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 23 февраля – День 
защитника Отечества 

 Наши поздравления! 

 Трус не играет в хоккей! 

 Интервью ребят 

 С 8 марта, учителя! 

 История праздника 8 марта 

 Знаете ли вы? 

 Поздравление мамам 

 Рисунки учеников школы  
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23 февраля – 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.  

слова Р. Рождественского 

 
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России,  

Белоруссии, на Украине, в Киргизии и Приднестровье. Был установлен в СССР в 1922  

году как День Красной армии и Флота. С 1949 до 1993 г. носил название «День 

Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также 

продолжают отмечать в ряде стран СНГ. В связи с распространённым в обществе 

стереотипом о том, что полноценными «защитниками Отечества» являются лишь 

мужчины, а также в связи с празднованием 8 марта 

Международного дня женщин, День 

защитника Отечества часто позиционируется и воспринимается 

на неформальном уровне  как «день всех мужчин».  

В настоящее время праздник отмечается как День 

защитника Отечества в  соответствии с Федеральным законом 

РФ «О днях воинской славы (победных днях)  

России» (1995 год). 18 января 2006 года Госдума постановила 

исключить из официального описания 

праздника в законе слова «День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год)», а также изложить в единственном числе понятие «защитник».  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём.  

Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным праздником 

мужчин, который празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и 

носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин — ветеранов 

Великой Отечественной войны, женщин — военнослужащих.  

В Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая. В этот день в 1992 году 

были созданы Вооружённые силы Казахстана.  

В Киргизии День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Этот день стал 

нерабочим праздничным днем, благодаря Трудовому Кодексу, принятому в 2004 году 

(статья 113). Следует отметить, что Трудовой Кодекс, принятый в 1997 году (статья 166),  

не устанавливал этот день в качестве праздничного дня. 
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                          Наши поздравления! 
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Мы поздравляем всех 

мужчин 

С таким прекрасным днём 

мужчинным!  

Богатых жизненных картин!  

Дорог счастливых, сложных, 

длинных!  

Не поля брани — поля 

пашни,  

Не свиста пуль — а свиста 

птиц!  

Пусть не вернётся день 

вчерашний,  

Земля пусть будет — без 

границ!  

 Девочки 4 класса 

Вас сегодня поздравляем 

С Днем защитников 

страны,  

От души мы вам желаем 

Силы духа, пацаны!  

И еще пускай крепчает 

Сила в теле молодом,  

Чтобы нас вы защищали 

И сегодня, и потом.  

 

Девочки 5  класса 

У мальчишек нынче праздник,  

Двадцать третье, февраль.  

В школе каждый 

одноклассник,  

Не листая календарь 

Поздравлений ожидает 

Прямо с раннего утра.  

Ненавязчиво вздыхает:  

Где ж вы, девочки? Ура!  

Вот и кончились уроки,  

Скоро будут поздравлять,  

Песни петь под караоке 

И подарочки вручать!  

Пару строчек написали 

Мы для каждого из вас.  

Если что не угадали,  

Строго не судите нас.  

 

Девочки 9 класса 
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Трус не играет в хоккей! 

   

«Есть много разных видов спорта: 

Футбол, дзюдо и баскетбол, 

Но сердцу моему милей 

Спорт под названием Хоккей…» 

 

 

В нашей школе проходило соревнование по хоккею между сборными 

команд 9 класса и 7 класса. Это игра доставила огромное удовольствие, 

как игрокам, так и их болельщикам. Все впечатления передать просто не 

возможно.  

После мероприятия мы задали несколько вопросов болельщикам и 

игрокам. 

Бойко Дмитрия: «Сегодняшний день мне 

запомнится надолго. Я получил огромный заряд 

энергии. Все было классно! Большое спасибо 

нашим болельщикам, их поддержка очень 

помогла нам!» 

Дубинина Юлия: «Ой, столько эмоций, просто 

не знаю, с чего начать! Все ребята большие молодцы, мы очень гордимся 

Вами! Оставайтесь такими же энергичными, 

спортивными! Ждем, не дождемся следующего 

соревнования!». 

Налюбовавшись мастерству хоккеистов, всем 

хотелось поскорее узнать, как же ребята вошли в 

мир этой игры, кто посодействовал этому? И вот 

что нам рассказали лидеры обеих команд: 
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Никитин Руслан  

Ученик 9 класса  

1. Как Вы попали в хоккей?  
Это произошло совершенно случайно. Мой сосед - 

Шириметенко Сергей, позвал меня сначала как 

болельщика, потом предложил мне поиграть с 

ними, а далее все закрутилось, и вот - я в игре! 

2.  Как Вы оцениваете свой характер? 
Я считаю, что мой характер очень подходит для 

игры в хоккей. 

3. Что для Вас будет самым 

лучшим подарком? 
Бессомненно, мотоцикл. 

4.  Чем Вы любите заниматься в свободное от хоккея 

время? 
Гулять с друзьями. 

