
   

ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск 

 Официально праздничная дата 23 февраля  
была объявлена Днем Красной Армии  еще в 
1922 году.  Позднее этот праздник был 

переименован в «День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота». А после распада 
СССР его вовсе переименовали в привычный к слуху  

«День защитника Отечества». Стр.2< 
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День воинской славы России — День защитника Отечества 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит.  

Музыка Г.Мовсесяна, Слова Р.Рождественского  

 

23 февраля отмечается один из дней воинской сла-

вы России — День защитника Отечества.  

Эта дата была установлена Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и подписанным пре-

зидентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года. 

 В число ежегодных традиций этого дня входят: 

чествование ветеранов, торжественное возложение цве-

тов и венков к памятным местам, проведение музыкаль-

ных концертов и других тематических мероприятий, в некоторых кинотеатрах — демонстра-

ция лучших отечественных фильмов исторической направленности, и конечно же — органи-

зация красочных салютов на центральных площадях нашей воистину необъятной страны. 

Кого же следует поздравлять в этот праздник? 

Разумеется, что ключевым этот день является для всех тех, кто имеет прямое или косвен-

ное отношение к силовым структурам, армии, правоохранительным органам. В этом случае, 

поздравления адресуются не только мужчинам, но и некоторым категориям представительниц 

слабого пола — ветеранам Великой Отечественной войны и женщинам-военнослужащим. Все 

эти люди заслуживают уважения, почета и самых искренних поздравлений.  

Однако, со временем сугубо военный празд-

ник трансформировался в гораздо более мир-

ное мероприятие.  Сегодня в народе бытует 

мнение, что 23 февраля — праздник, провоз-

глашённый в честь всех мужчин, так называе-

мых «защитников» в самом широком смысле 

этого слова. Поэтому в этот день поздравле-

ния получают папы, дедушки, мужья, сыно-

вья, одноклассники, коллеги по работе. 

 В настоящее время нашим соотече-

ственникам, скорее всего, важна не история происхождения праздника 23 февраля, посвящен-

ного защитникам нашего Отечества, а само его существование. В наше время 23 февраля - вы-

ходной день, красный день календаря. В народе его шутя называют "мужским днем 8 марта", 

а кого поздравлять в праздник защитника Отечества - защитников или всех мужчин, решает 

каждый сам.  



 3 

  

День памяти воинов-интернационалистов  

«И лишь памяти тонкая нить…»  

 28 лет назад в 1989 году, 15 февраля последние со-

ветские войска покинули государство Афганистан. Так за-

кончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз по-

терял свыше 15 тысяч своих граждан.  

 В Большом зале Дворца культуры 15 февраля состоя-

лось мероприятие, посвящённое Дню памяти воинов-

интернационалистов. В мероприятии приняли участие сви-

детели, которые видели своими глазами всю правду той 

войны, а сейчас входят в состав Всероссийского общества 

ветеранов «Боевое братство», представители администрации г.о.Новокуйбышевск, Совет 

матерей, чьи дети погибли в Афганистане, Чечне и других локальных войнах.  

 Истории солдат, прошедших войны, помогли узнать ученикам седьмых классов о 

том нелегком времени.  

 Основным мероприятием стал митинг в сквере воинов-интернационалистов в честь 

новокуйбышевцев, погибших в военных локальных конфликтах, в котором приняли уча-

стие родственники погибших участников боевых действий, воины интернационалисты и 

ветераны боевых действий, военнослужащие, представители администрации, молодежь, 

жители и гости Новокуйбышевска. Все присутствующие почтили память не вернувшихся с 

полей сражений минутой молчания.   

 День 15 февраля - это не только дань памяти всех погибших, но и выражение глубо-

чайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто честно и муже-

ственно исполнил свой воинский и гражданский долг.  

 

Все матеря, чьи служили дети, 

На чужбине далекой, в Афганском краю, 

Не забудут года разлуки эти, 

Где сыновья сражались в бою. 

 

В День вывода войск советских, 

Из лап жестокого душмана, 

Мы славим бойцов, 

 что дрались не по—детски, 

В краях кровавого Афгана! 
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 И снова нас ждала «Зарница»  

 Во время холодной войны в СССР в школах шло военно-патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. Ежегодно организовывались смотры песни и строя, военизированные игры, 

уроки военного дела, военно-спортивные лагеря. 

Особенно запомнилась военно-спортивная игра «Зарница». В школах игра «Зарница» обычно бы-

ла посвящена мужскому празднику 23 февраля. 

 И в нашей школе уже традиционно проходит  воен-

но-спортивная   игра  «Зарница». Увлекательные  соревно-

вания  проводились  для  учащихся  1-9-х классов  7 февра-

ля. Команды-участники  ждали  игру  с  нетерпени-

ем. Начало было традиционным: общее построение, 

где  напутственные слова были сказаны директором ГБОУ 

ООШ №11 Левиной Н.Б., руководителем исполкома МО 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Новокуйбышевск Гущи-

ной И.В. После получения  маршрутных листов ученики 

младших классов отправились на соревнования. Эстафету приняли ребята среднего звена. 

