
Красной площади, заложив 

тем самым традицию еже-

годного всенародного тор-

жества. 

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Совет-

ской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Сегодня 23 февраля мы 

отмечаем не как день рож-

дения Красной Армии, а 

как День настоящих муж-

чин, готовых и способных 

защитить нас и нашу Роди-

ну.  

Необходимо также отме-

тить, что в этот день по-

здравляют не только муж-

чин, а еще и женщин — 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны, женщин-

военнослужащих. Среди 

традиций праздника, сохра-

нившихся и сегодня, — 

чествование ветеранов, 

возложение цветов к па-

мятным местам, в частно-

сти в Москве — это торже-

ственное возложение вен-

ков к Могиле Неизвестного 

Солдата у стен Кремля 

первыми лицами госу-

дарства.   
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Февраль - последний месяц 

зимы, самый короткий из 

всех двенадцати месяцев. 

Название его пришло к нам 

из Византии, оно происходит 

от латинского слова 

"фебруариус" - что означает 

"очистительный".  

Древнеславянские названия 

февраля - снежень, крутень, 

из-за обилия снежных сугро-

бов и метелей, буранов 

(крутят и вертят).   

Долгое время на Руси фев-

раль был последним месяцем 

в году, поэтому его называли 

межнем – календарной межой 

между годами, между зимой 

и летом.  

Называли февраль еще и бо-

когрей, основываясь на том, 

что скотина выходит в февра-

ле из хлевов обогревать бока.  

По февралю в народе когда-

то определяли погоду в авгу-

сте: если февраль холодный и 

сухой - август жаркий.  

В этом выпуске: 
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School Times 

Это  

интересно 

23 февраля—история праздника 

23 февраля в нашей стране 

отмечается День воинской 

славы России — День за-

щитника Отечества. Эта дата 

установлена Федеральным 

законом «О днях воинской 

славы и памятных датах Рос-

сии», принятым Государ-

ственной думой и подписан-

ным президентом РФ 

Б.Ельциным 13 марта 1995 

года.  

23 февраля — праздник му-

жества, храбрости, смелости 

и отваги!   

Возникновение этого празд-

ника связывают с образова-

нием в советские времена 

Красной Армии, которая 

была собрана для борьбы с 

кайзеровской Германией 

(Германской империей).  

Зимой 1918 года была созда-

на Рабоче-крестьянская 

Красная армия (РККА, 28 

января) и Рабоче-

крестьянский Красный флот 

(РККФ, 13 февраля). В Крас-

ную армию и Красный флот 

принимались трудящиеся, 

добровольно изъявившие 

желание слу-

жить в рядах 

вооруженных защитников 

Отечества.  

Впервые праздник был 

отмечен спустя год в 1919 

году. В 1918—1919-х гг. 

советская армия бедство-

вала и нуждалась в продо-

вольствии и одежде, по-

этому народ собирал на 

фронт посылки с необхо-

димыми вещами. Такой 

сбор вещей послужил по-

водом официально отме-

чать новый революцион-

ный праздник — ДЕНЬ 

КРАСНОГО ПОДАРКА.  

В 1919 году вместе с 

Праздником Красного по-

дарка решили отпраздно-

вать и годовщину созда-

ния Красной Армии. Дата 

приходилась на 

рабочий фев-

ральский день, 

поэтому празд-

нование реши-

ли перенести на 

первый ближайший вы-

ходной день. Этим днѐм 

стал 23 февраля, о чѐм и 

сообщала газета "Правда". 

В 1920 и 1921 годах празд-

ник не отмеча-

ли.  Вспомнили о нем 

лишь в 1922 году. Предсе-

датель Реввоенсовета 

Троцкий устроил в этот 

день военный парад на 

№ 6 (36) февраль 2020 г 

День  

защитника  

Отечества 

Впервые праздник 23 фев-

раля отметили в 1919 

году. Это была годовщи-

на создания Красной Ар-

мии. 

Всенародным праздником 23 

февраля стал в 1922 году. В 

этот день на Красной площади 

был устроен военный парад. 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь.  

Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны.  

Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

 

Р. Рождественский  
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У времени есть своя память – исто-

рия. И потому мир никогда не забыва-

ет о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жесто-

ких войнах, уносивших миллионы 

жизней. разрушавших великие ценно-

сти, созданные человеком. Именно 

такой трагедией для нашего народа и 

была афганская война.  

 

                                               Редакция 

     15 февраля 2020 года. Сегодня 

годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. Ровно 31 год назад 

последние подразделения 149-го мо-

тострелкового полка пересекли по-

граничный мост через реку Амуда-

рью. Эти кадры тогда облетели весь 

мир. 

Колонны советских солдат, устав-

ших, но счастливых, возвращались 

домой. Это был не просто мост, не 

просто граница между СССР и Афга-

нистаном. Для тех, кто шел тогда по 

нему, это была граница между «до» и 

«после». После со слезами радости 

солдат и офицеров встречали их 

близкие. Вокруг - плакаты «Пора 

домой!». 

