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      23 февраля – важный и 

торжественный день. Его история 

ведется с начала ХХ века и не 

закончена до сих пор. Так с чего же все 

начиналось? 

История возникновения праздника 

23 февраля – неотъемлемая часть 

истории целой страны.  

У этого праздника было 

несколько названий: День Советской 

Армии, День рождения Красной армии, 

День рождения вооруженных сил и 

Военно-Морского флота. Сейчас этот 

праздник называется Днем защитников 

Отечества. 

Изначально 23 февраля 

праздновался как день рождения 

Красной Армии в честь победы под 

Нарвой и Псковом над немецкими 

войсками. Начав с победы, она с той 

поры не раз разбивала 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 всенародный 

праздник – День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

После того как Советский Союз 

остался далеко в истории, был отменен 

и День Советской Армии. С 1993 года 

этот праздник больше не отмечался. 

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 семьи каждый день – 

отцов, мужей, братьев. 

С 2006 года 23 февраля в России 

объявлен выходным днем, что только 

прибавило 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. 
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23 февраля – праздник у мужчин! 

Их поздравить есть у нас множество причин: 

И надежны и сильны Родины сыны, 

И опора в трудный час для женщин и страны! 

Для чего у нас мужчины? 

Знаем 23 причины: 

Чтобы красить и пилить, 

Развлекать и веселить, 

Комплименты говорить, 

Пару раз обед сварить, 

Мусор выкинуть разочек, 

Воспитать сынов и дочек, 

Посадить на даче лук, 

Есть, не покладая рук, 

Штукатурить, строить, клеить, 

Все сомнения развеять, 

Приголубить и обнять, 

Извинения принять! 

Ну а главная причина для чего нужны мужчины – 

Нас без памяти любить! 

                                                                                              (Анастасия Сорокопуд, 5В) 
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        22 февраля в нашей школе прошел единый классный час «Урок мужества», на 

котором классные руководители проводили тематические беседы, а девочки 

поздравляли мальчиков с Днем защитника Отечества. 
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Мастер-класс по изготовлению пилоток в группе 

продленного дня      

Урок веселого лего   «Военная техника»   
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Ребята из группы продленного 

дня 1и группы продленного дня 2  

провели конкурс снеговиков. Им 

удалось не только слепить несколько 

снеговиков, но и весело провести 

время.  

Снеговик издавна считается 

символом зимы.  

Точной даты появления первого 

снеговика нет. Единственное, в чем 

сходятся многие мнения, что он 

появился еще до прихода христианства. 

На Руси считали, что раз снег 

падает с неба, значит и снежная фигура 

послана небом. На Руси верили, что 

управляют духами, снегами снежные 

духи. Существуют некоторые приметы, 

связанные со снеговиками: 

1.Нос из морковки – просьба к духам, 

чтобы послали хороший урожай 

2. Перевернутое ведро на голове – к 

достатку 

3.Метла в руке – разгонять ветра, 

крепкие морозы и заметать снег во 

дворе 
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Ой, зимушка-зима 
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17 февраля во всем мире 

отмечается День спонтанного 

проявления доброты. Это 

международный праздник, когда все 

люди совершают добрые дела. 

Этот праздник появился в США 

несколько лет назад по инициативе 

благотворительных организаций и был 

подхвачен по всему миру. 

День спонтанного проявления 

доброты появился как напоминание о 

том, что в последнее время мы порой 

равнодушны к проблемам и несчастьям 

других. Концентрируемся на своих 

заботах и проходим мимо чужих 

проблем. В этот день важно вспомнить, 

как важны доброта, сострадание и 

взаимопомощь. 

Как выясняется, проявление 

доброты положительно сказывается 

как на физическом, так и на 

психологическом состоянии человека.  

Ученые также отметили, что 

отзывчивые люди живут в среднем 

на девять лет дольше, вероятно, 

благодаря тому, что у них лучше 

иммунитет и здоровее сердце. Когда 

человек делает что-то хорошее другим 

людям, у него повышается уровень 

 лимфоцитов, и расширяются сосуды. 
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День добра 
 



 

 

 

 

 

Сапожникова Татьяна, 11А 

Продолжение…. 

 

Мишка  вспомнил, что он хотел попробовать и стал искать на экранчике надпись 

«Кофе». 

-Как думаете, что он выберет? 

-Газировку. Вчера такой же вот подходил, три стакана газировки выдул. 

-А мне кажется, сок, какой бабушка закручивает на зиму. 

Здесь, в механическом мире, за стеной автомата было темно. Напитки все активнее 

обсуждали выбор мальчика. Они даже объединились в несколько групп. Первая 

утверждала, что мальчик выберет газировку, как все мальчики на свете. Вторая 

заявляла о какао, никак не поясняя свою точку зрения. А третья была уверена, что 

мальчик подошёл просто посмотреть на эту машину. У таких маленьких мальчиков 

очень редко бывают деньги. Конечно, была ещё и четвёртая группа, которая 

наблюдала за борьбой первых трёх и ожидала совершенно любого исхода событий. В 

автомате кипела жизнь, напитки, измельчённые до порошка, спорили и шумели. 

