
 День Защитника 
Отечества

Многие настолько привыкли к празднованию этого дня с шумными застольями, 
подарками, а теперь и еще одним выходным, подаренным нам правительством, что 
никто и не помнит, а почему вообще возник этот праздник. С чего все началось? Что 
дало смысл существованию этого дня? Кто сочинил тот миф о победе над немецки-
ми войсками под Нарвой и Псковом в 1918 году, что дало рождение так называемой 
Красной Армии? Было ли это рождение вообще, и что же мы тогда отмечаем - об этом 
пойдет наш рассказ… 

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 но-
ября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними 
врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними 
врагами - продолжалась 1-я мировая война, и боевые действия шли на территории 
России.

Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеров-
ской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 
1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал 
декрет «Об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля 
декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота» - (РККФ). 

В Красную Армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъ-
явившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества.

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и ту-
рецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, 
вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и 
Прибалтики.

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правитель-
ство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!»

 23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом за-
щиты Отечества от «кайзеровских войск». Только в Петрограде на отпор врагу под-
нялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же 
вступали в бой против германских войск. 

Школьная газета 
МАОУ «СП № 1»

г. Северодвинск

6+

     Что же это за день в российской истории XXI в. - 23 февраля? 
Для многих в нашей стране этот праздник стал днем мужчин, 
точнее, днем настоящих мужчин, которые служат в армии, или 
в полиции, или ещё в каких-либо структурах, или когда-то служи-
ли, или не служили вовсе нигде, но являются мужчинами, и потому 
вроде бы заслужили подарки на 23 февраля и чествование наравне 
с остальными... 

Вновь сформированные части РККА 
сразу же вступали в бой против герман-
ских войск. 

С 1922 года 23 февраля приобрело 
характер большого всенародного празд-
ника как День Рождения Красной Армии. 
22 февраля 1922 года на Красной площа-
ди состоялся парад войск Московского 
гарнизона, а вечером - торжественное 
заседание Моссовета совместно с пред-
ставителями воинских частей Москов-
ского гарнизона. И с 1923 по приказу 
Реввоенсовета Республики 23 февраля еже-
годно отмечался как День Красной Армии.

С 1946 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

10 февраля 1995 года Государственная 
Дума России приняла Федеральный закон 
«О днях воинской славы России», в котором 
этот день назван так: «23 февраля - День по-
беды Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 г. - День защитни-
ка Отечества».

Сегодня большинство граждан России 
рассматривают День защитника Отечества 
не столько как годовщину Великой Победы 
или День Рождения Красной Армии, сколь-
ко как день настоящих мужчин, защитников 
в широком смысле этого слова.
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Накануне 23 февраля учени-
ки 3 Г класса усердно готови-
лись к интервью с директо-
ром МАОУ «СП № 1» Горяшиным 
Дмитрием Александровичем. 
Мальчишек и девчонок инте-
ресовало множество вопросов. 
Вот, что у них получилось...

Арина : Как вы считае-
те, должен ли каждый мужчи-
на пройти службу в армии? 

Дмитрий Александрович: Да, обя-
зательно. Главное, чтобы здоровье не 
подводило!

Тимофей: В каких войсках прохо-
дила служба?

Д.А.: Я служил в военно-десантных 
войсках. 

Арина: Какая воинская специаль-
ность была освоена? Есть ли у Вас на-
грады? Какие?

Д.А: В армии я был старшим води-
телем, все  награды общевойсковые.       

Тимофей: Что дала вам служба в ря-
дах  армии?

Д.А.: Во-первых, я по –настоящему 
поверил в собственные  силы, узнал, 
кто такой настоящий друг, на многих 
людей посмотрел и себя показал.

Арина: Дмитрий Александрович, а 
самые яркие воспоминания о службе 
в армии? 

(интересный случай, история, 
анекдот)?

Д.А.: ДА! Это прыжки с парашютом!
Тимофей: Существует ли солдат-

ская дружба и взаимовыручка?
Д.А.: Я, только попав в армию, 

определил, что такое настоящая 
дружба, кто не подведет ни тебя, ни 
всех остальных, кто придет на по-
мощь в трудную минуту. В армии без 
этого никак!

Арина: Были ли у вас друзья в ар-
мии, и где они сейчас? Поддерживае-
те ли вы с ними общение?

Д.А.: Друзей было немного. Жаль, 
но связь с ними утрачена, я никак не 
могу её восстановить. Все разлете-
лись по всему свету.

Тимофей: Должны ли в армии слу-
жить женщины?

Д.А.: Нет. Категорически, нет!
Арина: Нравится ли Вам военная 

форма? Храните ли вы её?
Д.А.: Мне моя форма нравится, хра-

ню её, даже берет в школе есть.
Тимофей: Какая ваша любимая ар-

мейская песня?
Д.А.: любимая песня про боевое 

знамя: 
«Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди.
Вьется, вьется
Знамя полковое
Командиры – впереди».
Арина: В армии, говорят, не очень 

вкусно кормят. А какое Ваше люби-
мое армейское блюдо?

