
История возникновения праздника 23 февраля – неотъемлемая 

часть истории целой страны. Она насыщенна десятками госу-

дарственных, политических и общественных фактов, неодно-

кратно меняющих судьбу многомиллионного народа. История 

23 февраля хоть в краткой форме должна быть известна и 

взрослым, и детям. Ведь День защитника Отечества – это не 

только дань памяти и почета военнослужащим, но также насто-

ящее торжество храбрых и отважных гражданских мужчин, 

готовых стать грудью на защиту своей Родины в любой нужный момент. 

История наша очень запутанна. Со временем любое событие трактуется иначе, и видится по-иному. 

Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и признанием – День защитника 

Отечества, неофициальный мужской день, праздник мужчин, которые нас берегут. 

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения Красной ар-

мии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. Сейчас этот праздник называется 

Днем защитников Отечества. 

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы 

под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. 

Это можно сказать обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз разби-

вала врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее 

оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенарод-

ный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не только в 

России. Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье и Казахстане. 

23 февраля эпохи СССР 

Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 февраля стал называться День Совет-

ской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась традиция отмечать это событие торжественно. 

В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Сначала 

чествовали тех, кто имел отношение к военной 

службе, но так как во времена СССР большин-

ство юношей проходило службу в армии, то 

праздник постепенно получал все больший 

размах.                                Продолжение на стр 2. 
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Продолжение. Начало на стр 1. 

Неизвестно, кем был подарен первый по-

дарок в этот день. Скорее всего, сначала 

это были небольшие сувениры, памятные 

подарки, официальные награды. Уже во 

второй половине ХХ-го века сложилась 

традиция вручать грамоты, почетные ме-

дали, а затем и ценные подарки тем, кто 

отлично нес службу или отличился в вы-

полнении своего воинского долга. 

Традиция перекочевала с официальных 

начал в семьи. И 23 февраля накрывали 

столы, готовили подарки, и поздравляли мужчин в рабочих коллективах с празд-

ником Советской Армии и Военно-морского флота. 

Постепенно отличие между теми, то служил в армии, и теми, кто по каким-то 

причинам этого избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить коллек-

тив завода? Выбрать только тех, кто служил, а остальных отослать с торжествен-

ного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день 

во всеобщий мужской праздник. 

После того как Советский Союз остался далеко в истории, был отменен и День 

Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался. 

Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не только 

тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши се-

мьи каждый день – отцов, мужей, братьев. 

По традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь 

мужчин. 

С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что только прибави-

ло ему популярности. 

День защитников Отечества в Российской Федерации является государственным 

праздником и в этот день мы отдыхаем от рабочих дел и посвящаем своё время 

чествованию наших мужчин. 

Краткая история праздника 23 февраля для детей 

Рассказывая детям краткую историю праздника 23 февраля, не стоит уподоблять-

ся политологам и историкам, опровергающим все положительное и подтвержда-

ющим факт капитуляции. Ведь школьникам гораздо важнее ощутить дух герой-

ства и патриотизма.  

Продолжение на стр 3 

Проба пера 

О войне я слышала 

многое… 

 

О войне я слышала 

многое, 

Но представить себе 

не могу, 

Как девчонки, совсем 

молоденьких, 

Провожали парней 

на войну. 

Сколько слёз им 

пришлось 

выплакать, 

В ожидании с 

фронта письма, 

Сколько сил им 

пришлось выложить, 

Трудясь в тылу у 

станка. 

Как сражались за 

нашу Родину 

Те, кому бы расти и 

жить! 

Скольким им на 

полях сражений 

Свои головы 

пришлось сложить! 

Но Победу ценой не 

измеренной 

Над врагом 

одержать смогли 

И бойцы на полях 

сражений, 

И труженики нашей 

страны. 

Чечина Виктория 

Стр. 2 
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Продолжение. Начало на стр 1-2. 

Объясните ребятам, что Родина-Мать – это наша земля, где мы выросли, это 

святое и драгоценное для каждого русского человека. А все мужчины, когда

-то ставшие на ее защиту, или готовые защищать ее сегодня – уже герои в 

глазах каждого из нас. Для укрепления знаний и повышения информативной 

базы проведите воспитанникам краткий экскурс по изменениям, произошед-

шим с праздником 23 февраля за долгие годы истории. 

