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✓ Иванову Оксану 
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Поздравляем педагогов школы Звегинцева С.М, 

Куприянова С.М и будущих защитников Отечества, 

наших мальчишек с  праздником 23 февраля! 

       
                                              



          

 

     История праздника 23 

февраля  

 

23 февраля — это День защитника 
Отечества. Два десятка лет назад этот праздник 
носил несколько иное название — День 
Советской Армии и Военно-морского флота. Тем 
не менее, смысл и значение праздника остаются 
прежними и по сей день. Как и любой другой 
праздник, День защитника Отечества имеет свою 
историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем 
известный Декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии, а некоторое время 
спустя — 11 февраля 1918 г. — им же был 
подписан Декрет о создании Рабоче-
крестьянского Красного Флота. Таким образом, 
можно сказать, что впервые в мире появилась 
армия нового типа, которая в первую очередь 
защищала интересы государства рабочих и 
крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. стало 
известно, что многочисленные войска 
кайзеровской Германии движутся на Петроград. 
В связи с этим 21 февраля В. И. Ленин пишет 
свое известное воззвание «Социалистическое 
отечество в опасности!». В нем он призывал 
советского солдата «защищать каждую позицию 
до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского 
Совета принимает историческое решение о 
введении нового красного дня календаря. День 
23 февраля был объявлен днем защиты 
социалистического Отечества. 

Огромное количество рабочих Петрограда, 
Москвы и других крупнейших городов по 
собственной воле стали вступать в ряды Красной 

Армии. В результате общих усилий враг был 
остановлен... 

В многолетней героической истории 
Советской Армии и Военно-морского флота 
количество исторических побед и подвигов не 
знает своего точного числа. В годы Великой 
Отечественной войны, в жестокой битве с 
немецким фашизмом, Советская Армия смогла 
отстоять свободу и независимость нашей 
Родины, спасла мировую цивилизацию от 
фашистского варварства, оказала мощную 
поддержку освободительной борьбе соседских и 
европейских народов ценой миллионов жизней и 
изломанных судеб советского народа. 

И сегодня Российская Армия надежно 
защищает свою страну от всех врагов, охраняет 
бесценное достояние мира. Российский солдат 
показывает образцы смелости, мужества, 
героизма. День 23 февраля уже давно стал 
особенным днем для всего российского народа. 
Поэтому в этот день празднования проходят не 
только в воинских частях и трудовых 
коллективах, праздник отмечают во всех семьях 
и организациях. Праздник 23 февраля за все 
время своего существования отмечался широко 
и всегда тщательно готовился. В наше время уже 
нет той масштабности празднования, но тем не 
менее этот день остается любимым праздником 
и отмечается ежегодно. К этому празднику 
принято открывать новые экспозиции в музеях, 
выставки живописи, скульптуры, фестивали 
художественных фильмов соответствующей 
тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении этого 
замечательного праздника было и остается 
телевидение, которое в праздничный день 
показывает военный парад с Красной площади 
Москвы. А это — главное свидетельство боевой 
мощи и силы России. 

Во все времена своей истории для России 
военная служба была делом чести каждого 
солдата, а преданное служение своему 
Отечеству — высшим смыслом жизни и службы 
воина. 

Верность долгу и данной присяге, 
самоотверженность, честь, доблесть, 
порядочность, самодисциплина, 
беспрекословное подчинение приказу старших по 

https://kladraz.ru/prazdniki/23-fevralja/stihi-k-23-fevralja-dlja-mladshih-shkolnikov.html


званию — вот традиции Российского воинства. 
Именно эти традиции чтили и по-настоящему 
дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие 
огненными дорога ми войны. 

Становление Российской армии и ее 
реформирование всегда проходило в сложных 
условиях. Трудности, которые переживает 
страна, армия испытывает на себе. Армии часто 
бывало, может быть, тяжелее, чем многим 
другим структурам государства, и многое в ней в 
трудные времена держалось на понимании и 
терпении военнослужащих, на воспитанном 
чувстве долга и патриотизма. 

