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История Дня защитника Отечества 

– неотъемлемая часть истории 

нашей страны. Этот настоящий 

праздник настоящих мужчин, 

которые в любой момент готовы 

встать грудью на защиту своей 

Родины. 

15 января (28 января по новому 

стилю) 1918 года Советом 

Народных Комиссаров СССР был 

издан декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 

Немецкие и австро-венгерские 

войска наступали. Не встречая 

Газета для 

учеников, 

родителей и 

учителей 
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почти никакого сопротивления, они 

с легкостью занимали такие города, 

как Псков, Ревель, Минск, Нарву. К 

середине февраля положение на 

фронтах было катастрофическим. 

Молодую пролетарскую страну, 

казалось, могло спасти только чудо. 

23 февраля 1918 года Совет 

Народных Комиссаров публикует 

воззвание к народу 

«Социалистическое отечество в 

опасности». Спустя один день, 

появляется воззвание военного 

главнокомандующего Н. Крыленко, 

призывающего всех встать к 

оружию, чтобы защитить 

революцию. Начинается всеобщая 

мобилизация и массовая запись в 

Красную Армию, которая, наконец-

то, пытается оказывать 

сопротивление германским 

войскам. 3 марта 1918 года был 

подписан Брестский мир. Молодая 

советская республика смогла 

отстоять свое право на 

существование. 

Почему День Защитника Отечества отмечают 23 

февраля? 

Однозначного мнения не 

существует. По официальной 

версии, 23 февраля Красная Армия 

одержала первую победу над 

германскими войсками под 

Псковом. Но, все же, более 

правдоподобно выглядит другая 

версия. 10 января, за две недели до 

первой годовщины создания 

Красной Армии (28 января), Н. 

Подвойский, Председатель Высшей 

военной инспекции РККА, подал 

прошение об объявлении этой даты 

Днем Красной Армии. Его просьбу 

рассмотрели с некоторым 

опозданием. Поэтому день Красной 

Армии было решено совместить с 

другим революционным 

праздником – Днем Красного 

Подарка, который был назначен на 

17 февраля. Но в 1919 году 17 

февраля выпадало на понедельник, 

рабочий день. И праздник был 

единоразово перенесен на 

ближайшее воскресенье, 23 

февраля. Но... «нет ничего более 

постоянного, чем временное». День 



защитника Отчества отмечается 23 

февраля уже почти 100 лет! 

Справедливости ради надо сказать, 

что официальный статус День 

защитника Отечества приобрел 

только в 1922 году. 27 января этого 

года ВЦИК издал указ о 

торжественном праздновании Дня 

Красной Армии 23 февраля. В 

СССР праздник назывался День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Традиции Дня защитника Отечества 

Традиции Дня защитника 

Отечества не менее богаты, чем и 

его история. Это главный 

«мужской» праздник, который не 

менее популярен и любим, чем 

Международный женский день. 

Конечно, с годами он существенно 

утратил свою политическую и 

военизированную окраску. И это 

здорово, потому что в этот день 

принято поздравлять всех мужчин 

от мала до велика. Поздравьте и вы 

своих дорогих защитников, 

независимо от того, сколько им лет, 

служат ли они в армии или 

занимаются мирным трудом. 

Скажите им добрые слова, 

пожелайте счастья и здоровья. 

Наши мужчины этого полностью 

заслуживают! 

 



23 февраля в нашей школе 

В нашей школе уже стало 

традицией проводить Смотр строя 

и песни, посвящѐнный Дню 

Защитника Отечества. И, несмотря 

на то, что учеников в классах стало 

меньше, этот год не стал 

исключением, тем более, что вся 

страна готовится отметить 75-

летний юбилей Великой Победы. 

21февраля сводные отряды 

учащихся показали свою выправку, 

умение ходить с песней в строю, 

выполнять команды. В жюри были 

приглашены участник боевых 

действий в Афганистане, кавалер 

трѐх орденов Красной Звезды 

Серендеев А.С., Андреев Г.А., 

учитель физкультуры и ОБЖ (ныне 

пенсионер), Рогожников В.Б., 

водитель ГБОУ СОШ с.Кротково, 

рядовой запаса. Распределены 

места, вручены грамоты, нет 

побеждѐнных, есть только 

победители. Молодцы, ребята!  

                     

   

                               



                     

 

                               

 

День родного языка 

21 февраля учащиеся нашей школы 

стали гостями сельской 

библиотеки, где прошло 

мероприятие, посвящѐнное Дню 

родного языка. Библиотекарь 

Сѐмочкина А.В. и директор ЦСДК 

Дусеева И.А. подготовили 

интересную программу. Вот, что 

узнали ребята. 

