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История возникновения праздника 23 февраля

Это
интересно

1. Рекордное количество снега — 4,8 метра, было зафиксировано в США, в штате
Калифорния на горе Шаста в
1959 году. Непрекращающийся снегопад длился 6 суток.
2. 38 см в диаметре и 20 см в
толщину имела рекордная по
размеру снежинка, которая
была обнаружена 28 января
1987 года в США.
3. Снег белого цвета, так как
на 95% состоит из молекул
воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ
кристаллов льда с воздухом.
Зафиксированы случаи, когда
выпадал снег черного (на
территории Швейцарии в
1969 году) и даже зеленого (в
Калифорнии) цвета. А благодаря жизнедеятельности
мельчайшей водоросли –
хламидомонаде снежной, в
Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снег.
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23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и
отваги!
Возникновение
этого праздника связывают с
образованием
в
советские
времена Красной
Армии,
которая была
собрана
для
борьбы с кайзеровской Герм а н и е й
(Германской
империей).
Зимой
1918
года была создана Рабочекрестьянская Красная армия
(РККА, 28 января) и Рабочекрестьянский Красный флот
(РККФ, 13 февраля). В Красную армию и Красный флот
принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание

служить в рядах вооруженных защитников Отечества.
Впервые праздник был отмечен спустя год в
1919 году. В
1918—1919-х
гг.
советская
армия бедствовала и нуждалась в продовольствии
и
одежде, поэтому
народ собирал
на фронт посылки с необходимыми вещами.
Такой сбор вещей послужил
поводом официально отмечать
новый революционный
праздник — ДЕНЬ КРАСНОГО ПОДАРКА.
В 1919 году вместе с Праздником Красного подарка решили отпраздновать и годовщину создания Красной Ар-

мии. Дата приходилась на рабочий февральский день, поэтому
празднование решили перенести на первый ближайший выходной день. Этим днѐм стал 23
февраля, о чѐм и сообщала газета "Правда".
В 1920 и 1921 годах праздник
не отмечали. Вспомнили о нем
лишь в 1922 году. Председатель
Реввоенсовета Троцкий устроил
в этот день военный парад на
Красной площади, заложив тем
самым традицию ежегодного
всенародного торжества.
Сегодня 23 февраля мы отмечаем не как день рождения Красной Армии, а как День настоящих мужчин, готовых и способных защитить нас и нашу Родину.

Героями не рождаются
Героями не рождаются, героями
становятся . Эти крылатые слова отражают короткую, но яркую жизнь Героя России , подполковника Федеральной службы безопасности Дмитрия Разумовского.
«Умереть в бою - это счастье»
Трагедия началась 1 сентября
2004 года, когда группа террористов захватила школу в городе Беслан. В заложниках оказалось
1128
человек
(преимущественно дети, а также их родители и сотрудники
школы). Представитель ФСБ
подполковник Дмитрий Разумовский командовал
тогда
штурмовой группой. При штурме он уничтожил двух террористов на подступах к зданию
школы. Затем Дмитрий выявил
новую огневую точку и, отвле-

кая внимание на себя, первым
ворвался в
помещение
, из которого террористы
вели
огонь
по
убегающим
детям. Пол у ч и в
с ме р т е ль ное ранение, спасая заложников, он продолжал руководить
действиями группы.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и
отвагу, проявленные при выполнении специального задания, подполковник Разумовский удостоен звания «Герой
Р оссий с кой Фе дер ац ии »

(посмертно).
1 сентября 2007 года состоялось открытие памятника в
исторической зоне Ульяновска, родного города героя, и
был проведѐн торжественный
митинг, посвящѐнный памяти
Д. Разумовского.
Манина В. 7 в
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Какое защитное снаряжение использовали воины Древней Руси?
Уже давно стало привычным, что отличительной особенностью любой армии
является однообразное защитное снаряжение и форма одежды. Но так было не
всегда. У воинов Древней Руси единой
военной формы не существовало. Традиционно русские воины использовали разнообразное защитное снаряжение, которое постоянно совершенствовалось, вбирая в себя все лучшее из того,
что создавалось и в Европе, и в Азии.
Главным
элементом
русских доспехов длительное время
была
кольчуга.
Она использовалась с Х
до XVII века. Кольчуга изготовлялась из металлических колец, которые были склепаны или
сварены между собой. Сначала она имела
форму длинной рубахи с короткими рукавами. С XII века вид кольчуги изменился, у нее появились длинные рукава, а

для защиты шеи и плеч – кольчужная
сетка-бармица. Весила кольчуга 6-12
килограммов.
С Х века известна на Руси
«пластинчатая броня», еѐ изготавливали
из скрепленных между собой и надвинутых друг на друга металлических пластин.
С ХI века русские воины стали пользоваться «броней чешуйчатой». Чешуйчатый доспех состоял из стальных пластин
с закругленным нижним краем, которые
крепились к матерчатой или кожаной
основе и напоминали рыбью чешую.
Подол и рукава обычно делали из более
крупных пластин.
По сравнению с
пластинчатыми,
этот вид доспехов
был более эластичен и красив.
С XIII века на
Руси появляются
виды защитного
снаряжения, объединяющие элементы кольчуги и