Как исторически изменялся праздник 23 февраля 

В разные годы в нашей истории один и тот же праздник изменялся под воз-

действием военных, политических или социальных факторов. Так выглядят 

исторические изменения торжества русских мужчин: 

1919-1946 – День Рабоче-Крестьянской Красной армии; 

1947-1992 – День Советской армии и Военно-Морского флота; 

1993-1994 – День Российской армии; 

1995-2016 – День защитника Отечества; 

23 февраля – важный и торжественный день. Его история ведется с начала 

20 века и не закончена до сих пор. Праздник День защитника Отечества 

ежегодно отмечают в нашей стране. Мужчин, парней и мальчишек поздрав-

ляют подарками и стихами, желают стать настоящими героями для своей 

семьи и Родины. Не удивительно, что в преддверии календарной даты в дет-

ских садах, школах и ВУЗах проводят лекции и показывают видео-

презентации об истории 23 февраля. Каждый сознательный ребенок должен 

понимать, насколько героически поступали предки, и следовать их примеру. 

У популярного праздника 23 февраля история становления не менее попу-

лярна. Она тесно переплетает в себе миллионы жизней и сотни важных ре-

шений, принятых когда-то кем-то. Итак, если ранее торжество посвятили 

воинам Красной армии, то сегодня – отважным и храбрым мужчинам. 

Кого поздравляют с 23 февраля 

С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Малень-

ких мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них лучшие 

мужские качества. В этот день мужчинам уделяется 

максимум внимания. Принято принимать не только 

поздравления от женщин, но и от других мужчин. 

В первую очередь поздравляют всех военнослужа-

щих, ветеранов вооруженных сил и силовых струк-

тур, а также находящихся в запасе. 

Проба пера 

Вы отстояли этот мир 

 

 

Не жалея себя, вы шли 

на врага 

Шли вы гордо и смело, 

Выполняя солдатское 

дело. 

Вас не смогли 

сломить, 

Враг вас не смог 

победить. 

Несмотря на угрозы 

его, 

                                                

Добились вы своего. 

Вы защищали Отчизну 

и честь, 

         И погибших 

друзей не счесть. 

Но сохранятся в 

памяти нашей 

                                               

Имена славные ваши. 

 Каждый из вас для 

нас – кумир! 

Вы отстояли этот мир! 

Руднев Максим 

Стр. 3 
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15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается офици-

альная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Она была установлена законом "О внесении изменений в статью 1.1 Феде-

рального закона "О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии" (подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 го-

да). 

История памятной даты 

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 

1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 

1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 

года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но 

официального статуса он не имел. 

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых 

действиях за рубежом. 

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн 

советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и 

вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках госу-

дарств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфио-

пии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывше-

го СССР, Югославии и др. При исполнении служебного долга за рубежом 

погибли около 25 тыс. советских и российских граждан. 

Операция ВС РФ в Сирии 

По данным официальных публикаций Минобороны и представителей россий-

ских региональных властей, во время военной операции в Сирии, начавшейся 

30 сентября 2015 года, в результате боевых действий погибли 44 российских 

военнослужащих (единого списка военное ведомство не публикует). 

Пятеро из них посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации 

(подполковник Олег Пешков, старший лейтенант Александр Прохоренко, 

капитан Марат Ахметшин, полковник Ряфагать 

Хабибуллин, майор Рмоан Филипов). Самый высо-

копоставленный российский военный, погибший в 

Сирии, - генерал-лейтенант Валерий Асапов, стар-

ший группы российских военных советников, кото-

рый в сентябре 2017 года получил смертельное ране-

ние при попадании минометной мины в командный 

пункт. 

Продолжение на стр 5. 

