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23 февраля. С чего все начиналось? 

как всенародный праздник – 

День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота. 

После того как Советский 

Союз остался далеко в исто-

рии, был отменен и День Со-

ветской Армии. С 1993 года 

этот праздник больше не от-

мечался. 

С 1995 года мы отмечаем 

День защитника Отечества, 

поздравляя не только тех, кто 

служит в армии и силовых 

структурах, но и тех, кто обе-

регает наши семьи каждый 

день – отцов, мужей, братьев. 

С 2006 года 23 февраля в 

России объявлен выходным  

днем, что только прибавило 

ему популярности. 

В этот день принято отме-

чать не только военнослужа-

щих, но и всех мужчин от ма-

ла до велика. Также 23 февра-

ля все жители нашей страны 

чтят память солдат, отдавших 

свои жизни в военных дей-

ствиях.  

День защитников Отече-

ства в Российской Федерации 

является государственным 

праздником и в этот день мы 

отдыхаем от рабочих дел и 

посвящаем своё время чество-

ванию наших мужчин.  

Редакция газеты 
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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 Со-

ветской Армии, День рожде-

ния Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и 

Военно-Морского флота. Сей-

час этот праздник называется 

Днем защитников Отечества. 

Изначально 23 февраля 

праздновался как день рожде-

ния Красной Армии в честь 

победы под Нарвой и Пско-

вом над немецкими войсками. 

Начав с победы, она с той по-

ры не раз разбивала врагов 

Родины. Не было ни одного 

захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу ее 

оружия. Армия стала назы-

ваться Советской, а 23 февра-

ля ежегодно отмечался в 

СССР 

Слепышев Егор и Горохова Василиса, 2В 
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Мой папа  - герой 

«Поздравляю своего папу с Днём Защит-

ника Отечества. Желаем ему здоровья. Наш 

папа сильный, добрый, внимательный, трудо-

любивый. Мы любим вместе проводить вре-

мя». 

Ляляскина Маргарита, 4А класс  

«Для меня всегда герой - самый лучший 

папа мой! Я очень люблю своего папу, поэто-

му стараюсь делать все, чтобы он мог мной 

гордиться - хорошо учусь в школе. Мне очень 

повезло с моим папой: он сильный, добрый, 

внимательный, а, главное, он наш с мамой 

самый родной и любимый».  

Грязнова Катя, 2Б класс 

«С днем защитника Отечества! 

Это папа мой и для нашей семьи он герой! 

Он строит дома и на стройке он главный. 

Поздравляем его с этим праздником славным! 

Желаем здоровья и долгих лет жизни! 

Уверены мы - он послужит отчизне». 

                                       Жидков Дима, 4Б класс  
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«Наш папа самый лучший, добрый и надеж-

ный. Он настоящий защитник нашей семьи. С 

ним всегда весело, интересно и тепло! По-

здравляем тебя, папа, любим и гордимся то-

бой»!  

Пимахов Роман, 6А класс  
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Мой папа  - герой 

«Папа, спасибо тебе за все: за твою лю-

бовь, внимание, бессонные ночи, когда ты 

меня жалел и держал на руках, когда я боле-

ла. Спасибо тебе за все, что ты для нас дела-

ешь! Ты наша опора, наша защита и наша 

стена. Рядом с тобой ничего не страшно! С 23 

февраля! С Днем Защитника Отечества! Я 

желаю тебе сил, здоровья и терпения».  

Федотова Вика, 6В класс 
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«Наш папа - герой, потому что у него золо-

тые руки и он многое может! Он сильный и 

крепкий! Он помогает людям строить дома, 

заботится о своей большой семье и поддер-

живает нас в наших трудностях! Мы тебя 

очень любим! С праздником!». 

 Новожиловы Саша, Артемий и                

Илья (1А, 3Б, 6Б классы)  

«Мой папа смелый, сильный и отважный. 

Он служил в армии ,в войсках военно-

воздушных сил. Поздравляю тебя, папочка! С 

праздником 23 февраля! Я тобой горжусь!». 