 Командам предстояло показать свои знания и умения на восьми разных этапах игры. 

 Смотр строя и песни, полоса препятствий, оказание первой медицинской помощи, сборка, разборка 

автомата, викторина на военную тематику и это далеко  не полный перечень заданий, которые пред-

стояло выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. 

 Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня 

действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих увлека-

тельных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них. 

Все  команды прошли  этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в 

другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведе-

ния итогов соревнований. Судьям  пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо высту-

пали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителями стали 

две команды из разных возрастных групп: начальное звено и средняя 

школа. Все команды-участницы получили грамоты за участие, а победи-

тели из разных возрастных групп (начальное звено и средняя школа) были 

удостоены дипломами I, II, III степени.  

По итогам соревнований в военно-спортивной игре «Зарница» I ме-

сто заняли  ученики 9 «А» класса и 4 «А»,   II место—7 «Б» и 4 «Б», III 

место—8 «А», 1 «А». 

 Несомненно, в ходе подобных  игр учащиеся приобретают практиче-

ские навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные 

умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вы-

зывают стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют 

лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнования 

формируют и развивают морально-психологические качества учащихся. 

 Патриотическое воспитание возрождается и сейчас, а игра «Зарница» до сих пор любимая 

военно-спортивная игра школьников. 
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 Широкая Масленица в школе 
 Одним из любимых праздников русского народа всегда 

была Масленица. На перелом от зимы к весне на Руси исстари на 

Масленицу как бы повторяли зимние Святки. По красоте, поэ-

тичности и озорству это один из самых продолжительных и весе-

лых предвесенних праздников в канун Великого поста. Не забы-

ты национальные традиции и обычаи и в наши дни. Весело про-

шла Масленица в 

нашей школе. 

 21 февраля 

площадь перед шко-

лой была заполнена 

гостями. Празднич-

ную программу открывали веселые скоморохи, 

которые зазывали всех на Масленицу. Театрализо-

ванное представление подогревало интерес ребят 

к предстоя-

щему меро-

приятию. Ученики с большим удовольствием участво-

вали в играх, конкурсах, которые проводили ребята из 

седьмых классов, в этот день удалось покататься на 

лошадях. Запряженных в тележку. Здесь же была яр-

марка, а в конце праздника всех ждали блины и чай – 

об этом поза-

ботились ро-

дители.  

 В этот день дипломами были награждены 

классы, дети которых были одеты в традиционные 

костюмы. В Номинация «Самый нарядный класс» I 

место поделили 1 «А» и 1 «В», II место—2 «Б» и 2 

«В», III место—1 «Б» и 1 «Г». 

 Также члены жюри оценили угощения ребят 

на празднике. В номинации «Самый оригинальный 

и вкусный стол» I место досталось 1 «А» и 9 «А»,  

II место—2 «А» и 6 «В», III место—2 «В» и 5 «А». 

  

 И в завершении всего праздника, дабы с 

почестями и по старинному обычаю встретить 

цветущую весну, необходимо было правильно 

провести матушку-Зиму. А этот обычай состоит 

из того, что в самом центре площадки разводит-

ся огромный пылающий жаром костер, в кото-

ром зима, печально тая, уходит на покои до сле-

дующего сезона. 

  Несмотря на то, что «баба» сгорела быст-

ро, эмоции ребят не утихали еще долгое время. 
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  12 февраля сотни новокуйбышевцев вышли на старт массовых соревнований 

«Лыжня России». Команда обучающихся ГБОУ ООШ №11 приняла участие  в этом 

мероприятии. В результате лыжной гон-

ки ребята получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

 20 февраля  на заснеженной пло-

щадке школы №11 прошли лыжные со-

ревнования среди мальчишек и девчо-

нок начальных классов. В мероприятии 

приняли участие одиннадцать общеоб-

разовательных учреждений. В составе 

каждой команды четыре мальчика, че-

тыре девочки. Самыми быстрыми после подведения итогов оказались ребята из шко-

лы №3.  

 

Занимательная викторина  

«История лыжного спорта в России» 

 

1. Быстрый съезд с горы 

2. Спортивный инвентарь, используемый лыжниками для от-

талкивания 

3. Очень низкая температура воздуха 

4. След, накатанный лыжами 

5. Плотная корка снега на поверхности 

6. Начало лыжных соревнований 

7. Человек, использующий лыжи для различных задач 

8. Конец спортивного соревнования 

9. Способ, который применяют на прямом, довольно крутом 

подъёме  

10. Использует лыжник, чтобы не замерзли руки  

11. Соревнования по лыжным гонкам  

12. Возвышение, снежный холм, с которого катаются на лыжах  

13. Обувь лыжника  

14. Что нужно одевать под лыжные ботинки?  

15. Что наносят на лыжи для того, чтобы лучше скользили  

16. Плоские деревянные (или пластиковые) полозья для хождения, бега по снегу  
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