«Один день» из армейских воспоминаний нашего директора...

     О вреде ...уборки.
Приехала к нам в часть крупная комиссия из центра. Естественно готовимся по 

полной программе. Несколько человек зачищают фасад здания штаба...
Утром прибывает проверяющий - какой-то генерал-майор. Проходит по 

участкам, кричит.Полковники разные бегают, орут на солдат, а те  из последних 
сил принимаются исправлять найденное. Добираемся до штаба. Проверяющий 
бросает взгляд на фасад здания, и тут глаза у него начинают медленно вылезать на 
лоб, челюсть отваливается на грудь, а откуда-то из глубины организма раздается 
нечленораздельное, но явно возмущенное бульканье. Мы, пока еще ничего не подозревая, 
изумленно глядим на  остолбеневшего начальника, силясь понять: «Что это с ним? 
Неужели перетрудился бедолага?» Из произнесенного генералом нам  удается понять, 
что с нашим фасадом чего-то не того... Смотрим на штаб - КОШМАР! На самом верху 
фасада живописно красуется... громадная фашистская свастика!

Оказывается наши солдаты, сильно постаравшись, за бессонную ночь так вылизали 
здание штаба, что начисто смели с него всю то ли побелку, то ли покраску, то ли 
штукатурку. Вот под ней-то и была нарисована свастика, которую году в 45-ом видимо 
попросту наскоро залепили чем попало.

Д.А.: В армии все блюда-любимые! 
Всегда кушать хочется!

Тимофей: Как в армии встречают 
праздники? Какой был самый запо-
минающийся?

Д.А.: Праздники в армии встречать 
не хотелось, как правило, у нас всегда 
объем работы увеличивался.

Тимофей: Ваше напутствие тем, кто 
ещё только пойдет служить?

Д.А.: Служить надо честно, не де-
лать подлости другим, не поступать 
так, как не хочешь, чтобы поступили 
с тобой.

Арина: А знаете ли, вы….Древне-
греческого героя , уязвимым местом 
которого была пятка?

Д.А.: Ахилесс.

Армейские  байки



Ш к ол ь н а я  г а з е т а  МА ОУ  « С П  № 1 » 3

Суперпапы!

Знай наших!
Вместе с папой и на лыжне, и на катке.
Для меня лучший мужчина и пример 

для подражания – мой папа, Игорь Евге-
ньевич.Можно долго писать о том, какой 
он смелый, сильный, хороший и добрый. 
Для меня в первую очередь он самый 
родной человек, который всегда рядом, 
который любит и поддерживает меня, 
что бы ни случилось.

С самого детства я была под защитой 
папы, он старался проводить со мной всё 
своё время, несмотря на постоянную  за-
нятость и разъезды. Он у меня человек 
спортивный, поэтому я с самого детства 
приучалась к спорту под чутким папи-
ным руководством. Каждые выходные 
мы приходим  на стадион  «Север» или 
катаемся вдлоль Малой Кудьмы на лы-
жах.Спорт – наше с папой общее увлече-
ние. 

Арина Уткина, 3 Г класс

Заядлые горнолыжники!
Нашего папу зовут Олег  Павлович  

Синицин. Он очень добрый и весёлый. 
Каждую зиму на выходных мы отправ-
ляемся всей семьёй в «Мечку» кататься 
на горных лыжах. Папа сам обучал нас 
кататься.

 После катания мы идём в кафе или в 
машину пить горячий чай из термоса с 
бутербродами. Возвращаясь домой, мы 
с папой поем песни.Так время проходит 
быстрее. Нам с папой очень интересно и 
весело проводить время!

 Таня и Никита Синицины, 3 клсс Г 
 4 класс В 

А мы болеем за «Север»! 
Спорт – наше с папой любимое вре-

мяпрепровождение! Мой папа, Евгений  
Андреевич, с детства любит хоккей с 
мячом и футбол. Он болеет за нашу Се-
веродвинскую команду « СЕВЕР» , а также 
симпатизирует московской футбольной 
команде «Спартак». Что касается меня, я 
полностью разделяю его спортивные ин-
тересы. Папа привил мне любовь к «СЕ-
ВЕРУ». Он частенько брал меня с собой 
на матчи. Мы регулярно ходим на ста-
дион поддержать команду, стараемся не 
пропускать ни одной домашней игры.А с 
недавнего времени я и сам стал членом 
сборной по хоккею с мячом! И это благо-
даря нашим общим интересам! 

Леша Апухтин, 2 А класс

Ученик 2 Г класса, Пальчиков  Саша 
занимается в секции дзюдо 3 год.

За это время он неоднократно уча-
ствовал в соревнованиях, по итогам 
которых был награжден грамотами и 
медалями за 1 и 2 места. 

Отличился в спортивных дости-
жениях ученик 3 Г класса Ушаков 
Ярослав. За второй год обучения он 
получил II юношеский раздряд по пла-
ванию на коротких дистанциях.

      На протяжении двух  лет  ученик 
4 А класса Акулов Артем занимается в 
секции УШУ ЧОЙ. В декабре 2014 г он 
прошел  аттестацию на «V ступень».