Колина Ксения, 5А класс 

 Денис Рыбаков, 4Б класс 
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Сегодня, 22 февраля,  в 

школе прошел единый День 

защитника Отечества. Про-

шли классные часы, игровые 

и поздравительные програм-

мы. В каждом классе была 

своя оригинальная находка. В 

7В классе девочки подготови-

ли для мальчишек интерес-

ную презентацию. В 8Б клас-

се прошел классный час 

"Жить - Родине служить". Ре-

бята 3В класса сходили на 

мероприятие в библиотеку 

им. Бианки, где им рассказали 

о празднике 23 февраля, а за-

тем они сделали открытки для 

своих пап, 5Б класс поздравил 

своих мальчиков стихотворе-

ниями и подарками, в 6В 

классе прошел классный час с 

интересными конкурсами, 1А 

класс записал поздравление 

своим папам, 9Б класс по-

здравил мальчишек вкусными 

капкейками, конкурсами и 

поздравлениями. Ни один 

класс не остался в стороне, в 

школе царила атмосфера 

праздника, волшебства и ра-

дости. Всех наших будущих 

защитников  - с 23 февраля! 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года 
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17 февраля во всем мире 

отмечается День спонтанно-

го проявления доброты. Это 

международный праздник, 

когда все люди совершают 

добрые дела.  

Доброта  - это качество, 

которое отличает людей, ис-

кренне помогающих другим. 

Она бескорыстна и часто про-

является в бережном отноше-

нии даже к незнакомым лю-

дям.  

Праздник призван пока-

зать, что на свете есть сила, 

способная противостоять лю-

бому злу: насилию, террориз-

му, грубости, хамству. Сила, 

способная объединить людей,  

вне зависимости от пола, 

национальности, религии.  

Этот важный праздник по-

явился в США несколько лет 

назад по инициативе благо-

творит 

готворительных организаций 

и был подхвачен по всему ми-

ру.  

День спонтанного проявле-

ния доброты появился как 

напоминание о том, что в по-

следнее время мы порой рав-

нодушны к проблемам и не-

счастьям других. Концентри-

руемся на своих заботах и 

проходим мимо чужих про-

блем. В этот день важно 

вспомнить, как важны добро-

та, сострадание и взаимопо-

мощь.  

 

мощь. Как выясняется, прояв-

ление доброты положительно 

сказывается как на физиче-

ском, так и на психологиче-

ском состоянии человека. 

Ученые также отметили, что 

отзывчивые люди живут в 

среднем на девять лет доль-

ше, вероятно, благодаря тому, 

что у них лучше иммунитет и 

здоровее сердце. Когда чело-

веквек делает что-то хорошее 

другим людям, у него повы-

шается уровень лимфоцитов, 

и расширяются сосуды.  

Творить добро не так и 

сложно, мы совершаем его 

каждый день: улыбнемся или 

поможем незнакомому чело-

веку, обнимем близкого чело-

века, накормим бездомного 

щенка, поможем перейти до-

рогу, смастерим кормушку 

для птиц… Этот список мож-

но продолжать долго. С каж-

дым таким поступком кому-

то становится лучше, кого-то 

мы делаем чуточку счастли-

вее  и даже сами не замечаем, 

что добрее становится весь 

мир! 

Редакция Стопятки 

 

Грязнова Катя, 2Б 
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Марафон добрых дел 

Международный День 

спонтанного проявления доб-

роты отмечают во многих 

странах мира 17 февраля. 

Праздник призван напомнить 

всем нам о том, что мы долж-

ны как можно чаще проявлять 

доброту и отзывчивость к 

тем, кто нас окружает, так как 

вокруг очень много тех, кто 

нуждается в нашей помощи и 

поддержке. И помните! Про-

явление доброты положитель-

но сказывается как на физиче-

ском, так и психологическом 

состоянии человека.  

В нашей школе прошла 

акция «Марафон добрых 

дел». Ученики всех классов 

присылали фото с описанием 

проявления добрых дел. У 

каждого оно свое, проявление 

доброты. 

Самыми активными оказа-

лись учащиеся 6Б класса. Под 

руководством классного ру-

ководителя Турусовой А.В. 

ребята  подготовили постано-

вочные фото с проявлением 

доброты. Посмотрим, что у 

них получилось.  

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года 

Доброта - это делать друг 

другу приятные сюрпризы. 

Доброта - это помогать сла-

бым. 

Доброта - это бережное от-

ношение к природе. 

Доброта - это забота о стар-

ших. 

Доброта - это уважительное 

отношение к окружающим. 

Внимательно слушать учи-

теля на уроке, активно ра-

ботать, не отвлекать одно-

классников и радовать ро-

дителей крепкими знания-

ми и хорошими оценками. 

«Чтобы оценить доброту в 

человеке, надо иметь некото-

рую долю этого качества в 

самом себе». 

У. Шекспир 
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Марафон добрых дел 
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«Доброта - это то, что совер-

шается добровольно, для все-

общей и для своей пользы, а 

не во вред. Для меня доброта 

проявляется в помощи взрос-

лым, хороших поступках, по-

кормить бездомных живот-

ных, птиц зимой...». 