15 февраля—День Памяти о россиянах 

Ольга Андрейкова 

За пределами 

Отечества 

Долг служебный 

свят… 

Снова войны 

человечества 

Кануть в лету не 

хотят… 

 

И упрямо 

возрождается 

В разных странах 

тот огонь, 

Что слезою 

проливается 

То в подушку, то в 

ладонь… 

 

Стоны, всхлипы 

материнские, 

Войн тех – 

постоянный фон… 

Крики детские, 

сестринские, 

Слёзы вечно 

ждущих жён… 

 

Тем, кто за пределы 

Родины, 

Ехал исполнять 

приказ,  

За пути, что вами 

пройдены –  

Благодарность от 

всех нас…  

Стр. 4 
ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



Продолжение. Начало на стр 4 

Памятные мероприятия 

15 февраля служащие Вооруженных сил РФ принимают участие в 

церемониях возложения венков к памятникам воинов, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. Во многих россий-

ских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и 

акции с участием ветеранов боевых действий, представителями 

власти, общественности и учреждений военно-патриотического 

оспитания молодежи. 15 февраля 2017 года впервые состоялась всероссийская акция "Бессмертный 

батальон", в которой приняли участие ветераны Афганистана и других локальных войн и конфлик-

тов. В Москве участники акции прошли с портретами погибших боевых товарищей по Поклонной 

горе. 

Уроки «Проектории» 

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвеще-

ния РФ совместно с порталом "Проектория". Уроки являются частью учебного процесса и проходят два 

раза в месяц по четвергам в 13:00 (время московское). Мне довелось посмотреть один из таких онлайн – 

уроков, который проходил 13 февраля.  Как снять самый кассовый фильм страны? Где искать идею, если 

кажется, что всё уже придумано до тебя? Режиссеры, актёры, операторы – а кто ещё участвует в созда-

нии кинолент? Об этом очень интересно и увлекательно рассказывал Клим Шипенко, успешный россий-

ский режиссёр, снявший фильм «Холоп», который стал лидером проката и заработал более 3 миллиардов 

долларов – рекордная сумма для российского кино! Кстати, я смотрела эту комедию – фильм действи-

тельно классный. Режиссёр и продюсер фильма рассказывали о том, как создаётся современное кино, 

сколько людей участвует в съёмках, какие существуют кинопрофессии, кроме традиционных – режиссёр, 

опреатор и актёры. Одним словом, я узнала много интересного и познавательного. С нетерпением жду 

следующего урока портала «Проетория». Интересно, о чём он будет? Советую всем присоединяться! 

Шумкина А. 

СТР 55 
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15 февраля—День Памяти о россиянах 

Наши новости 

18 февраля команда КВН 

«Дети» стала победителем 

полуфинала Самарской 

Юниор-Лиги КВН. Впере-

ди финальная игра в марте 

и суперфинал. Удачи 

нашим ребятам, мы гор-

димся ими! 

Юниор-лига КВН 



С 14 по 17 февраля по всей 

России прошли региональные этапы международного проекта 

«Мой первый бизнес», в рамках которого молодые люди могут реализовать свои бизнес-идеи.  

Мне довелось участвовать в бизнес-интенсиве, так как до этого я прошёл онлайн - этап конкурса и биз-

нес-курс START – UP.  Всё это проходило в санаторно – курортном комплексе «Надежда» в городе То-

льятти.  Эти четыре дня были очень насыщенными: в составе команд мы проходили мастер-классы и 

тренинги, квесты различного уровня сложности, учились выступать на сцене и презентовать собствен-

ные бизнес - проекты. Я презентовал собственный про-

ект «Солнечный батареи». Призовой фонд конкурса до-

статочно солидный: новейшие айфоны, ноутбуки, де-

нежные премии, дополнительные баллы для поступле-

ния в университеты. Перед нами выступали преподава-

тели ведущих вузов страны, в частности, Плехановско-

го университета. Освещали конкурс репортёры с теле-

канала «Россия 1». В результате наша команда из 12 

человек заняла 1 место, чему я был несказанно рад. 

Участвуя в данном проекте, я приобрёл бесценный 

опыт, пересмотрел свои приоритеты в жизни и усвоил 

одну вещь: «Свой бизнес – это просто. Нужно только 

начать»!                                                                                                                                                  Фомин В. 

Как – то я услышала одну очень инте-

ресную мысль: человек, якобы, имеет 

два мира: большой и малый, и постоянные конфликты меж-

ду ними являются, говоря доступно, основной движущей силой его жизни. Малый – семья и близкие, 

большой – работа, гражданский долг, страна. В нашем случае эта мысль примечательна тем, что у геро-

инь фильма «Все умрут, а я останусь», который я недавно посмотрела, конфликтов в жизни хватает, у 

некоторых даже чересчур. Нет у них никакого большого мира, вот в чём дело. 

