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                      Уважаемые мужчины, мальчики, парни! 

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Желаем Вам мирной жизни, 

без войн, потерь и трагедий. Пусть Ваши силы растут, умения и навыки 

множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие 

радуют, семья дает силы и вдохновение, работа и учеба приносит 

желанные плоды. Мужества Вам, силы духа и много удачи! 

 

Есть для праздника причина, 

Радуемся мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 

С 23 Февраля! 

 

Вы, мужчины, наша гордость, 

С вами не страшна беда. 

Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 

 

Вы надежная защита, 

Вам знакомо слово «честь». 

В безопасности Отчизна, 

Раз в стране такие есть! 
Алина Хамидуллина 
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31 января 2017 года прошла, посвященная 23-му февраля, Школьная Зарница. Проводилась 

в целях повышения военно-патриотического воспитания среди школьников. В 

соревнованиях участвовали 5-10 классы. Среди участников проверялось умение одевать 

противогазы, метать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь . 

 Победителями в обще-комодном зачете стали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место: 10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место: 6 класс (мальчики) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место: 5 класс 

Победителями в личном зачете стали:  

 

Приседания 

 Мальчики.  

1 место: А. Хохлов (6 кл.) 

2 место: В. Алексеев (5 кл.) 

3 место: М. Галкин (5 кл.) 

 

Девочки: 

1 место: К. Власова (8 кл.) 

2 место: И. Крахалёва (10 кл.) 

3 место: Я. Сатуева (6 кл.) 
 

Отжимания 

Мальчики. 

1 место: Ю. Щербаков (5 кл.) 

2 место: Н. Кропачев и В. Исаков (5 кл.) 

3 место: М. Галкин (5 кл.) 

 

Девочки: 

1 место: Д. Тажитдинова (6 кл.) 

2 место: А. Кравченко (7 кл.) 

3 место: И. Крахалёва (10 кл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амир Тухватуллин 
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  5 февраля 2017 года в поселке Полетаево проводилось районное соревнование по лыжам. 

Протяжённость лыжных трасс составляла один, два и три километра. С различными 

подъемами и спусками. Все участники соревнования были разделены на младшую, 

среднюю и старшую группы. В общекомандном зачёте наши спортсмены завоевали два 

третьих места среди старшего и среднего звена. 

 

Проводится конкурс, среди школьников, по созданию  

эмблемы нашей школы. Эмблема подразумевает себя   

условное или символическое изображение какого-либо  

понятия, идеи. Эмблема может содержать в себе  

разнообразные графические элементы, порой, даже  

очень сложные и насыщенные деталями.  Свои идеи 

просим сдавать главному редактору газеты Пестрякову 

Евгению Валерьевичу. 

 
Амир Тухватуллин 
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Учитель физкультуры  
Пойлов Егор Андреевич 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Скоро День защитника Отечества. Как вы 
относитесь к этому празднику?  
-23 февраля не просто календарная дата. День 
Защитника Отечества - это праздник 
мужественных людей!  
- Если не секрет, какой самый оригинальный 
подарок вы получали на 23 февраля?  
- Самый оригинальный подарок на 23 февраля - 
сертификат «катание на снегоходе». 
- Вы ждёте в этом году чего-то особенного от 
этого праздника?  
- Каждый праздник преподносит что-то 
особенное…  
- Ваши пожелания всем мужчинам в этот 
праздник!  
- Желаю всем мужчинам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в профессиональной 
деятельности и семейного благополучия!  
- Как вы считаете 23 февраля праздник всех 
мужчин или только тех кто служил?  
- День Защитника Отечества – праздник для тех, 
кто служил.  
- Что вы вкладываете в понятие защитника 
отечества?  
- Есть люди, которые защищали Родину в боевых 
действиях. Есть те, которые предотвращают 
локальные конфликты, участвуют в 
антитеррористических операциях, и спасатели в 
мирное время.  

 
Учитель физики  

Звягин Константин Алексеевич 
 

 

 

 

 

 

 

- Скоро День защитника Отечества. Как вы 
относитесь к этому празднику?  
- Считаю, что 23 февраля один из самых важных 
праздников нашей страны. В этот праздник я 
хочу получить в подарок- хорошие оценки по 
физике моих учеников.  
- Если не секрет, какой самый оригинальный 
подарок вы получали на 23 февраля?  
- Сухпоёк, который содержал в себе: банку 
тушёнки, банку сгущёнки и штрафных 100гр.  
- Вы ждёте в этом году чего-то особенного от 
этого праздника?  
- Надеюсь, что все те катаклизмы военные, 
которые сегодня в мире, исчезнут и будет 
реальный мир.  
- Ваши пожелания всем мужчинам в этот 
праздник!  
- Спокойствия. Как говорил Карлсон: 
«Спокойствие. Только спокойствие.»  
- Как вы считаете 23 февраля праздник всех 
мужчин или только тех кто служил?  
- Это праздник всех людей на земле, которые 
разными способами защищают себя, защищают 
свою Отчизну. Не важно какого пола, 
национальности, принадлежности.  
- Что вы вкладываете в понятие защитника 
отечества?  
- Это люди, которые чтут традиции своей страны, 
своей Отчизны и стараются следовать её 
идеалам.  