Вдруг, заговорила женщина, и напитки прислушались. 

-Ты чего так долго? 

-Знаешь, мама. Мне кажется, они там живут, - Мишка  показал пальцем на автомат. 

-Кто? 

-Напитки. 

-Ну конечно! – засмеялась мама, - Иначе откуда же берется кофе, который ты никак не 

попробуешь. 

-Нет-нет-нет, не хранятся. А живут, как мы в квартире. 

Мама задумалась.  Мишка опустил деньги в автомат и снова посмотрел на кнопку с 

«кофе». «А может, всё-таки лучше какао или газировку?» - подумал он, - «Нет! Какао 

и газировку я уже пил, а кофе нет. И он меня ждёт». Мальчик уверенно нажал на 

кнопку.  

Всё задвигалось ещё быстрее. Про споры уже никто и не думал. Все недоумевали. Как  
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Мне кофе без молока, пожалуйста… 



 

         

 это кофе! Да ещё и без молока. Какие-то горелые, пусть и обмелённые, зёрна, горькие. 

Он же ещё так молод для такого напитка! Кофе ждал, пока его добавят в пластиковую 

чашечку. Он был молчалив, но очень рад. Очень рад. Ведь это не просто какой-нибудь 

уставший офисный менеджер, который кофе глотает бочками, и уже не чувствует всех 

тонкостей. Это малыш, и он впервые пробует этот напиток. Кофе даже в какой-то 

степени был горд. Именно он расскажет мальчику о себе, приоткроет тайну, ведь он 

был последним в этом автомате.  Кофе все пожимали руки, желали доброго пути, и всё 

в таком роде. Наконец-то, он очутился в чашке.  

-А перед тем, как кофе появится на этом поддоне, нужно сказать: «Кофе без молока, 

пожалуйста». Эта фраза делает твоё кофе волшебным, - таинственным голосом 

произнесла мама.  

Мишка  зажмурился и произнёс: «Кофе без молока, пожалуйста».  Когда он открыл 

глаза,  увидел улыбающуюся маму. Нет, ни в коем случае, она не выпила кофе, просто 

мама больше любила ромашковый чай. Мишка  взял в руки маленькую чашку с кофе. 

Он не был чёрным, как на картинках. Он не был чёрным, как бездна. Он был чёрным, 

как тайна, как плащ волшебника. И почему-то кофе сиял. Наконец-то мальчик отпил 

таинственный напиток. Сначала, он сморщился, потом сморщился сильнее, а затем 

ещё сильнее. Когда Мишка отпил во второй раз, горечь показалась ему даже «ничего». 

Он предложил маме попробовать, может ему только кажется, что кофе вкусный. Но, 

отхлебнув, мама одобрительно закивала головой. Кофе был выпит.  

Забавно, но потом в этот автомат завозили только разные виды кофе: капучино, 

мокаччино, американо, латте, с сахаром, с водой, с молоком, белый, серый… И 

чёрный был. Но такой кофе не наливался. Автомат начинал «барахлить» и выводил на 

экран «Ошибка!»  Люди говорили, что любой кофе в последнее время невкусный, что 

в «их время» кофе был вкуснее. Может быть, потому что они говорили «кофе без 

молока, пожалуйста»? А может быть, «вкуснота» от прожарки зависит? 
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Серия комиксов  Светланы Бажановой, 11А 
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Страничка юмора 
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Николай Королев, ученик 

7Б класса, принял участие 

во Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой» 

Рыжов А.В., член Совета 

отцов, принял участие в 

открытии городского 

педагогического 

факультета «Школа отцов 

г. Нижнего Новгорода» 

 

Реализация проекта 

«Чистая книга» с целью 

профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, 

экстремистских, 

террористических и др. 

асоциальных проявлений 

школьников 

 

 

 

15 февраля – День памяти 

воина-интерналионалиста 

 

14 февраля перед ребятами 

нашей школы выступил 

ветеран Афганской войны, 

представитель ВПК «Щит» 

Кулагин Сергей 

Алексеевич. Он рассказал 

о стране Афганистан и ее 

особенностях, о своей 

службе в Афганистане, 

показал фильм, который 

осветил основные вехи 

Афганской войны 

Беседа агитбригады из 9Г с 

целью профилактики 

газовой токсикомании 

(сниффинга) 

 

 

 

 

Конкурс снеговиков между 

группой продленного дня 1 

и группой продленного дня 

2, посвященный 

окончанию зимы 

 Мастер-класс по 

изготовлению пилоток 

Урок мужества, 

проведенный с 1-11 класс, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 
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Фото Руслана Сапожникова 

 

Над выпуском работали: 

Стр. 12 

 

«Стопятка» №6 Февраль 2019 года 

 
Прощай, зима! Весне дорогу! 

 

Редакция «Стопятки»:  

Бажанова Светлана, Игошина Екатерина, 

Сорокопуд Анастасия, Салихова 

Рушания.  
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