5. Вам нравится, как болеет стадион? 
Очень! 

6. Чем для Вас символичен номер, под которым Вы играете? 
Он был выбран случайно. 

7. Кто является кумиром из хоккеистов всех времен? 
Овечкин 

8. Ваше впечатление о сегодняшнем дне? 

Все было на высоком уровне!  

Кононов Александр  

Ученик 7 класса 

1. Как Вы попали в хоккей? 
Мой брат- Жуков Олег играл в хоккей, я 

решил пойти по его стопам, к тому же, эта 

игра меня очень быстро затянула, и теперь 

хоккей- это мое самое любимое занятие, мое 

хобби. 

2.  Как Вы оцениваете свой характер? 
Я всегда уверенно иду к своей цели, не смотря 
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ни на что. Это очень важно для карьеры хоккеиста 

3. Что для Вас будет самым лучшим подарком? 
Для меня любимым подарком всегда была и будет клюшка Bauer. 

Особенно сейчас. 

4.  Чем Вы любите заниматься в свободное от хоккея время? 
В свободное от хоккея время я делаю уроки и отдыхаю, еще мне очень 

нравится гулять с друзьями. 

5. Ваши планы на будущее? 
Я очень хочу стать военным. 

6. Вам нравится, как болеет стадион? 
Да! Их поддержка подбодряет! 

7. Чем для Вас символичен номер, под которым 

Вы играете? 
Я играю под номером 4, и, как мне кажется, именно 

поэтому я ударник.  

8. Кто является кумиром из хоккеистов всех 

времен? 

Овечкин. 

9. Ваше впечатление о сегодняшнем дне?  

Все супер, мне очень понравилось! 

Будем надеяться, что турнир этот станет традиционным! 

 

В преддверии праздника мы взяли интервью у ребят  

Данилов Влад  

1. Что для вас значит праздник 23 февраля? 

Для меня это обычный праздничный день. 

2. Кто такой защитник? 

Защитник это тот, кто способен отдать жизнь, 

чтобы защитить родных или Родину. 

3. В вашей семье есть мужчины, которые 

служили? В каких войсках? 

Да, мой папа служил в танковых войсках. 

4. Ты планируешь служить в армии? Почему? 
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Да, служение в армии считаю долгом каждого 

настоящего мужчины. 

5. Если да то, в каких войсках хотелось бы 

служить? 

В войсках специального назначения или танковых. 

6. Что бы хотелось пожелать в этот праздник 

военнослужащим? Нашим ребятам? 

Желаю долгих лет жизни, чтобы было мирное небо 

над головой. Чтобы всегда были защитниками для своих близких. 

Чистоедов Сергей 

1. Что для вас значит праздник 23 февраля?  

Для меня это праздник мужества. 

2. Кто такой защитник? 

Простой человек, патриот России. 

3. В вашей семье есть мужчины, которые 

служили? В каких войсках? 

Да, мой папа служил в Морфлоте. 

4. Ты планируешь служить в армии? Почему? 

Да, я хочу в армию. 

5. Если да то, в каких войсках хотелось бы 

служить? 

В тех же что и служил отец - Морфлот. 

6. Что бы хотелось пожелать в этот праздник военнослужащим? 

Нашим ребятам? 

Удачи и здоровья! 

Бойко Дмитрий 

1. Что для вас значит праздник 23 февраля?  

Для меня это праздник мужества. 

2. Кто такой защитник?  

Человек преданный своей Родине. 
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3. В вашей семье есть мужчины, которые 

служили? В каких войсках? 

Мой дед служил в ПВО - Войска 

противовоздушной бороны. 

4. Ты планируешь служить в армии? Почему? 

Да, хочу быть примером для других. 

5. Если да то, в каких войсках хотелось бы служить? 

Мечтаю о морской пехоте. 

6. Что бы хотелось пожелать в этот праздник военнослужащим? 

Нашим ребятам? 

Хочу пожелать, чтобы оставались такими же преданными нашей 

Родине, умелыми и сильными! 

Никитин Руслан 

1. Что для вас значит праздник 23 февраля?  

Это день славы могучих Вооруженных сил, праздник 

настоящих мужчин, прошедших службу и 

продолжающих служить. 

2. Кто такой защитник? 

Это великий человек, сражающийся за Родину, не 

боящийся отдать жизнь за страну. 

3. В вашей семье есть мужчины, которые 

служили? В каких войсках? 

Мой дед служил в ВМФ – Военно-морской флот. 

4. Ты планируешь служить в армии? Почему? 

Да, армия это своего рода школа жизни. 

5. Если да то, в каких войсках хотелось бы служить? 

В воздушно-десантных войсках. 

6. Что бы хотелось пожелать в этот праздник военнослужащим? Нашим 

ребятам? 

Нашим ребятам хочется пожелать приобретать в жизни только 

нужные и важные мужские качества. 
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8 Марта снова наступило,  

Любимое весеннее число, 

Любовь и радость набирают силу, 

И от надежды на душе светло.  

