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История возникновения

Праздник 23 февраля считается праздником настоящих мужчин, связанных с
военной службой, милицией, армией. Празднуется эта дата на территории России,
Украины, Белоруссии, в Приднестровье и Киргизии.
Праздник 23 февраля за время своего существования менял названия несколько
раз. В советское время он был Днём Советской армии и Военно-морского флота. Но
с 1918 года до 1923 он назывался Днем победы Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии. С 1923 года после переименования его в День Советской армии
и Военно-морского флота, этот праздник стал почитаемым в СССР и выходным днем
для работающих граждан.
Особенно значимым праздник 23 февраля был в годы Великой Отечественной
войны как олицетворение мужественности и бесстрашия советских солдат.
С 1914 г. года началась Первая Мировая война. Начало её для России было
успешным. Россия одерживала победу за победой. Со временем ход истории
изменился, наша армия терпела поражения, но война продолжалась. 7 ноября
свершилась Октябрьская революция. Возникла необходимость в перемене строя.
Власти стало не до войны. Ей нужна была новая, сильная, подчиняющаяся ей армия.
В основном из-за этого, 15 января 1918 советом народных комиссаров новой
советской республики был издан декрет о создании новой, Рабоче-Крестьянской
Армии. Данный декрет опубликовали 20 января. Этот день правильно считать Днем
Красной Армии. 10.02.1918 Россия проводила с Германией переговоры о мире, они
начались еще в ноябре 1917 г. Данные переговоры прервала декларация советского
правительства, которая возвестила, что Россия выходит в одностороннем порядке из
тройки государств Антанты и прекращает войну с прогерманскими силами.
11.02.1918 советы издали указ про полную демобилизацию войска Российского,
сепаратный мир при этом подписан не был. Тем людям, кто не понял смысл

данного указа, Зиновьев объяснил – рабочие Германии вообще не желают воевать.
Харюшина А., 8б класс.

Конкурс чтецов
В преддверии праздника 23 Февраля, в нашей школе прошёл конкурс чтецов среди
обучающихся 5-11 кл. «Лирика военных лет» в котором и я принимала участие.
Ребята хорошо подготовились, рассказали трогательно стихотворения Т. Лавровой,
Ю.Друнина, М. Джалиляпосвящённые Великой Отечественной войне. Ботагоз
Аубакировна Калынбаева с семиклассниками подготовила историческую справку, в
которой рассказывали о героях войны. Я считаю, что такие мероприятия
воспитывают в нас чувство любви к Родине, гордость за своих дедов и прадедов,
способствует формированию понимания её исторического прошлого, развивают
личность в каждом из нас.
Победителями и призёрами конкурса стали:
Скоромец Ангелина
Мухина Анастасия
Бабиченко Инна, 11 класс.

Смотр песни и строя

21 февраля в нашей школе прошёл смотр строя песни, посвященный Дню
защитников Отечества. В этом году в смотре приняли участие и младшие

классы. Как они выступали!

Поддержать команды пришло много людей: родные и близкие, а также друзья
участников.
Перед своими выступлениями ребята сильно нервничали. Наверное, переживали
за свой класс, не хотели подвести свою команду и себя. Но стоя перед судьями,
каждый набирался смелости и упорно защищал честь своего класса. Торжествовал
самый настоящий командный дух.
Уметь защищать честь своих товарищей, своей команды – это и есть одно из

главных качеств настоящего защитника

Отечества.

А ещё в этом году каждый участник смог попробовать настоящую солдатскую

кашу, которую приготовили наши повара. Каша была очень вкусной, и
переволновавшиеся участники смотра с удовольствием её ели.
В пятницу 22 февраля прошла торжественная линейка, на которой подвели итоги
и наградили участников.
Строгое жюри оценило выступающих всех команд по заслугам:
I место – 8А КЛАСС
II место – 7А КЛАСС
III место – 8Б КЛАСС
Цыкунова Полина, 8б класс.