Международный день родного 

языка был провозглашен 

Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 

отмечается каждый год с февраля 

2000 года для содействия 

языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 

Эта дата была выбрана в знак 

памяти событий 21 февраля 1952 

года, когда в Дакке, столице 

нынешней Бангладеш, от пуль 

полицейских погибли студенты — 

участники демонстрации в защиту 

своего родного языка бенгали, 

который они требовали признать 



одним из государственных языков страны. 

Сегодня в мире существует около 

7000 языков, и более половины из 

них могут исчезнуть на 

протяжении жизни нескольких 

поколений, а на 96% этих языков 

говорят всего лишь 4% населения 

планеты. Только несколько сотен 

языков играют видную роль в 

системах образования и в 

государственной сфере, и менее ста 

языков используются в мире 

цифровых технологий. 

Если рассмотреть карту российских 

языков, то помимо 20 исчезнувших 

языков (айнского, югского, 

убыхского) в России еще 22 

находятся в критическом состоянии 

(алеутский, терско-саамский, 

ительменский), 29 - в серьезной 

опасности (нивхский, чукотский, 

карельский). Под угрозой 

исчезновения - 49 языков, в том 

числе калмыцкий, удмуртский и 

идиш. Опасение вызывает 

положение 20 языков, в числе 

которых оказались белорусский, 

чеченский, якутский и тувинский. 

Всего 136… Стоит учесть, что 

удмуртский, калмыцкий, якутский, 

тувинский         

 
 и чеченский - государственные 

языки республик РФ.   

Всего атлас ЮНЕСКО признает 

исчезающими 2,5 тысячи языков из 

7 тысяч, существующих в мире. 

Насчитывается 199 языков, на 

которых говорят не более чем по 

десять человек. В последние 

несколько десятков лет полностью 

исчезли 200 языков.Также поговорили 

о русском языке как родном, 

познакомились с традициями и обычаями 

русского народа. Было очень интересно. 

Ученики выразили слова благодарности 

организаторам праздника.   

Сёмочкина А.В., библиотекарь ЦСДК

 

 



Патриотические чтения 

29 февраля в ГБОУ СОШ 

им.В.Кравцова с.Старопохвистнево 

состоялись VI Окружные 

Патриотические чтения, 

посвящѐнные 75-летию Великой 

Победы. Учащиеся нашей школы 

принимали участие в конкурсе 

чтецов и агитбригад. Это учащиеся 

2,3,4 классов – агитбригада 

«Добрята», чтецы: Данилина 

Александра, Горбунова Милана, 

Громов Ринат, Осипов Егор и 

Абдрашитова Рината. Все 

участники получили сертификаты, 

а Горбунова Милана и агитбригада 

«Добрята» ещѐ и почѐтные грамоты 

за 3 места. Хочется выразить 

благодарность всем ребятам за их 

подготовку, за их ответственность, 

умение декламировать стихи и 

выступать в команде. Молодцы!!! 

                                                                                                                     Усанова И.П., учитель русского языка 

                       Поздравляем с наступающим праздником весны!!! 
 

 



Правовая страничка: права учащихся                      

1.Право на собственное мнение и право высказывать его, не оскорбляя собеседника 

и быть выслушанным. 

2.На уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной 

ситуации к администрации школы. 

3. На получение бесплатного образования, развитие своей личности, своих талантов, 

умственных и физических способностей. 

4.Проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей школы. 

5.Обучение по индивидуальным учебным планам в порядке, определяемом Уставом 

школы (обучение на дому, семейное, домашнее, экстернат). 

6. На открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 

7. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком. В течение дня может быть проведена только одна 

контрольная работа. 

8. Объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен 

превышать 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету. 

9. На дополнительную бесплатную помощь учителей в приобретении знаний на 

консультационных занятиях в период подготовки к экзаменам. 

10. На ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после пропусков по 

болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

11. На получение от педагогов и администрации школы интересующей их 

информации об учебно – воспитательном процессе. 

12. Участие во внеклассных культурно-массовых, спортивных и досуговых 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащихся. 

13.Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время, отсутствие заданий 

на каникулы (кроме чтения художественной литературы). 

14. Избирать и быть избранными в органы школьного самоуправления, участвовать 

в выработке и принятии школьных законов, вносить по мере необходимости 

изменения в Устав школы. 

15. На создание различных общественных организаций, объединений. 

16. Представлять школу на смотрах, конкурсах, соревнованиях, и других 

мероприятиях. 

17. На льготы по питанию социально незащищенным семьям в соответствии с 

действующим законодательством. 

18. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, на переход в другой класс, при наличии в нем 

свободных мест. 

19. Право знать о поставленных ему оценках, как за устные, так и за письменные 

работы. 

20. Право на удобное рабочее место, отвечающее санитарно техническим 

требованиям. 

Права ученика соблюдаются тогда, когда не 

ущемляют прав других людей. 

 



 

     

 

 


