
 
 

 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

 

-Работы 

победителей и 

призеров школьного 

конкурса эссе «Что 

значит быть 

защитником?» 

-Репортаж с 

Декады «Служу 

Отечеству»… 

- В этот день в 

календаре 

-  Интересные 

факты 

 

 

И многое другое! 

 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  
МАЛЬЧИКОВ, ЮНОШЕЙ И 

МУЖЧИН С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Дорогие мужчины! 

От всей души поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! Желаем вам 

больших побед в любых начинаниях, 
деловых успехов, уверенности в 

завтрашнем дне и вдохновения на 
великие дела! 
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А вы знаете, 
что…. 

 ….с 8 по 19 
февраля в 
нашей школе 
проходила 
Декада «Служу 
Отечеству!»? 

Подробности   

читайте на 

страницах нашей 

газеты!  

23 февраля отмечается День воинской славы России —
 День защитника Отечества. Эта дата установлена 
Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России», принятым Государственной думой 
и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 
года. 
В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём 
рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была 
официально 
объявлена Днём Красной 
Армии. С 1946 года 
праздник стал называться 
Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
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С 8 по 19 февраля в МОУ СШ №2 прошла 
 Декада «Служу Отечеству!» 

 
Дата Классы-

участники 

Форма проведения 

  1 неделя 

12.02 1-4 Конкурс рисунков «На страже Родины» 

8-12.02 3,4,8а Выездная экскурсия клуба «Защитник» 

08-

12.02 

5-6 Беседы в музее школы «Выпускники школы – 

Защитники Отечества» (по графику) 

15.02 7-11 Конкурс эссе «Что значит быть Защитником?» 

  2 неделя 

15-

19.02 

5-6 Зимний триатлон 

18.02 7-8(б,в) Конкурс патриотической песни (видеоролики) 

17.02 1-11 Классные часы «День Защитника Отечества» 

19.02  Подведение итогов Декады, награждение 
 

*** 

23 февраля 1943 года совершил свой подвиг  

Александр Матросов (1924-1943) 

23 февраля 1943 года батальон, в котором 

служил Александр, сражался в районе 

опорного пункта деревни Чернушки 

Калининской области (сегодня — это 

территория Псковской области). 

Штурмовые группы автоматчиков и бронебойщиков смогли 

подавить пулеметный огонь немцев в двух дзотах. А Александр 

Матросов подобрался к третьему дзоту и бросил в амбразуру две 

гранаты. Огонь на время прекратился, но возобновился, как только 

батальон пошел в атаку. Александр Матросов бросился к дзоту и 

закрыл амбразуру своим телом. 

Александру Матросову было присвоено Звание Героя Советского 

Союза посмертно. 
 

*** 
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2 февраля — День воинской славы России. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);    
4 февраля — Международный день защиты от рака 
8 февраля — День российской науки;  
9 февраля — Международный день стоматолога 
10 февраля — День памяти А. С. Пушкина 
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов в России;  
18 февраля — День транспортной полиции России 
21 февраля — Международный день родного языка 
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений 
23 февраля — День защитников Отечества.  

 

В ЭТОТ ДЕНЬ, 23 февраля…. 

1874 год — английский майор Уолтер 

Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», 

ныне известную как теннис. 

1893 год — Рудольф Дизель получил патент 

на дизельную установку. 

1941 год — впервые получен плутоний. 

 

Декада «Служу Отечеству!» 
 

В течение двух недель 
ребята с 1 по 11 классы смогли 
принять участие в различных 
мероприятиях. 

Учащиеся начальной школы 
рисовали рисунки для конкурса «На страже Родины». 
Лучшие работы вы можете увидеть на выставке (2 
этаж). А победители и призеры получат заслуженные 
грамоты! Молодцы!  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рисунки учащихся 10б класса 
 

В МОУ СШ №2 трудятся 7 замечательных мужчин:  

- педагоги: Чекуров Алексей Андреевич, Патрикеев Сергей 

Анатольевич, Никитин Александр Юрьевич, Царев Александр 

Евгеньевич; 

-заместитель директора по АХЧ Нестеренко Дмитрий 

Владимирович; 

- наши замечательные работники: Кузнецов Борис Борисович и 

Кубышкин Александр Иванович. 