Письмо солдату

Здравствуй, Илья.
Мы, ученики 8 «А» класса, поздравляем тебя с Днём защитника Отечества! Очень
гордимся тобой, ведь тебе доверена защита нашей любимой Родины. Мы, в своей
любимой школе живем насыщенной жизнью. Занимаемся в кружках, в спортивных
секциях. В школе у нас очень интересно проходят уроки, классные часы. И все это
заслуга не только наших родителей и учителей, но и твоя, солдат. Ведь ты
охраняешь нашу Родину и нас. Сколько в мире детей, которые не могут учиться в
школе, жить так же спокойно и интересно только потому, что в их стране идет
война.
Хочется ещё сказать о том, что в нашем классе учатся такие мальчишки, которые
хотят равняться и быть похожими на вас!!!
Поэтому ты не просто СОЛДАТ, но и пример для нашего подрастающего
поколения!
Спасибо тебе за наш покой! Служи достойно, с честью!

Ученики 8а класса.

Курсант Омского автобронитанкового инженерного института

Я, Зубов Павел Дмитриевич, являюсь курсантом Омского автобронетанкового
инженерного института, в который поступил летом 2018г.
Не могу сказать, что моё поступление в институт было невозможным. Это место
учёбы я выбрал ещё в классе восьмом. Именно с этого класса началась моя
подготовка к поступлению.
Время пролетело очень быстро, и я не заметил, как оказался на пороге института.
Туда я приехал 30 июня. 21 июня была мандатная комиссия, до которой я успел
сдать физическую подготовку, пройти медицинское обследование и написать
профессионально-психологический тест. Именно на этой комиссии говорили, кто
поступил, а кто едет домой. Узнав, что поступил, я очень обрадовался.
С 1 августа мы начали проходить курс молодого бойца: стреляли из автомата,
пистолета, бросали гранаты, ползали под танками. 25 августа я присягнул на
верность Российской Федерации. С 1 сентября началась учеба. Дисциплины у нас ещё
школьные, и поэтому учиться легко. В 6 утра подъём, завтрак, развод на занятия,
которые начинаются в 9 и заканчиваются в 14.20, после чего обед и
самостоятельная подготовка, на которой делаешь задания на следующий день или
ходишь на консультации.
Учёба в Омском автобронетанковом инженерном институте интересна и необычна.
Поэтому всем советую поступать в данный институт.
Зубов Павел

Районный смотр строя и песни.

Мы начали готовиться к районному смотру строя и песни ровно неделю назад.

Сначала несерьёзно отнеслись к этому мероприятию, но уже на третьей тренировке
поняли, что так нельзя, что нужно приложить много усилий, чтобы добиться
результата. Нам не хотелось, чтоб наша школа даже в тройку лидеров не попала,
чтобы про нас говорили плохо и считали, что мы, будущие защитники Отечества, не
можем маршировать. На тренировках у нас сильно уставали ноги. Но это нам не
мешало. На последней репетиции мы маршировали два часа и очень устали, но в
конце тренировки нам сказали, что мы молодцы. Радости не было предела. Утром
мы пришли в школу, оделись в парадную форму и сели в автобус. По дороге в
Азово пели песню «Маруся» и думали о том, что будет дальше.
По приезду в Азово мы зашли в «Штерн», и нас отвели в общую комнату, где мы
сняли куртки и оставили там портфели.
Началась жеребьёвка. Мы были четвёртыми. Наблюдая за выступлениями команд,
все мы чувствовали страх и в тоже время уверенность в себе. Когда пришла наша
очередь, страх исчез. Наш капитан Алексей Дедов командовал чётко, уверенно, и его
уверенность передалась нам.
После выступления мы испытывали радость и гордость, потому что не подвели
свою школу. Ведь из девяти команд мы были третьими. При награждении объявили,
что мы заняли третье место, было, конечно, немного обидно. Нам казалось, что мы
выступили лучше всех. Но это было наше мнение.
В заключение хочу сказать спасибо Андрею Андреевичу и Эрне Егоровне за то, что
научили нас правильно маршировать, за чувства, испытанные нами.
Витя Клемуш, 8а класс.