Сама идея фильма Валерии Гай Германики – максимально адекватно показать трёх девятиклассниц, ко-

торые собираются на первую дискотеку в своей небогатой на события жизни – вполне понятна. 

Удивительно то, что получилось в результате. Вот на экране три девочки. Одну бьют дома, вторая как 

сыр в масле катается, третья – вообще не с этой планеты.  Вот декорации: школа с решётками на окнах, 

квартира одной из девочек, где эти же окна и вовсе заколачивают досками, дворики, магазинчики. Всё 

настолько знакомо, что никаких сомнений не возникает – настоящее. Фальши в этом фильме нет ни 

грамма: если девочки напиваются, то до потери пульса, если идут в подвал, чтобы переступить границу 

между девочкой и женщиной, то с первым встречным, если бьют друг другу симпатичные лица, то до 

крови. Всё по-честному: от плюшевых игрушек до царапанья вен папиной бритвой в ванной, чтобы до-

биться от родителей того, чего хочется. 

Какое время – такие и девочки. Подводя небольшой итог своему анализу фильма, хочу сказать, что в 

принципе различий между 2000 годом, когда снимался фильм, и 2020 годом нет. Молодое поколение так 

же продолжает травить свой организм, а девочки ведут себя даже хуже, чем в те времена. 

Морально фильм очень тяжёлый. Я бы посоветовала посмотреть его многим подросткам, особенно де-

вочкам, и сделать выводы. Куда приведут молодежь пагубные привычки? Неужели следующее поколе-

ние будет ещё хуже? Вот над чем стоит задуматься.  

Я считаю, что малый мир внутри человека и большой мир, который его окружает, должны находиться в 

гармонии.                                                                                                                                           Тетерук К. 

Мой 

первый бизнес 

Все умрут, а я останусь 

Стр. 6 
ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Наши новости 

Это нас волнует 



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

Азбука права 

Снюс - табачное изделие, предназначенное для рассасывания. Само название происходит от швед-

ского слова "snu", означающее "нюхать" или "сосать". Как и любой изделие из табака снюс содер-

жит никотин. Пакетик с веществом помещается в пространство между губой и десной, через неко-

торое время (полчаса-час) никотин всасывается в кровь. Сам сосательный табак начали употреб-

лять таким способом в Швеции, в 1637 году. В состав обычно входит табак, вода, сода, для усиле-

ния вкуса, сахар и соль (как консерванты) и ароматизаторы. Снюс запрещен в большинстве стран, 

в т.ч. и в России. Хоть и не происходит повреждения легких, как при курении сигарет, однако сам 

по себе он также оказывает негативное воздействие на организм. Согласно данным американских 

научных экспертов,  негативный эффект обусловлен действием более 20 канцерогенных соедине-

ний, содержащихся в снюсе: радиоактивный полониум, никель, нитрозамин и т.д. От употребления 

страдает сердце, , кишечник, ротовая полость, репродуктивная функция организма. 

Снюс очень опасен, он токсичнее обычного табака в 7-10 раз и очень быстро вызывает никотино-

вую зависимость. Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от 

обычных сигарет. В большинстве стран Европы снюс был запрещен еще в 1993 году. В России 

снюс также является запрещенным, однако купить его подросткам не составляет труда. Снюс вво-

зят в Россию под видом жевательного табака. Его продают в интернете и в табачных магазинах. 

Потребление снюса школьниками и молодыми людьми неуклонно растет 

Самые тяжелые последствия от употребления СНЮС: 

Развитие рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких. 

Самые частые последствия и признаки употребления: 

пародонтоз, разрушение зубов, тахикардия, гипертония, головокружение и головные боли, 

неприятный запах из рта, остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, ухуд-

шение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, снижение им-

мунитета, ожоги полости рта. 

К сожалению, больше всего употребление снюса в России распространено среди подростков. Снюс 

активно популяризируют в соц. сетях, некоторые блогеры даже рассказывают о том, как сделать 

снюс в домашних условиях. Наркологи из разных регионов страны уже бьют тревогу, в связи с 

участившимися случаями отравления снюсом среди несовершеннолетних. 

Заявления о том, что снюс безвреден или менее вреден, чем обычные сигареты — заблужде-

ние и ложь продавцов! 

Подумайте о своём здоровье! 

 

Осторожно—снюс! 