Женская часть коллектива от всей души поздравляет 

мужчин с Днем Защитника Отечества и желает им и дальше 

оставаться надежной опорой для всей нашей большой школы! 
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Декада «Служу Отечеству!» 
В конкурсе эссе «Что значит быть Защитником?» принимали учащиеся 7-11 

классов. Ребята рассуждали о том, кто же может считаться настоящим защитником? 

Какими качествами должен обладать такой человек?  

Представляем вашему вниманию лучшие работы-победители конкурса.  

Эссе «Что значит быть Защитником?» 

С самого детства родители воспитывали меня так, чтобы создать 

нравственные устои человека добропорядочного, закладывая элементарные 

понятия добра и зла. Наверное, с этого и начинается понятие защитник. 

Именно с четкого разделения между добром и злом приходит понимание 

ценностей. Для меня ценным является семья, друзья, учителя, что готовы 

поддержать. Как правило, то, что нам ценно, мы стремимся сберечь. Так 

что значит – быть защитником? Это не значит защищать всех без разбору. 

Люди готовы жертвовать собой ради тех, кто ценен для них. Если 

посмотреть на историю нашей страны, можно увидеть сотни тысяч 

примеров защитников. 

Вторая мировая война-кровопролитная бойня. Мужчины уходили на 

фронт. Одним из них стал мой прадедушка, он был летчиком. Ему около 

тридцати и у него есть любящая жена, сын и вскоре должны появиться две 

дочери (через несколько лет после окончания войны).  Садясь в самолет, он 

понимает, что этот вылет может стать последним, но все мысли о смерти 

тут же пропадают, вспоминая о том, что родные ему люди ждут его дома. 

И вот он взлетает, по рации слышится, что враг 

уже рядом. Пролетая над Курской дугой, его 

самолет сбивают. Когда бабушка рассказывала эту 

историю, я не верил своим ушам! Неужели такие 

люди на самом деле существуют и одним из них 

был мой родственник? Тут же я услышал 

продолжение истории. Оказалось, что он выжил. 

После не самой мягкой посадки его подобрала 

женщина, которая ухаживала и лечила его. Так он 

и вернулся домой, рассказав то, что с ним 

произошло.  

В заключении, говоря о защитниках, можно 

сказать, что таким может стать каждый, кому 

есть, что защищать. 

Пасько Данил,10б 

Рисунок учащихся 10б класса 
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Декада «Служу Отечеству!» 

Основным событием Декады стало дружеское 
«противостояние» между кадетскими классами школы: 

8 «а» и 10 «б». В течение двух недель команды "Без 
названия" (8а класс) и "Ф-фторник" (10б класс) 
состязались в знаниях военных наук и медицины, 

демонстрировали навыки строевой подготовки и 
стрельбы из пневматической винтовки, показывали 
свои творческие способности. 

По итогам Декады команда 8 «а» класса показала 
хорошую спортивную форму и теоретические знания, 
а 10-классники оказались «сильнее» в строевой 
подготовке и стрельбе.  

С отрывом в 2 балла победила команда "Ф-
фторник" (10б класс). Поздравляем! 

Подробный отчет о соревнованиях можно увидеть 

на сайте школы scv2.org.ru 
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Эссе «Что значит быть Защитником?» 

 
В каждой семье есть человек, который готов защитить 

ее от любой опасности. Именно им посвящен праздник – 
23 февраля, День Защитника Отечества. 

В этот день на телевидении, радио и на различных 
сайтах приносят поздравления для мужчин. В школах 
проводятся праздничные мероприятия и концерты. 
Девушки поздравляют одноклассников.  

Такая атмосфера сохраняется и дома, где поздравляют 
мамы, бабушки, сестры… 

Этот праздник касается каждого мужчины или 
мальчика, ведь практически нет мужчины, который не 
готов встать за то, что ему дорого. 

День Защитника Отечества напоминает о собственной 
ответственности за страну и потребности эту страну 
защищать. 