Афганистанская война

15 мая 1988 года начался вывод советских войск с территории Афганистана.
Выводом войск руководил последний командующий ограниченным контингентом
генерал-лейтенантБорисГромов. 15 февраля 1989
годасоветскиевойскабылиполностьювыведеныизАфганистана.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то есть
2.238 дней.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно
разделяются на четыре этапа.
1-йэтап: декабрь 1979 г. -февраль 1980 г. ВводсоветскихвойсквАфганистан,
размещениеихпогарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных
объектов.
2-йэтап: март 1980 г. -апрель 1985 г. Ведениеактивныхбоевыхдействий,
втомчислеширокомасштабных, совместносафганскимисоединениямиичастями.
Работапореорганизациииукреплению вооруженных сил ДРА.

3-йэтап: май 1985 г. -декабрь 1986 г.
Переходотактивныхбоевыхдействийпреимущественнокподдержкедействийафгански
хвойсксоветскойавиацией, артиллериейисапернымиподразделениями.
Подразделенияспецназначениявелиборьбу по пресечению доставки оружия и
боеприпасов из-зарубежа. Состоялсявывод 6 советскихполковнаРодину.
4-йэтап: январь 1987 г. -февраль 1989 г.
Участиесоветскихвойсквпроведенииафганскимруководствомполитикинациональног
опримирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск.
Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их
вывода.
Харюшина А., 8б класс.

Проба пера

Не просто дедушка…

Мой дедушка Серёжа,
Любимы и родной.
В погоду, непогоду
Он рядышком со мной.
Когда я позрослела,
Узнала я тогда…
Что он не просто дедушкаОн воин, он герой!
Служил в Афганистане
В тяжёлые года.
На старых фотоснимках
Увидела тебя!
Мне очень интересно
Про жизнь твою смотреть, Рассказы твои слушать
И рядышком сидеть!
Мой дедушка Серёжка,
Любимый и родной.
Он ведь не просто дедушка –
Он воин, он герой!

Демидова Т.Л.

Это мой папа –Творищук Сергей
Игоревич. В 1994-1996г.г. он проходил службу в г. Новосибирске, в ОБО (Отдельный
Батальон Охраны) – охранял штаб Сибирского Военного округа.
Творищук

Мой брат, Ванюков Анатолий Эдуардович, служил в 2014-2015г.г. в Забайкалье в
десантно штурмовой бригаде. У него 16 прыжков с парашютом. Папа – Ванюков
Эдуард Анатольевич - служил на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке на
тихоокеанском военно морском флоте в 1990-1992.
Ванюкова Маша
На концерте, посвященному тридцатилетию вывода советских войск из
Афганистана, я увидел тех, кто служил в Афганистане. Слушая рассказы об
Афганцах, я задумался о том, что было бы если бы я оказался на их месте, смог бы
я не бояться, ведь каждый день их путь подвергался опасности.
Сергеев Андрей, 5а класс.

Экскурсия в Омский сельскохозяйственный техникум №43

Мы – молодёжный клуб «Вдохновение» 18.02.19г. под руководством Ольги
Павловны посетили Омский сельскохозяйственный техникум №43 с выступлением
на тему блокады Ленинграда и Афганской войны.
Нас завели в читательный зал, собрали там 2 группы учащихся. После

выступления для нас организовали небольшую экскурсию по колледжу. И сначала
нас познакомили с профессией электрик, нам показали оборудование, провели
мастер-класс и дали попробовать попользоваться учебными аппаратами. Затем нас
познакомили с профессией пекарь. В небольшой пекарне рассказали короткую
историю оборудования. Потом нам рассказали о профессии ветеринар, показали
презентацию, в которой говорилось о том, в чём заключается эта профессия, как
она произошла и для чего она. Нам показывали в стеклянных банках зародышей
животных. Особое впечатление на нас произвела операция на макете собаки. После
этого нас повели в музей. Там мы увидели изделия учеников разных
специальностей. Затем мы посетили спортивный и актовый залы, Уставшие, но
воодушевленные мы поехали домой.
Пославская Виктория 8а класс.
Российское Объединение Школьников.

5 медиа старт.
Над газетой работали: учитель русского языка и литературы Творищук Марина
Вячеславовна, Киян Вероника, Киян Виктория, Харюшина Настя.