Грязнова Катя, 2Б 

«Доброта -это забота и лю-

бовь. Быть доброй переменой 

в чьей-то маленькой жизни -

это огромная привилегия че-

ловека. Мы нашли на улице 

молодую кошечку, всю бло-

хастую, грязную, лишайную, 

голодную и напуганную. Те-

перь это чудо живет у нас, 

стала взрослой и благодарной 

кошечкой Бусинкой». 

Писарева Маша, 3В 

  

!Наша семья часто помогает 

приюту для животных. И вот 

мы забрали кота инвалида к 

себе домой, мы очень полю-

били его, и за наше добро он 

просто обожает нас».  

Корнева Лида, 1Б 

«Доброта - это когда ты маме 

помогаешь сидеть с младши-

ми. А ещё когда эти младшие 

помогают тебе научиться че-

му то новому».  

Федотова Вика, 6В 

«Доброта  - это помогать 

облагораживать территорию 

школы». 

Трифонова Катя, 6А 

«Доброта  - это помогать ба-

бушке на огороде». 

Бурухин Кирилл, 6Б 
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«Доброта это человеческое 

качество, которое проявляет-

ся заботой, нежностью к дру-

гим людям. Это стремление 

человека делать добро, а доб-

ро  - это всё положительное, 

полезное для других людей! 

Бескорыстно помогать, бе-

режно относится к людям и 

ни только, в том числе и к 

братьям меньшим нашим. 

Мне очень хочется делать что

- нибудь доброе, хорошее. 

Путь к добру  - это и огром-

ная ответственность»!  

Аленин Даниил, 9Б 

«Добро – это хорошие ис-

кренние поступки. Добрый 

человек всегда поможет дру-

гим и не оставит в беде, при 

этом он сделает это просто 

так и не будет ждать ничего 

взамен».   

Смирнова Валерия,  3Б 

«Доброта-это помощь и ува-

жение друг к другу. Я усту-

паю место в транспорте лю-

дям. И очень рад помогать 

всем. Даже бездомным жи-

вотным. Даже помочь маме 

по уборке -это тоже добро, 

ведь любому будет приятно 

получить то, чего у него нет, 

даже просто внимание! Еще я 

помогал благотворительным 

акциям. Мне очень тепло на 

душе после того, как я вижу, 

что помог кому-то с какой-то 

проблемой. Поэтому для меня 

доброта еще и отзывчивость и 

уважение к окружающим» . 

Парсаданян Артур, 1Б 
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«Доброта живет в сердце. Ко-

гда ты можешь дарить добро 

людям, животным, природе.  

Всегда готов прийти на по-

мощь». 

Новоселова Арина, 1А 

«Доброта  - это любить своих 

братьев и сестер, помогать им 

во всех делах». 

Исаев Матвей, 2А 

«Повсюду, где есть человек, 

есть и возможность проявить 

доброту». 

Сенека 

«Добрые мысли  - это прекрас-

но, а добрые дела  - это боже-

ственно». 

Г. Манн 



 

Валентинов день 

10 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года 

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник 

католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Вален-

тин Интерамнский и Валентин Римский.  

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, иг-

рушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовны-

ми признаниями или пожеланиями любви — валентинки. 

Наша школа тоже не оставила этот праздник без внимания. В школе витала атмосфера люб-

ви и доброжелательности. Поделимся атмосферой праздника с нашими читателями. 
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Вручение дипломов 

участников Всероссийского 

конкурса детского и юноше-

ского творчества «Слава 

России» ученикам 4В класса  

Районный турнир по хок-

кею в валенках.  Наша стар-

шая команда заняла 1 ме-

сто, младшая  - 2 место. По-

здравляем! 

14 февраля состоялась 

школьная конференция 

НОУ среди учащихся 4 

классов. Все участники бы-

ли награждены грамотами.  

Урок мужества во 2Б 

класса. Провел майор 

Росгвардии Крутов Д.В.  

Классный час в рамках 

благотворительной акции 

«Добрая открытка» в 6Б 

классе. 

День Святого Валентина 

в школе: праздничная атмо-

сфера, джинсовый день. 
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Открытие программы по 

предпринимательству, в ко-

торой приняли участие уче-

ники нашей школы. 

14 февраля состоялась 

школьная конференция 

НОУ среди учащихся 4 

классов. Все участники бы-

ли награждены грамотами.  

Уроки доброты во 2Г 

классе (классный час). 
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Работы учеников начальной     

школы 