Иванов Богдан, 8б 

 
Рисунок учащихся 10б класса 
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Декада «Служу Отечеству!» 
В рамках Декады состоялась встреча учащихся школы 

с Клубом «Защитник». Ребята узнали много интересного об 

истории нашей страны, о том, какая памятная дата 

отмечается в России 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Каждый смог не только увидеть, но и подержать в руках 

образцы оружия (макеты), представленные в экспозиции. 

По словам самих ребят, выставка и рассказ им очень 

понравились! 

Эссе «Что значит быть Защитником?» 
Каждый ребенок не раз слышал этот вопрос от взрослого. Но лишь немногие 

действительного задумывались над ним. Кто есть защитник? Игрок, пытающийся отбить 

мяч у соперника, не дав ему забить гол в чужие ворота? Воин, огнем и мечом рвущийся 

в атаку за победу своего государства? Мальчик, заступившийся за маленькую девочку, 

задираемую хулиганами? И еще множество примеров будут верными, так или иначе 

раскрывающими главную суть. 

Для меня защитник — человек, отличительной чертой которого являются конкретно 

соответствующие качества характера. Среди них: уверенность, сообразительность, 

умение преодолевать и не бояться — центральные, занимающие первые позиции. Только 

сильный духом человек станет способным на отчаянные поступки и пожертвует всем 

ради блага других. Взять в пример одного из героев России - Валерия Вячеславовича 

Иванова, участника военных действий в Чеченской Республике, давшего имя нашей 

школе. Во время одной из перестрелок с противником находившаяся рядом военная 

установка неожиданно загорелась. Заметив опасность, Валерий Иванов быстро заменил 

контуженного внутри водителя и, обвиваемый болезненным пламенем, попытался 

отогнать машину с огневой позиции, там, где находились его товарищи в битве за 

мирную жизнь всей страны. Взрыв произошел, забрав с собой тело Валерия, но не 

достав до остальных. Надеявшиеся на лучшее товарищи нашли лишь кусочки тела, 

раскиданные по сторонам среди черных клубов дыма и металлических обломков. Этот 

поступок навсегда остался примером мужества и героизма в глазах людей, а Валерий 

Иванов — человеком, на которого стоит равняться для солдат и военных. 

Еще хочется отметить, говоря про защитников, их безграничную любовь. Иногда 

не осознанная, но генетически заложенная, она проявляется во всем: к Отечеству и 

людям, к солнцу, освещающему путь, и песням соловьев, звучащих совсем неподалеку. 

«Герой», не патриот, не встанет за победу своей Родины, придумав глупые отговорки во 

избежание ответственности. Но верный сердцем человек свернет горы, забыв о страхе, и 

жизнь отдаст за ровный сон детей. Как Зоя Космодемьянская, которая когда-то была 

повешена фашистами, но не выдала не единого слова на устраиваемых ей допросах. 

Все сказанное убеждает в том, что быть защитником не каждому данное 

особенное право, включающее в себя ответственность, твердость воли и множество 

других немаловажных факторов. И быть им-значит гордо носить звание настоящего 

Героя. 
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Так много в этом слове кроется ― мужчина! 

Защитник, друг, супруг, отец, и сын. 

Водитель, врач... вторая половина. 

Но главный смысл, он все-таки, один. 

 

Для Родины мужчина самый главный, 

Закроет грудью и пойдет вперед. 

Отдаст он жизнь и не за подвиг славный, 

А потому что долг его зовет. 

 

Мы с праздником прекрасным поздравляем 

Защитника Отечества, страны. 

И искренне от всей души желаем, 

Чтоб никогда не видели войны. 

 

 

 

 

 

Чтоб долг ваш перед матушкой-Отчизной 

Был в том, чтоб урожаи собирать, 

На Марс летать, спасать кому-то жизни. 

Водить машины, книги издавать. 

 

Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись, 

Родителям ― добра и долгих лет. 

Морщинки от улыбок появлялись, 

Чтоб в вашей жизни был покой и свет. 

 

Чтоб спали вы спокойно, не тревожно. 

Светила чтоб счастливая звезда. 

Чтоб стало невозможное возможным. 

И в мире мир был раз и навсегда! 
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