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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит

В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением, в котором находилась страна,

германские войска начали наступление на Советскую Россию. Возникла реальная угроза российской столице
Петрограду. Была создана новая армия – Красная Армия. Она дала отпор агрессору. Началом широкого
формирования отрядов и частей Красной Армии явилось 23 февраля 1918 года. Этот день объявили праздником –
Днём Красной Армии. В 1946 году Красную Армию переименовали в Советскую, и праздник, соответственно
получил название День Советской Армии.
А 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон “ О днях воинской
славы России”, в котором этот день назван “День защитника Отечества”.
Традиционно каждый год 23 февраля в России поздравляют всех мужчин.
23 февраля – это День Защитника своего
Отечества,

своей

семьи,

чести

своей

компании.

23 февраля – это День настоящего мужчины.
Дорогие
праздник

дает

мужчины,

мальчики!

Этот

возможность почувствовать себя

богатырями

былин и сказок, вспомнить, что в

вас все видят и

уважают полководцев и стратегов

уровнем не ниже

Суворова и Кутузова!

Школьный фейерверк
В нашей стране был введен в действие закон под названием «О днях воинской
славы и памятных датах России» в ознаменовании славных побед российских войск.
В связи с этим мы с учащимися 11 «а», 12 «а» вспоминали по месяцам года
знаменательные даты: январь-День снятия блокады Ленинграда, когда в 1941 году во
время ожесточённых боев были сданы подступы к Ленинграду, а сама блокада
длились900 дней. Было разрушено 3000 домов,400 школ,200 памятников истории и
архитектуры в городе осталось 560 тыс жителей из 2,5 мил. человек.
По февралю месяцу вспоминали о сталинградской битве - самой ожесточенной за
период длившихся военных действий на нашей территории. Подступы к городу
несколько раз переходили из рук в руки. Из многочисленных дивизий советских войск в
живых оставались единицы. Была взята в плен самая многочисленная армия
гитлеровских войск. Учащимся был показан документальный фильм об этом
сражении.
К Дням воинской славы относится и День Защитника Отечества-23 февраля. В
1918 году была создана новая армия Страны Советов.
Апрельская победа-разгром войск немецких рыцарей на Чудском озере князем
Александром Невским.
И ,наконец май-День победы Советского народа в ВОВ.
Ведь задача педагогического коллектива - не только дать детям знания, но
и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны,
должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить
родину, стать подлинными ее патриотами.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и
нравственному становлению личности.

6 февраля в школе состоялся чемпионат по чтению вслух, который

проходил в рамках «Года литературы в России 2015».
Необходимо было по 6ти бальной системе оценить технику, артистизм,
выразительность передаваемого отрывка из подобранных текстов классиков
русской, современной литературы,
поэзии военной тематики.
Ребята 9,10 классов собрались в
кабинете литературы, жюри-учителя
русского

языка

и

литературы,

библиотекарь – оценивали их чтение,
прослушав отрывки из книг русских
классиков XIX века: Тургенева, Пушкина, Аксакова, Чехова, Бунина,
Куприна, из современных авторов:

Б. Васильева, Ю. Бондарева, Л.

Улицкой, Ф. Искандера. С текстами учащиеся заранее не были
ознакомлены, книги выбирали наугад.
Подведя итоги, жюри определили победителей.
Им были вручены книги, так как только чтение не дает очерстветь душе, и
расширяет

интеллектуальные

горизонты
знаменитого

по

выражению

современного

поэта

Андрея Дементьева.

А мы Масленицу повстречали,
Сыром гору набивали,

Маслом гору поливали,
На широк двор зазывали
Да блинами заедали!
Масленица – это один из древних народных праздников, который не закреплен за календарным числом. Это переходный
праздник, который связан с Пасхой. Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится семь
недель.
Масленицу называют «сырной» неделей, а также «блиноедной». Почему? По православному обычаю на этой неделе
мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты употреблять можно. Вот и пекут блины масляные.
Это самый веселый и самый шумный народный праздник.
Каждый день в масленой неделе имеет свое название, которое как бы подсказывает, что в этот день полагается
делать.
Понедельник - «Встреча». Встречали гостей и Масленицу. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горы: чем
дальше катятся салазки, чем громче шум, тем лучше будет урожай. Девушки приносили блины, парни отбирали их и ели. Из
разноцветных тряпок и соломы сооружали женскую фигуру с косой. В руки этой соломенной девице давали помазок и блин –
символы Масленицы. Считается, что с Масленицы начинается весна.
Вторник – «Заигрыш». В этот день проходили самые веселые игры.
Среда – «Лакомка». В среду готовили самые вкусные блюда. Каждая хозяйка имела свой фирменный рецепт
приготовления блинов.
Четверг – «Разгуляй». В этот день устраивали катание на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке), чтобы помочь
солнцу прогнать зиму. Главным мужским делом считалась игра «Оборона и взятие снежного городка».
Пятница – «Тещины вечера». Зять в этот день идет к теще на блины, та его угощает и привечает.
Суббота – «Золовкины посиделки». В этот день все ходят в гости к родственникам и, конечно же, главное угощение –
блины.
Воскресенье – «Прощенный день». В этот день просят прощение за нанесенные обиды у родственников и друзей, а
восстановив добрые отношения, идут праздновать, провожая широкую Масленицу.
В наше время в последний день обычно устраивают народные гуляния, базары, ярмарки, концерты. Дома также
необходимо отметить этот древнейший обычай, испечь блинов и посидеть всем за чашкой чая. Чтобы потом целый год ни в
чем не нуждаться, в старину говорили: «Лучше с себя что заложи, а Масленицу проводи достойно».
Ай, да Масленица, обманщица!
До поста довела – сама удрала!
Масленица, воротись! В новый год покажись!
Ты прощай, прощай, наша Масленица.
Ты прощай, прощай наша широкая.
Ты не в середу пришла, и не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделюшку веселье.
Ты пришла с добром, с хмельным пивом и вином.
Со блинами, пирогами, да с оладьями.
Блины масляные, шаньги мазаные.
Мы катаемся с горы от зари и до зари.
А сегодня, в воскресенье,
Наше кончилось веселье.
Прощай, прощай, наша Масленица!

Школьные шкварки…..
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Фото из нашей школьной жизни…….