броневого доспеха.
Примером может служить юшман. Юшман –
кольчужная рубашка с
вплетенными на груди
и спине горизонтальными металлическими
пластинами. Весил до
15 кг, совмещал в себе
прочность пластинчатого доспеха и эластичность кольчуги. На его изготовление могло
уходить до 100 пластин.
Богатые воины надевали дополнительный
доспех – зерцало, состоявшее из крупных
металлических пластин, соединенных ремнями. Обычно оно изготавливалось из
позолоченных отполированных пластин,
блестевших на солнце, что и дало ему название.
Развиваясь и совершенствуясь, эти виды
воинского защитного снаряжения просуществовали до конца XVII века. В таких
доспехах наши предки громили рыцарей
на льду Чудского озера, освобождали русскую землю от ордынского ига, отстаивали
свободу и независимость Отчизны.

Рубрика «Здоровье»: как правильно работать за компьютером
Компьютер - друг или враг? Чем именно
он вреден? Давайте разбираться вместе.
Фактор
первый:
Нагрузка на глаза
Пожалуй, это самый
главный фактор.
Именно из-за нагрузки на зрение за
компьютером у человека возникают
головные боли и
головокружение.
Если работать за компьютером в течение
длительного времени, зрительное переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения и возникновение глазных болезней.
Фактор второй: Неправильная поза
Во время работы нужно смотреть с определенного расстояния на экран и одновременно держать руки на клавиатуре
или мыши, что вынуждает человека принять определенное положение и не изменять его до конца сеанса. Из-за неправильной позы возникают следующие нарушения:
Затрудненное дыхание. Вынесенные
вперед локти не дают свободно двигаться грудной клетке. Это может привести к приступам
кашля, развитию
астмы и прочим отклонениям.

Остеохондроз. Длительное сидение с
опущенными плечами вызывает стойкое
изменение костно-мышечной системы, а
иногда искривление позвоночника.
Заболевания суставов кистей рук. При
работе за компьютером рука человека
вынуждена совершать множество мелких движений. Как следствие, возникает
сильная усталость, а в запущенных случаях развиваются хронические заболевания.
Фактор третий: Психологическое давление
Работа за компьютером требует не меньшей сосредоточенности, чем вождение
автомобиля. Играя в компьютерные
игры, человек испытывает напряжение,
не сравнимое с тем, что он получает в
обычных условиях.
Фактор четвертый: Электромагнитное излучение
Действительно вредными для человека
являются электростатические поля. На
электронно-лучевой трубке имеется потенциал около 20 000 вольт, что в 100
раз превышает напряжение в сети. Сам по себе
потенциал не страшен, но
он разгоняет осевшие на
экран пылинки до огромных скоростей. И эти пылинки, как пули, врезаются в кожу человека, сидящего перед экраном.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Правильная поза. Во время работы за
компьютером нужно сидеть прямо напротив экрана, так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз.
2. Расстояние от глаз до монитора должно составлять 45-60 см.
4. Правильное освещение. Помещение,
где расположен компьютер, должно быть
хорошо освещено. В солнечную погоду
прикрывайте окна шторами, чтобы монитор не отсвечивал.
5. Самочувствие. Нельзя работать за компьютером в болезненном или ослабленном
состоянии.
6. Соблюдать режим работы и отдыха.
Время от времени необходимо переводить
взгляд на посторонние предметы, находящиеся в комнате, а через каждые полчаса
делать перерыв на 10-15 минут.
7. Специальная гимнастика. Во время
перерыва рекомендуется делать гимнастику для глаз.
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В мире интересного: история зимних видов спорта
Зимние Олимпийские игры - всемирные
соревнования по зимним видам спорта.
Первые Зимние олимпийские игры состоялись в 1924. В программу зимних
Олимпийских игр включены 15 спортивных дисциплин. И сегодня мы решили
рассказать об истории происхождения
некоторых из них.
1. Прыжки
на лыжах с
трамплина.
Этот
вид
спорта зародился
в
Норвегии,
когда в 1809
году один
местный
лейтенант
ради забавы
начал прыгать на лыжах с высоты 9,5
метра перед изумленными солдатами. К
середине 19-го века этот спорт обрел
большую популярность, и в январе 1862
года в норвежском курорте Трюсиль
было проведено первое публичное соревнование по прыжкам с трамплина.

