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День защитника Отечества

23 февраля -День защитника Отечества. Это праздник настоящих мужчин. Сегодня — один
из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот
эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В
1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в
каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего
СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин.
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Официально
27 января – 70-лет со дня снятия блокады города Ленинграда.
Героическая оборона Ленинграда продолжалась с 4 сентября 1941 по 27 января1944 г.
Все это время противник не оставлял попыток
овладеть городом, непрерывно наносились артиллерийские и бомбовые удары. Ленинградская
битва имела огромное политическое и стратегическое значение.
8 февраля – день юного герояантифашиста.
День юного антифашиста был утвержден
Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского
мальчика Фадыла Джамаля (1963), советских
молодогвардейцев(1943) Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора
Субботина, Семена Остапенко, расстрелянных в
этот день нацистам.
В Советском Союзе одним из инициаторов является Мария Михайловна Солдатова –
общественный деятель, руководитель Клуба интернациональной дружбы им. Ю.А. Гагарина
Московского городского Дворца пионеров и
школьников. 8 февраля 1964 года юные интернационалисты Москвы написали обращение к
пионерам Советского Союза, к детям трудящихся всех стран: «Мы предлагаем день 8 февраля
сделать традиционным днем памяти юных героев – наших сверстников. Пусть в этот день
все дети во всех уголках земли, вспоминая о бессмертных подвигах юных борцов, еще теснее
сомкнут свои ряды, еще крепче возьмутся за руки и новыми делами укрепят мир и дружбу на
всем земном шаре!»
Особое внимание заслуживают пионерыгерои Великой Отечественной войны.

Они сражались повсюду. На море, как
Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В
партизанском отряде, как Леня Голиков. В
Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В
подполье, как Володя Щербацевич.
Известны десятки имен юных антифашистов Воронежской области, среди которых Костя Феоктисов и Юра Павлов, Лида Федодеева и
Костя Стрелюк, Аркаша Сигаев и Шура Журавлев.
Юным героям, известным и неизвестным,
кто в одном строю со взрослыми защищал родную землю, боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей, посвящается этот день.
8 февраля 1962 года. Трудящиеся города Парижа во Франции вышли на демонстрацию в
знак протеста против кровавой войны, против
фашистов. Рабочие несли лозунги и транспаранты: «Мир Алжиру!», «Нет войне!» В первом ряду демонстрантов шёл невысокий паренёк – Даниэль Фери, французский мальчик, который
каждое утро продавал на улицах Парижа газеты.
Его все знали и любили. Но демонстрантов поджидали фашисты. Мальчик не слышал предательских выстрелов. Он упал на мостовую, сраженный фашистской пулей.
А ровно через год - 8 февраля 1963 года, в другой стране – Ираке – в тюрьме от нечеловеческих пыток умер другой мальчик – Фадыл Джамаль.
Он отказался выдать фашистам товарищей своего отца. Фадылу было только 15 лет.
В память обо всех юных борцах, павших в
борьбе с фашистами в разные годы в разных
странах и был учрежден в 1964 году День юного
героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля.

Встречи с ветеранами войны

Из жизни школы
День памяти
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Начиная с 2011 года, в России отмечается еще одна памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным
законом
№
320-ФЗ
«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом
РФ 29 ноября 2010 года.
15 февраля 1989 года завершился вывод
советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом
событии. Через войну в Афганистане прошли
550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека стали Героями Советского Союза.15 тысяч солдат и офицеров погибли.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
мы вспоминаем не только ветеранов войны в
Афганистане, но и соотечественников, прини-

мавших участие в более чем 30 вооруженных
конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения
служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее
и во Вьетнаме, Сирии и Египте, в Мозамбике и
Анголе, Югославии и «горячих точках» республик бывшего СССР. Со времени окончания Второй мировой войны более полутора миллионов
россиян приняли участие в боевых действиях за
рубежом.
Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии
Грузии против Южной Осетии, в других
«горячих точках». