъем патриоти-

ческих чувств не только в 

СССР, но и во всех странах ан-

тигитлеровской коалиции. А 

потому, с праздником, друзья! 

С 75 годовщиной победы в 

Сталинградской битве! 
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Зима, наверное, самое богатое на праздники время года.  Ско-

ро 14 февраля, и нас ждет один из самых замечательных празд-

ников, которые только удалось придумать. И нет,  это не про 

День Влюбленных. 

14 февраля — это Международный день дарения книг. Ко-

нечно, этот праздник теряется на фоне знаменитого Дня Святого 

Валентина, да и праздновать его начали совсем недавно, однако, 

в определенных кругах День дарения книг широко известен и 

популярен. 

Ну, а все-таки, что это за праздник и как его отмечают во всем мире? В чем его суть? Междуна-

родный день дарения книг — праздник, призванный прививать любовь к чтению и книгам. Он объ-

единяет тех, кто дарит книги (в первую очередь, конечно, детям и тем, у кого доступ к ним по той 

или иной причине ограничен) и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. 

Друзья, книга — это целый мир, удивительный и волшебный. Читая книги, дети учатся ценить 

любовь, дружбу, добро. Учатся взаимопомощи и сопереживанию. Книга помогает им стать Людьми, 

и, конечно же, развивает фантазию. 

В рамках РДШ в школе будет проходить акция "Подари книгу". Нужно красиво упаковать книгу и 

подарить ее другу, а весь процесс снять на видео и выложить на свою страницу ВКонтакте или Insta-

gram с хэштегами #РДШ #АртЛабРДШ #ПодариКнигуРДШ. 

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отмечался во всём мире в 2006 году. 27 

января 1945 года войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских 

концлагерей Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова. В фашистских лаге-

рях было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей. 

С 18 января для обучающихся 8-11 классов были проведены мероприятия в школьном музее. Класс-

ные руководители 3-7 классов провели классные часы, посвященные данной теме. 

Международный день дарения книг 

День памяти жертв Холокоста  

Первенство по волейболу  

Волейбол – эта игра, которая пользуется большой популярно-

стью в нашей школе. И мальчики, и девочки с удовольствием 

посещают волейбольные секции и часто становятся победителя-

ми и призёрами соревнований самого разного уровня. 

4 февраля прошло первенство Сергиевского района по волейбо-

лу среди девушек 2003 года рождения и младше.  Наши девочки 

стали абсолютными чемпионами, одержав победу в каждой иг-

ре. Поздравляем вас, девочки, вы лучшие! 
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«Некурительный табак – альтернатива наркотикам» 

Комментирует ситуацию исполняющий обязанности начальника отдела по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области 

Алексей Клещев.  

В последнее время участились публикации в средствах массовой информации о распространении сре-

ди обучающихся образовательных организаций бездымных сосательных табачных изделий типа 

«снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и пол-

ностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного 

табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов. «Насвай» — вид 

некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из табака, изве-

сти и другого нетабачного сырья, создающих более агрессивную щелочную среду, в которой всасы-

вание никотина возрастает в разы. 

В настоящее время распространена продажа «снюса» с надписью на упаковке «не содержит та-

бак». Однако данная продукция  содержит огромное количество никотина. 

Несмотря на то, что указанные виды табачных изделий не являются наркотическими, последствия 

от их употребления, по оценкам специалистов, схожи с употреблением наркотических веществ: силь-

ное привыкание и возникающая зависимость, болезни различных внутренних органов и ротовой по-

лости человека, бессонница и пр. Еще более пагубное влияние данные вещества оказывают на дет-

ский организм. 

На федеральном уровне установлен запрет на продажу данных вредных веществ, в том числе несо-

вершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ установлена административная ответственность  за оптовую или рознич-

ную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, 

предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса). 

Нарушителей (как физических, так и юридических лиц) ждет наказание в виде административного 

штрафа от 15 тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная ответственность предусмотрена за продажу табачной продукции, 

табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсо-

держащей продукции несовершеннолетним гражданам.  

За данные правонарушения предусмотрена более строгая ответственность – административный 

штраф в размере от 20 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Некурительные смеси содержат значительную дозу никотина, который вызывает зависимость, 

отравление организма, при этом скорость его поступления из слизистой в кровь заметно выше, чем от 

употребления сигарет.  

Вред данных веществ очевиден, в связи с чем, ограничение их продажи подросткам является од-

ним из действенных способов ограждения детей от совершения ими глупостей.  

Если Вы стали свидетелем продажи запрещенных в гражданском обороте предметов – обратитесь 

в правоохранительные органы.                                                                                        27.01.2021  

Прокуратура Самарской области разъясняет: 

Стр. 6 
ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Азбука права 



Девиз организации 

(сказка) 

В городе Самара жил мальчик Максим. Он был большого роста, пухленький, как облачко. По 

всем предметам в школе, кроме физкультуры, у него были сплошные «пятёрки». Из-за  неуклюже-

сти Максима ребята дразнили его Винни-Пухом. Максиму надело терпеть эти унижения, и он решил 

не ходить больше в школу. 

 Однажды, когда мама с папой ушли на работу, он тайком вернулся домой, улёгся в кровать по-

удобнее и …вдруг  он попадает в страну Шиворот – Навыворот. В этом мире всё наоборот. Магазин 

у них называется «Низагам»,  не машины возят людей, а люди возят машины.  И самое главное – 

оценка «2» у них хорошая, а «5» - плохая. 

Максиму тут очень понравилось. Можно ничего не делать, только есть и спать, не нужно дви-

гаться, не нужно читать, учить уроки. Все равно тебе поставят «два», а это здесь считается круто! 

Максим начал объедаться конфетами, мороженым, тортиками, чипсами и упиваться колой. Он 

целыми днями валялся на диване и ленился вставать. 

И  вот однажды Максим всё жё захотел встать и вдруг чувствует, что не может этого сделать. Он 

превратился в огромное облако и заполнил собой всю комнату. Максим начал задыхаться, кри-

чать…и проснулся. 

С тех пор Максим начал заниматься спортом, записался в футбольную и волейбольную секции, 

перестал есть вредную еду,  и по физкультуре теперь у него одни «пятёрки»! 

 

Емельянов А. 

Мир шиворот – навыворот 
Проба пера 

Над номером работали: 
Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб 


