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23 февраля 

23 февраля – важный и торже-

ственный 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 исто-

рии целой страны.  

У этого праздника было несколько 

названий: День Советской Армии, День 

рождения Красной армии, День рожде-

ния вооруженных сил и Военно-

Морского флота. Сейчас этот праздник 

называется Днем защитников Отечества. 

Изначально 23 февраля праздно-

вался как день рождения Красной Ар-

мии в честь победы под Нарвой и Пско-

вом над немецкими войсками. Начав с 

победы, она с той поры не раз разбивала 

врагов Родины. Не было ни одного за-

хватчика, который бы не почувствовал 

на себе силу ее оружия. Армия стала 

называться Советской, а 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как всенарод-

ный праздник – День Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. 

После того как Советский Союз 

остался далеко в истории, был отме-

нен и День Советской Армии. С 1993 

года этот праздник больше не отме-

чался. 

С 1995 года мы отмечаем День 

защитника Отечества, поздравляя не 

только тех, кто служит в армии и си-

ловых структурах, но и тех, кто обе-

регает наши семьи каждый день – от-

цов, мужей, братьев. 

День защитников Отечества в 

Российской Федерации является госу-

дарственным праздником и в этот 

день мы отдыхаем от рабочих дел и 

посвящаем своѐ 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 мужчи-

ны – 

Нас без памяти любить! 

Сорокопуд Анастасия, 6В 

«Только тот народ, который 
чтит своих героев, может счи-
таться великим». 

 
Маршал Советского Союза  

К.К. Рокоссовский 
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Наши папы не только самые храб-

рые и сильные, но еще и очень актив-

ные. 

28 февраля на торжественном меропри-

ятии ко Дню защитника Отечества че-

ствовали лучших пап района, среди кото-

рых были и наши папы, члены родитель-

ского комитета 2В класса и Совета отцов 

школы. Благодарственным письмом главы 

администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода за большой 

вклад в дело воспитания подрастающего 

поколения награжден Латухин Н.Н., бла-

годарственными письмами районного 

управления образования – Веселов А.В. и 

Липаткин А.В. 

Чествование лучших пап района 
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17 февраля во всем мире от-

мечается День спонтанного прояв-

ления доброты. Это международ-

ный праздник, когда все люди со-

вершают добрые дела. 

Этот праздник появился в 

США несколько лет назад по инициа-

тиве благотворительных организаций 

и был подхвачен по всему миру. 

День спонтанного проявле-

ния доброты появился как напомина-

ние о том, что в последнее время мы 

порой равнодушны к проблемам и не-

счастьям других. Концентрируемся 

на своих заботах и проходим мимо 

чужих проблем. В этот день важно 

вспомнить, как важны доброта, со-

страдание и взаимопомощь. 

Как выясняется, проявление 

доброты положительно сказывается 

как на физическом, так и на психоло-

гическом состоянии человека.  

Ученые также отметили, что 

отзывчивые люди живут в среднем 

на девять лет дольше.  

Вероятно, это происходит бла-

годаря тому, что у них лучше имму-

нитет и здоровее сердце. Когда чело-

век делает что-то хорошее другим 

людям, у него повышается уровень 

лимфоцитов, и расширяются сосуды. 

Делайте больше добра и будьте 

счастливы! 

«Доброта  - это то, что может услы-

шать глухой и увидеть слепой». 

Марк Твен 

«Ничто не обходится нам так дешево 

и не ценится так дорого, как добро-

та».  

Мигель Сервантес 
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9 февраля 2020 года отмечает-

ся День Аэрофлота. Праздник 

учрежден по инициативе СССР. 

Отмечается во второе февральское 

воскресение. Аэрофлот  - это ли-

дер всей гражданской авиации 

России. Он является националь-

ным авиаперевозчиком. Компания 

перевозит около 7 млн. человек в 

год. Оно предназначено для че-

ствования работников Аэрофлота. 
Самые необычные самолеты в мире 

«Летающая ванна» «Самолет-бочка» 

«Каспийский монстр» «Летающий блинчик» 
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Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Приуро-

чен к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В этот день 

проводятся открытые занятия в специализированных учреждениях. Устраива-

ются состязания. Победители соревнований получают призы, грамоты, дипло-

мы. Тренеры делятся воспоминаниями о своих подопечных, рассказывают их 

пути к успеху. 

Малоизвестные зимние виды спорта 

Skibiking (лыжный велосипед) Ice Diving (айс-дайвинг) 

Broomball (брумбол)) Скиджоринг 
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Вместе в работе, учебе и спорте – 

это круто! 28 февраля состоялся финал 

турнира по волейболу между сборны-

ми учителей и учеников. Это был 

настоящий товарищеский матч, где бо-

лельщики поддерживали всех игроков, 

а игроки радовали красивыми розыг-

рышами и командной игрой. Счет 2:1 в 

пользу команды учителей не огорчил 

ребят. Они искренне радовались победе 

своих наставников. Пожав друг другу 

руки, команды уже запланировали тур-

нир по баскетболу и веселые старты. 

Отлично! Начинаем готовиться!  

Вместе мы  - СИЛА! 



 

«Стопятка» №6 Февраль  2020 года 

Новости 105 

9 

С программой о детях и за-
щитниках блокадного Ле-
нинграда выступили супру-
ги Шевченко перед учени-
ками 3-11 классов 

Экскурсия по передвижной 
выставке «4-й Гвардейский 
Кубанский, Краснознамен-
ный, орденов Суворова, Ку-
тузова казачий кавалерий-
ский корпус» провели во-
лонтеры 8В класса 
 

Выставка «Творчество 
юных  любимому городу» 

Урок мужества, проведен-
ный ветераном вооружен-
ных сил  Тюиным А.А., 
представителем районного 
Совета ветеранов 
Курсы ГО и ЧС для препо-

давателей, проведенные 
преподавателем  - организа-
тором  ОБЖ  Градовым 
Н.А. Он напомнил правила 
при пользовании огнетуши-
телем , о действиях и алго-
ритме  в случае ЧС 

Уроки по первой помощи в 
рамках акции  
«Всероссийский урок  по 
первой помощи»  

Волонтеры 8А класса про-
вели агитбригаду 
«Широкая масленица» 

Игра «Поле чудес»,  посвя-
щенная масленице 
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