Какие бы сложные времена ни переживала 
Россия, как в прошлом, так и в настоящем, для 
солдата ее интересы превыше всего. Защитник 
Отечества — это вечный часовой, который 
никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет 
права покинуть свой пост. Нельзя забывать и о 
том, что войсковое товарищество и единство 
необходимы для успешного развития военного 
дела и для всеобщего процветания Российской 
державы. Поэтому девизом для каждого 
защитника Отечества должен стать завет 
великого полководца М. И. Кутузова: «Нет выше 
чести, как носить российский мундир!». 

 

Новости короткой строкой: 

 - Ученики 5 класса поздравили с 
праздником бывших выпускников ГБОУ 
ООШ с.Покровка, которые сегодня 
проходят срочную военную службу в 
рядах Российской армии Цивилькова 
Александра, Солдатова Андрея, 
Порваткина Ивана. Успешной службы 
вам, ребята! Скорого возвращения 
домой. Мы гордимся вами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Защитники на рубежах страны родной 

 

- В канун  праздника 22 февраля в 

пос.Кинельский состоялось 

первенство района по лыжным гонкам 

среди общеобразовательных школ. 

В соревнованиях приняли участие 7 

команд. В командном зачёте ГБОУ 

ООШ с.Покровка занял 3 место!!! 

К новым достижениям, ребята! 

Так держать. 

- Поздравили подопечных. 

Социальные работники совместно с 

учениками 5 класса ГБОУ ООШ 

с.Покровка под руководством зам 
директора по ВР Ивановой Ю.А. 
поздравили мужчин посёлка, 
подопечных соцработников. Ребята 
прочитали стихи, спели песню и 
подарили подарки, сделанные своими 
руками. Мужчины рассказали ребятам 
интересные истории о своей службе в 
армии, яркие истории из жизни. 
Общение со школьниками доставило 
огромное удовольствие пожилым 
людям, а дети убедились в том, что 
совершать добрые поступки очень 
приятно. 
 
Материал подготовлен учеником 9 кл. 

Перовым Ильёй 



 

 

 

 
 

Для вас, книголюбы…. 
 

                               

 

   

      

Подготовила материал Норушева Дарья 9кл. 
 



 
 

Неделя правовых знаний «Мы 

разные, но права у нас 

одинаковые» 

С 17 по 21 февраля в нашей школе прошла  
Неделя правовых знаний, целью которой 
была активная пропаганда правовых знаний и 
повышение правовой культуры. Программа 
проведения недели была интересной, 
насыщенной и разнообразной. 

В 1-4-х классах был проведён  конкурс 
рисунков «Я иду на выборы», посвящённый 
избирательному праву, закреплённому в 
Конституции РФ праву российских граждан 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, и предстоящим выборам 
президента России.    

Во всех классах прошли классные часы на 
правовую тематику: «Я и мои 
права»,   «Права человека». 

Учащиеся начальной школы получили первые 
представления о правах человека, о Конвенции 
о правах ребенка как о документе, 
защищающем их права.  С  интересом 
ребята  посмотрели мультфильм «Смешарики» 
о правах ребенка, приняли участие в 
правовой игре «Мои права и обязанности». 
Игра включала три станции: «Права и 
обязанности»,  «Пословицы», «Сказки». Во 
время проведения игры все дети были 
активны, с удовольствием и интересом 
участвовали в ситуативных играх, отвечали на 
вопросы. Воспитанники узнали о своих главных 
правах: на жизнь, на имя, на воспитание в 
семье. Особенно понравился конкурс «Права 
литературных героев». На примерах сказочных 
героев с правовой точки зрения объяснялись 
правила поведения, проводилось обучение 
правовой грамотности. Также ребята в игровой 
форме знакомились с законами  нашей страны, 
разработали и приняли свои законы – правила 
поведения в школе.    