                                              Анна Стенникова
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Открытка  к 23 февраля. 

Для работы вам понадобится: 

 цветная бумага (зелёная, жёлтая, красная, чёрная и белая) 

 клей ПВА 

 ножницы 

Приступим к изготовлению оригинальной поделки Мундир 

 1. Из белой бумаги вырежьте прямоугольник, сделайте два надреза и 

заверните так, как показано на фото. Это рубашка с воротничком. 

Затем вырежьте галстук из чёрного листа. 

 

 

2.Приклейте галстук к 

рубашке. 

 

 

 

 

 3. Мундир: Вырежьте из зелёного листа прямоугольник, 

сложите его в три раза, заверните края так, как показано на 

фото. Затем из жёлтой бумаги вырежьте пуговички и 

погоны, а из красного листа – звёзды на погоны. Приклейте 

детали на свои места. У вас должен получиться вот такой 

простенький мундир. 

 Когда обе детали нашей поделки подсохли, соединяем их 

между собой. Для надёжности лучше вклеить рубашку в 

мундир. Несложная поделка к 23 февраля из бумаги 

своими руками готова! 

Внутри открытки напишите своё поздравление. 

 

Вероника Заикина 
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 – Папа, скоро твой праздник – 23 февраля! 

– Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок. 

– Поздно! Я уже купил тебе галстук… 

 

 На 14 февраля вырежу сердечко из колбасы и подарю любимому коту. 

 

 

Амир Тухватуллин 
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История праздника 23 февраля День защитника Отечества 
 
     Сейчас 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, а раньше он назывался День Советской армии 
и Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и все, что большинство из нас знает относительно истории этого 
праздника. А, между тем, история эта совсем неоднозначна, и до сих пор по поводу возникновения даты 23 
февраля ведутся споры между историками. В сегодняшней статье я постараюсь кратко рассказать вам историю 
возникновения праздника, который мы отмечаем 23 февраля и осветить спорные моменты. 
     Истоки праздника следует искать в 1918 году, 
поскольку именно в этот год были подписаны 
декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного 
флота (РККФ).  Шла первая мировая война, и 
молодому Советскому государству нужна была 
армия для защиты. Однако ни один из этих декретов 
не был подписан 23 февраля. РККА была создана 28 
января, а РККФ 11 февраля. 
    Считалось, что именно 23 февраля Красная Армия одержала крупную победу над немецкими войсками под 
Псковом и Нарвой. Однако многие историки ставили под сомнение этот факт и считали его придуманным 
мифом. Дело в том, что нет никаких документальных подтверждений этого факта. Нет даже каких-либо 
упоминаний о сколько-нибудь значимых победах в газетах тех дней. И даже через год после этих событий 
(казалось бы, в годовщину праздника) газеты ничего об этом не писали. Подобные упоминания начали 
появляться лишь гораздо позднее. 
     В 1922 году был подписан Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой годовщины рождения 
Красной Армии. А в предыдущие годы праздник почему-то не 
отмечался. 
     В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей страны 
отмечался 5-летний юбилей Красной Армии. 
И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался большой 
всенародный праздник.  
Получается, что несмотря на то, что сама Красная Армия была 
создана в 1918 г., и праздник берет свое начало именно оттуда, 
по-настоящему известным праздником он начал становиться 
лишь спустя 4 года. 
     Начиная с 1946 года праздник стал называться День 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
В 1995 году Государственная Дума России принимает 
федеральный закон "О днях воинской славы России". Согласно 
этому закону 23 февраля значится как "День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День 
защитника Отечества". 
      Но уже в 2002 году Государственная дума принимает постановление о переименовании 23 февраля просто 
в День защитника Отечества, и с тех пор он становится нерабочим днем (официальным выходным). Таким 
образом, из описания праздника была убрана связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками 
23 февраля 1918 г., как недостоверный факт. 
     Такова вкратце история праздника 23 февраля. А вот почему мы отмечаем его именно 23 февраля? 
     Сразу скажу, что точного ответа на этот вопрос нет. А версий существует несколько. 
     Версия первая. 
     Эту версию я уже озвучила выше. Долгое время она была официальной версией. Это победа под Псковом 
и Нарвой над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г. Однако этот факт не нашел подтверждения. 
     Версия вторая. 
    Изначально годовщину создания Красной Армии хотели отмечать именно в дату ее создания 28 января. 
Однако из-за бюрократических проволочек к этой дате не успели, и решено было в этом 1919 году совместить 
День Красной Армии с Днем Красного Подарка (сбор материальных средств для Красной Армии), который в 
предыдущем году отмечался 17 февраля. Однако в тот 1919 год дата 17 февраля пришлась на понедельник, и 
решено было эти 2 праздника перенести на следующее воскресенье, которое и было 23 февраля. Якобы с тех 
пор День Красной Армии и стал отмечаться 23 февраля. 

Ирина Крахалева 



 