За десять лет в боевых действиях в 

Афганистане приняли участие боль-

ше 600 тысяч советских солдат и 

офицеров. 15 тысяч из них погибли, 

выполняя свои воинский долг. 

15 февраля 2019 года. День памяти 

солдат, выполнявших свой служеб-

ный долг за пределами Отечества – в 

далѐком Афганистане. Что знаем об 

этой войне мы? 

…Звонок и спокойный голос в те-

лефонной трубке: «Я улетаю в ко-

мандировку». «Туда…» - мелькает 

мысль, говорить об этом нельзя, слѐ-

зы дрожат на ресницах. Потом – бес-

конечные ожидания, радость каждо-

му новому письму, в котором ни 

строчки о той войне… 

А ведь это было…Автоматные оче-

реди, разрывающиеся под ногами 

бомбы, кишлаки, заполненные воору-

жѐнными боевиками, горная дорога, 

каждый метр которой таит в себе 

опасность, глаза раненого друга – всѐ 

это всплывает в памяти воевавших. 

Всѐ это живо в их душе. Всѐ, о чѐм 

они неохотно рассказывают о таком 

живописном горном Афгане и его 

«зелѐнках», о таком жестоком, 

страшном Афгане… 

Афганская война для советского 

народа длилась десять лет. Для 

наших военных она началась в 1979 

году, 25 декабря, когда первые солда-

ты были заброшены в Афган. Тогда 

об этом не писали газеты, и солда-

там, проходившим службу в Афгани-

стане, было запрещено сообщать 

родным, где они находятся и чем 

занимаются.  

Более 15 тысяч наших ребят в са-

мом расцвете сил погибли в Афгани-

стане. Среди них и два выпускника 

нашей гимназии: Жабин Сергей Ни-

колаевич и Раковский Анатолий 

Дмитриевич. При входе в гимназию 

им установлены мемориальные дос-

ки. 15 февраля ученики гимназии 

приносят сюда гвоздики.  

31  год  со  дня вывода Советских войск  из  Афганистана  

Из воспоминаний: «Мы пересекли этот зна-

менитый мост 11-12-го февраля, и по обе 

стороны дороги на глубину десять километ-

ров стояли наши мамы. Они приехали туда за 

месяц до вывода, снимали за сумасшедшие 

деньги эти кишлаки, каждое утро с рассве-

том выходили на дорогу и стояли, ожидая 

своих сыновей»  

Последняя колонна советских 

войск пересекает афгано-

советскую границу, 15 февраля 

1989 года  

Жабин С.Н. - младший сержант, командир мотострелкового 

отделения. Принимал участие в 2 боевых операциях в Афгани-

стане. 24 ноября 1985 г. действовал в составе сопровождения 

автомобильной колонны, в районе н. п. Айбакишлак колонну 

обстреляли, в ходе боя погиб. 

Раковский А.Д. - младший сержант, оператор-наводчик БМП.     

В Республике Афганистан - с апреля 1985 г. Службу прохо-

дил в г. Газни в 177-м отдельном отряде специального назначе-

ния. Умер 28 августа 1985 г. после перенесенной контузии.   
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Масленица  

Героями не рождаются  

вследствие чего был утрачен искон-

ный смысл, однако остались веселые 

обычаи. 

Традиции 

 

Каждый день Масленичной недели 

имеет своѐ название и традиции 

празднования. Самой известной тра-

дицией является употребление на 

протяжении всей недели молочной 

пищи. В древности это было связанно 

с тем, что с приходом тепла люди 

получали молоко, в это же время мяс-

ные запасы заканчивались, а делать 

новые не было смысла, поэтому необ-

ходимый белок получали из разнооб-

разия молочных продуктов. 

Каждый из нас знает о таком празд-

нике, как масленица. Несомненно, у 

него много значений, это и время, 

когда можно отведать вкусных 

блинчиков, и время веселых гуля-

ний, и один из этапов подготовки к 

Великому Посту.  

 

История 

 

Праздничное гуляние Масленицы 

существовало задолго до крещения 

Руси. Зародившись во времена язы-

чества, этот день обозначал циклич-

ность мира, имел символы культа 

плодородия и продолжения рода. 

Также на Масленицу вспоминали об 

ушедших. 

Освящая землю, наши 

предки надеялись 

приумножить уро-

жай, защитить его от 

непогоды, а также 

праздновали скорый 

приход тепла и нача-

ло нового года. С 

приходом христиан-

ства этот народный 

праздник был совме-

щен с церковной 

Сырной седмицей, 

Также Масленичная неделя счи-

талась женской, подчеркивая 

культ плодородия. Большинство 

обрядов проводилось женщинами, 

в это время устраивались помолвки 

и проходили свадьбы.  

Знакомая нам традиция сжигать 

чучело в последний день праздни-

ка возникла с целью освящения пеп-

лом земли на полях и также, как и 

кулачные бои или взятие снежного 

городка имела поминальный смысл. 

 

Современность 

 

Несмотря на прошлые традиции, 

сейчас этот праздник ассоциируется 

только с весельем, гуляни-

ями и смехом. Во многих 

городах в парках и на пло-

щадях проходят ярмарки, 

концерты и массовые по-

едания блинов с различны-

ми угощениями. Заливают-

ся городские горки, на ко-

торых с радостью катаются 

не только дети, но и взрос-

лые.  