Пример для подражания, командир в игре и в ученье, главный 
защитник в семье – папа. Он выпущен в свет тиражом в один эк-
земпляр по индивидуальному детскому заказу. Наши корреспон-
денты рассказали, как дружно и весело проводят время вместе с 
папами ребята нашей школы. 
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 «Аты - Баты шли солдаты»
Уважаемые учителя! 

Дорогие ребята! 
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем Защитника Отечества! 
Этот день дает нам повод сказать 

слова благодарности нашим защит-
никам - всем мужчинам, кто воинской 
доблестью или мирным путем вносит 
существенный вклад в будущее нашей 
страны. 

Самых искренних слов благодарно-
сти заслуживает труд мужчины-учите-
ля, который дает детям не только зна-
ния по предмету, но  учит понятиям 
чести, достоинства, верности долгу.

Бесспорно, это праздник и мальчи-
ков, и юношей, которые уже сегодня 
могут проявить себя как настоящие 
защитники своих близких, друзей.     

Примите искренние пожелания 
мира, добра, здоровья и благополу-
чия.

Пусть будут счастливы ваши род-
ные близкие, пусть в ваших домах ца-
рит радость и взаимопонимание.  

С уважением, 
главный редактор Ратенкова 

Маргарита Александровна

Внимание !
Конкурс!

10 марта в прогимназии объявлен 
«Днем косичек!». В этот день все де-
вочки нашей школы приходят с запле-
теными косами. 

Домашнее задание: необходимо  
сделать причёску из косичек и при-
думать ей оригинальное название. 
Смотр и подсчет кос будет проходить 
под четким руководством мальчишек.
Самый активный класс получит приз!

Слово редактора
 Интервью с  учителем физкультуры и тренером по каратэ                 

Александром Мироновским...
Богдан : Как Вы считаете, должен ли каждый мужчина пройти службу в армии? 
Александр Леонидович: Здоровье-необходимое условие для службы в армии, по-    
этому не каждому это удается.
Илья : В каких войсках проходила служба?
А.Л : В войсках Северного флота.
Арина: Какая воинская специальность была освоена? Есть ли у Вас награды? Какие?
А.Л:  Я был сигнальщиком на корабле.
Богдан: Что дала Вам служба в рядах  армии?
А.Л: Научила быть терпеливым, «закалила» мой характер.
Илья: Что особенно запомнилась Вам  о службе в армии? (интересный случай, история,  
анекдот)?
А.Л: Как я побывал на больших кораблях.
Богдан : Существует ли солдатская дружба и взаимовыручка?
А.Л: Да, конечно.
Богдан: Должны ли в армии служить женщины?
А.Л: Сейчас в армии есть некоторые женские специальности, поэтому, почему бы и 
нет.
Илья: Нравится ли Вам военная форма? Храните ли Вы её?
А.Л : Сейчас форма намного удобнее , чем раньше. Форму храню для подрастающего 
поколения.
Богдан: Какая Ваша любимая армейская песня?
А.Л: Любимой песни у меня нет. Но пели « Катюшу»…
Илья: Ваше любимое армейское блюдо?
А.Л : ( улыбается) Макароны по – флотски.
Илья : Как в армии встречают праздники? Какой был самый запоминающийся?
А.Л: Перед праздниками,  мы,  как правило, делали уборку на корабле и украшали его. 
Впечатляло поднятие военного флага .
Богдан : Ваше напутствие тем, кто ещё только пойдет служить?
А.Л: Нужно развивать свой характер и мужество.

  
Папу поздравляю
С праздником мужским:                                                
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит — тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин -
Охранял весь мир!
Для меня ты  главный,
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.
Нифанин Александр, 3 Г класс
С Днем Защитника всех поздравляя,
Без вниманья его не оставлю.
Милый деда – навек мой герой,
Хоть совсем  уже немолодой.
Он в  войну еще мальчиком был,
Не сражался, но много пережил.
Пусть нет наград  добытых и медалей,
Трудом страну мальчишки защищали.
Горжусь дедулей стареньким своим.
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг, и командир
Любим, необходим, незаменим!

Страшнов Кирилл, 1 А класс

Принимайте поздравления!
        
         Поздравление 4 В классу
Пусть ты и не служил пока,
Ты — стойкий, сильный, не капризный.
Глаз — зорок и тверда — рука,
Защитник будущий Отчизны!
Ведь если предстоит войне
Внести в наш дом огонь, разруху,
Стоять не будешь в стороне —
Мать защитишь, сестру, подругу!
А чтобы победить опять,
Ты будь здоровым, умным, бодрым:
Учись старательно — на «пять»
И занимайся больше спортом!!!
 Синицин Никита, 4 В

            
             Поздравление от 1 Б
      В двадцать третье февраля
      Собрались мы тут не зря:
      Чествуем мальчишек наших,
      Есть желаем больше каши,
      Чтобы сильными расти,
      Нашу Родину спасти,
      Если враг придет к границе,
      А еще – на «отлично» учиться!
       Красникова Анастасия, 1 Б класс