Учащиеся основного звена работали над 

проблемными вопросами: «Нужно ли 
бороться за свои права?», «Каким образом 
можно участвовать в жизни государства и 
оказывать влияние на процессы, 
происходящие в нашем обществе?» 
Подростки внимательно слушали, с 

удовольствием задавали вопросы и обсуждали 
различные ситуации, повлекшие за собой 
нарушения прав ребенка.. 

Школьники должны глубоко осознавать свои 
права и обязанности перед самим собой, 
родными и близкими,  перед  обществом и 
государством. Актуальным на сегодняшний 
день является воспитание уважения к правам 
человека, стремление к соблюдению закона. В 
связи с этим для учащихся     7-9-х 
классов  был проведен круглый 
стол   «Проступок. Правонарушение. 

Преступление». Организатор ВПР провела 

беседу со школьниками о правах и 
правонарушениях несовершеннолетних, о том, 
какое наказание грозит за нарушение закона, 
озвучила цифры и факты по правонарушениям 

в нашем районе. Юлия Анверовна привела 

примеры деградации подростка, 
попавшего в дурную компанию, 
рассказала о необратимых последствиях 

приёма алкоголя и наркотиков. Почему так 
происходит, как не поддаться желанию 
попробовать всё, как выйти из порочного круга 
– такие вопросы поднимались в ходе беседы, 
цель которой – предупредить, а не напугать. 
Выбор остаётся за каждым из ребят, а 
рассказать о последствиях этого выбора – 
наша основная задача.       

Звегинцев Сергей Михайлович учитель 

истории и обществознания, подготовил и 

провел для учащихся 5-9-х классов следующие 

мероприятия: правовую викторину «Знатоки 
права»; историко-правовую викторину «Законы, 

которые нас защищают»; правовую 
интеллектуальную викторину  «Права и 

обязанности граждан РФ». В поиске ответов на 
вопросы ребята обращались к закону «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Конституции Российской 

Федерации. Учащиеся активно проявляли свои 
знания в области российского 

законодательства,  высказывали свои мысли, 
идеи, иногда философствовали, вступали в 

дискуссию с педагогами, отстаивая свою точку 
зрения. Вместе с тем внимание детей еще раз 



было обращено на взаимосвязь прав и 
обязанностей и необходимость соблюдения 

норм действующего законодательства 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Прокуратура Самарской области разъясняет: Какие запреты установлены с 

целью ограничения несовершеннолетних от контакта с табаком? 
 

 

Отвечает на вопрос начальник отдела по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи Мария Кин. 

Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" установлен запрет на продажу 
табачной продукции несовершеннолетним, также 
несовершеннолетним запрещено выступать в качестве продавцов 

табачной продукции. 

Передача несовершеннолетнему тачаных изделий для употребления 

является нарушением? 

Да, является. Вовлечение детей в процесс потребления табака 
путем покупки для них либо передачи им табачных изделий или 

табачной продукции, предложения, требования употребить 
табачные изделия или табачную продукцию также являются правонарушениями. 

Какая ответственность установлена за данные правонарушения? 

Рассмотрим каждое правонарушение и ответственность за его совершение.   

КоАП РФ предусматривает ответственность в виде штрафа до двух тысяч рублей, за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака (подробнее см. часть 1 статьи 6.23 КоАП РФ). 

Ситуация приобретает более серьезный и опасный характер, когда в процесс потребления табака 
вовлекают родители или законные представители, в данном случае размер штрафа увеличивается до 
трех тысяч рублей. 

Несут ли ответственность продавцы за продажу табачной продукции несовершеннолетнему? 

Безусловно, за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий 
законодательство предусматривает ответственность для должностных лиц до пятидесяти тысяч 

рублей. 

 
 
Материал подготовил Лупол Владислав 9 класс. 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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    Айболит рекомендует… 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

        Подготовила материал ученица 5 класса Якушева Дарья                             
 