 

Редакция  

школьная линейка в бесланской школе 

№1. 32 террориста, включая смертниц, 

захватили 1128 школьников, родите-

лей и сотрудников учебного заведения. 

Два с половиной дня заложников удер-

живали в заминированном здании без 

еды и воды. 

Большую часть заложников удалось 

спасти. Во время теракта и спасатель-

ной операции ранения получили более 

700 человек. Погибли 334 человека: 

186 детей, 111 их родствен-

ников и друзей, 17 сотруд-

ников школы, милиционер, 

двое сотрудников МЧС, 

шестеро гражданских спаса-

телей, а также 10 спецназов-

цев.  

Представитель ФСБ под-

полковник Дмитрий Раз-

умовский командовал  тогда 

штурмовой группой. При 

штурме он уничтожил двух 

террористов на подступах к 

зданию школы. Затем 

Дмитрий выявил новую 

Героями не рождаются, героями ста-

новятся . Эти крылатые слова отража-

ют короткую, но яркую жизнь  Героя 

России , подполковника Федеральной 

службы безопасности Дмитрия Раз-

умовского. 

 

«Умереть в бою - это счастье» 

 

 Кошмаром и трагедией обернулась 1 

сентября 2004 года торжественная 

огневую точку и, отвлекая внимание 

на себя, первым ворвался в помеще-

ние , из которого террористы вели 

огонь по убегающим детям. Снай-

перская пуля настигла его во дворе 

школы, когда он указывал подчинен-

ным на огневые точки террористов. 

Получив смертельное ранение, спа-

сая заложников, он продолжал руко-

водить действиями группы.  

Указом Президента Российской Фе-

дерации за мужество и отвагу, прояв-

ленные при выполнении специально-

го задания, подполковник Разумов-

ский удостоен звания «Герой Рос-

сийской Федерации» (посмертно). 

 1 сентября 2007 года состоялось 

открытие памятника в исторической 

зоне Ульяновска, родного города 

героя, и был проведѐн торжествен-

ный митинг, посвящѐнный памяти Д. 

Разумовского. 

 

                      Манина Вита, 11 «Б» 

 
Памятник Дмитрию Разумовскому 
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Международный день полярного медведя 

2. Нам кажется, что медведь белый. В действительности это совсем 

не так. Шерсть у него бесцветная. А эффект цвета создается за счет 

света, отражающегося в полых и прозрачных шерстинках. Медведи-

цы производят на свет по 1-2 детеныша (редко 3) массой до 500 

грамм каждый. 

3. Живут медведи от 25 до 30 лет. Самцы гораздо крупнее (400–600 

кг) от самок, вес которых составляет лишь 250-350 кг. Интересно то, 

что они не употребляют воду. Им хватает жидкости, получаемой 

при употреблении пищи. Их добыча – это тюлени и моржи, другие 

морские обитатели. 

Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 
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Кобзева И.В., учитель биологии и 

ОБЖ 

Фитисова Анастасия, 8в класс 

Плетнева Ирина, 8в класс 

Манина Вита, 11б класс 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-

ются в кабинете 42. 

Тираж газеты 200 экз. 

Вместе с человеком на земле проживает большое количество раз-

нообразных животных. Одни из них очень распространены в 

теплых климатических зонах, а другие адаптированы к прожива-

нию только в самых крайних северных районах, среди вечной 

мерзлоты и льдов Арктики. 

Празднование дня полярного (или белого) медведя предназначено 

дня распространения информации об этой популяции. Целью тор-

жеств является привлечение внимания мировой общественности к 

проблемам, которые могут привести к уменьшению их количества 

или к полному исчезновению. 

4. Белые мишки не впадают в спячку и интересно охотятся. Они 

имеют превосходное обоняние, умеют плавать и прекрасно маски-

роваться. Для этого они лапой прикрывают свой нос и становятся 

невидимыми для окружающих. Единственная для них угроза – 

человек и его деятельность. 

Страны, на территории которых обитают белые медведи, разраба-

тывают охранные мероприятия. При этом в России, США, Канаде, 

Гренландии и Норвегии утверждаются законы, запрещающие бра-

коньерскую охоту и ужесточающие ответственность за загрязне-

ние окружающей природы. Это направлено на сохранение этих 

удивительных животных и на создание условий, благоприятству-

ющих их размножению.  

Прародителем белого медведя считают его бурого собрата. Они очень по-

хожи, но имеют и массу физиологических отличий. Главное – это среда 

обитания и переносимость очень низких температур. Многие из нас не зна-

ют об интересных фактах, касающихся жизни красивых и мощных, опас-

ных и загадочных белых великанов.  

Это интересно: 

1. По отдельным предположениям и данным эволюция развития данного 

наземного хищника насчитывает почти 5 миллионов лет. За этот период, 

очутившись по независящим от него причинам в нынешних климатических 

условиях, он приобрел другой окрас и присущие ему свойства. 

Доска объявлений  