Достатка, процветания, здоровья, 

 Удачи вам желаем от души,  

Живите окруженные любовью, 

 И будьте как сегодня хороши!  
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

8 марта 1857 - Марш пустых 

кастрюль (форма уличного протеста 

против бедности).  

Работницы текстильной 

промышленности и  

фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке провели его 

в знак протеста против неприемлемых условий 

труда и низкой заработной платы. Традиция 

отмечать Международный женский день 8 марта была положена «маршем 

пустых кастрюль».  

8 марта 1965 года в России Международный женский день  

стал нерабочим днём.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 8 МАРТА 

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой 

третий закон движения планет: «Квадраты периодов обращения 

планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей орбит 

планет».  

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-

Петербурге начались первые систематические наблюдения за 

погодой в Российской империи.  

1809 — Вышла в свет первая книга «Басен» И. А. Крылова. 

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку. 

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 

марта был объявлен Международным Женским Днём.  

1910 — Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-

пилотом. 

1950 — Всесоюзная премьера цветной музыкальной комедии 

режиссера Ивана Пырьева – «Кубанские казаки».  

1952 — Врачи Пенсиль ванского госпиталя в Филадельфии впервые 

применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он 
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поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, 

пока бригада из 9 докторов, 5 медсестёр и 2 

техников, остановив работу сердца пациента, 

пыталась выяснить причины его недуга. 

 

8 МАРТА ИМЕНИНЫ: 8 МАРТА В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ 

 Александр 

 Алексей 

  Антонин 

 Иван 

 Михаил 

 Моисей 

 Николай 

 Поликарп 

 Сергей 

 Фея 

 Своевременный прилёт весной перелётных 

птиц обещает хороший урожай хлеба.  

 Если птицы вьют гнёзда на солнечной 

стороне деревьев, домов — к холодному 

лету, и обратно.  

 Если в этот день выпадает снег, то и святая 

неделя (Пасха) будет холодная, если будет 

сухо, то не ожидай дождя и в Пасху.  

 Рога месяца яркие и крутые — к морозу. 

 «Март - месяц любит куролесить: морозом 

гордится и на нос садится» 

 

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 В Италии 8 марта празднуют без мужчин.  

 В Японии этот праздник называют Днём девочек и кукол, что означает праздник, 

посвященный куклам и их хозяйкам. 

 В Швеции и Франции женский день отмечают продажей платочков и цветочков. 

Вырученные деньги сдаются в фонд матерей-героинь, чтобы они могли 

отправиться в отпуск. 

 В Греции на празднование «Бабоса» - женского 

праздника— отмечают самую почитаемую и 

уважаемую женщину города. По традиции в этот 

день женщины обливают мужчин водой. 

 В Китае—8 Марта работают только мужчины, 

женщины отдыхают. А вечером того же дня 

мужчины готовят обязательный подарок — «Тыква 

верности». Внутрь тыквы нужно положить фигурку, 

сладкий виноград, феникса, острую свинину, 

соленые обжаренные помидоры, кусочками арбуз.  
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Поздравления с 8 марта мамам 

Мама - такое душевное слово! 

А сколько тепла и нежности в 

нем... 

Мама - и сердце пылает любовью, 

Светлым, поистине ярким огнём! 

Что не случится, она помогает.  

Рядом со мною всегда. 

Мама - о ней столько песен 

слагают! 

Она не предаст никогда! 

                                         Фирсова В. 

Милая мамочка, в этот 

чудесный весенний день я хочу 

выразить всю любовь, всё мое 

тепло, все чувства к тебе. Порой, 

за суетой и в круговороте дней,  

мы забываем о самом ценном - о 

родителях. Но в моей душе 

навсегда поселился твой 

прекрасный образ: я всю жизнь 

буду помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой 

родной голос, что напевал мне в детстве тихие колыбельные. Мама, в этот 

чудесный день 8 Марта хочу пожелать тебе радости, чтоб твои чудесные глаза 

сияли только от счастья. Добра, пусть оно заполнит каждую клеточку души и 

поселится в твоем огромном материнском сердце. Женского счастья тебе, ведь ты 

его заслуживаешь. С праздником, родная! 

Бойко А  
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Рисунки учеников школы 

 
 

 

  

 

 

Над выпуском работали:  

Главный редактор газеты 

учитель математики и информатики 

Морозова Инна Валерьевна, 

учащиеся: 

Бойко Анна, Фирсова Виктория, 

Никитин Руслан, Бойко Дмитрий,  

Чистоедов Сергей, Данилов Влад. 

(При поддержке информационных  

сайтов). 

 

Телефон: 

8 (385 31) 26-3-08 

 

Адрес эл. почты: 

ti.4udo@inbox.ru 

 

Адрес: 

Алтайский край  

Косихинский 

район 

Село Контошино 

Ул. Школьная, 1 
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