2. Хоккей. Упоминание об играх с изогнутыми палками и мячом можно найти в
истории многих культур. Так, например, в
Египте были обнаружены рисунки возрастом не менее четырех тысяч лет, где были
изображены группы людей с изогнутыми
палками, играющие с мячом. Однако само
слово «хоккей» впервые появилось в 1363
году. Ближе к 19 веку в Канаде и северной
части США от хоккея на траве произошел
хоккей на льду.
3.Кѐрлинг. По мнению исследователей,
эта игра на льду со специальными снарядами зародилась ещѐ в начале 16 века
в Шотландии. Название «кѐрлинг» появилось в 17 веке,. Исследователи полагают,

что игра стала
так называться из
-за шотландского
глагола curr, означающего низкое
рычание.
Такой рев издавал гранитный
камень, задевающий мелкие зазубринки на льду
во время скольжения.
4.Фигурное катание. Его истоки лежат
ещѐ в бронзовом веке, о чем говорят сделанные во многих странах Европы археологические находки — костяные коньки.
Так, наиболее древние «коньки» были
найдены на берегу Южного Буга близ
Одессы. Однако зарождение самого вида
спорта связывают со временем, когда
коньки начали изготавливать из железа,
то есть с 12−14 веками.
Изначально мастерство фигуристов оценивали по умению вычерчивать на льду
разные фигуры и сохранять при этом красивую позу.

Факты, события, новости: День вывода Советских войск из
Афганистана
Звучит над землею родною:
«Равнение - на героя!..»
И застывают шеренги
Краснознаменного строя.
Высокая даль распахнулась,
И слава к груди прикоснулась,
И вся страна обернулась:
«Равнение – на героя».
15 февраля 2016 год. День памяти о солдатах, выполнявших свой служебный
долг за пределами Отечества – в далѐком Афганистане. Что знаем об этой
войне мы?
…Звонок и спокойный голос в телефонной трубке: «Я улетаю в командировку».
«Туда…» - мелькает мысль, говорить об
этом нельзя, слѐзы дрожат на ресницах.
Потом – бесконечные ожидания, радость
каждому новому письму, в котором ни
строчки о той войне…
А ведь это было…Автоматные очереди,
разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные вооружѐнными 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

Более 15 тысяч наших ребят в самом расцвете сил погибли в Афганистане. Среди
них и два выпускника нашей гимназии
Жабин Сергей Николаевич и Раковский
Анатолий Дмитриевич. При входе в гимназию им установлены мемориальные
доски. 15 февраля ученики гимназии приносят сюда гвоздики.
Мемориальные доски у стен гимназии.

длилась десять лет. Для наших военных
она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в
Афган. Тогда об этом не писали газеты, и
солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются.
15 февраля 1989 года последний бронетранспортѐр с нашими воинами пересѐк
мост Дружбы через реку Амударью, по
фарватеру которой проходит граница с
Афганистаном. Вывод Советских войск
закончился.

Вывод Советских войск из Афганистана,
1989 год.

У времени есть своя память – история. И
потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших
великие ценности, созданные человеком.
Именно такой трагедией для нашего народа и была афганская война.

Гимназисты поздравляют
Поздравляем вас, мужчины,
С 23 февраля!
В чѐм же суть всей вашей силы?
Отгадайте-ка, друзья!
Сила – в ваших взглядах нежных,
В милых трепетных словах
И в решениях успешных,
В добрых праведных делах.
Вам желаем мы удачи
И блистательных побед.
Улыбайтесь нам почаще!
Счастья вам на много лет!
С праздником вас, дорогие мужчины, юноши, мальчики!
Счастья, удачи, мира, добра!

Наши юные мужчины,
Мы поздравить вас спешим.
Пожелать хотим здоровья,
Дружбы крепкой, много сил.

С Днем защитника, ребята!
Будьте сильными всегда.
Словно бравые солдаты,
Вы идите сквозь года.

Чтобы в спорте и учебе
Всегда были лучше всех.
И во всех делах отныне
Был заслуженный успех.

Пусть вам будет веселее
С каждым мигом, с каждым днем.
В мире нет парней смелее,
Пусть же вам везет во всѐм.

Мы желаем вам везения
И желаний исполнения.
Все девчонки без стеснения
Шлют свои вам поздравления.

Пусть сопутствует удача,
Пусть приходит к вам успех.
В каждом дне пусть, не иначе,
Будут счастье, радость, смех!

Девочки 6 «В»

Девочки 7 «В»
В этот День защитников
Мальчикам - ура!
Желаем им удачи,
Радости, добра!

Редакция

Будьте очень сильными
И душой, и телом.
Помните, что главное Не слова, а дело!

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные слова, вы можете сделать это на
страницах нашей газеты. Все материалы принимаются в вожатской.

Девочки 7 «Б»

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 7б класс
Смирнова Виктория, 7 в класс
Преснякова Софья, 7г класс
Редакция газеты выражает благодарность за помощь в
подготовке номера:
Родачинской Е.Н., учителю русского языка и литературы,
Гафаровой Л.Ю., учителю русского языка и литературы,
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР,

Телефон: 8(473)2630862

Конкурс редакции
«Война в истории моей семьи »
В этом месяце мы решили провести особый конкурс - конкурс сочинений «Война в истории моей семьи». Победители получат подарки от редакции.
Ваши работы принимаются в вожатской до 15.03.2016 года с пометкой «на конкурс».

Адрес: г. Воронеж, ул.
Молодогвардейцев, 17
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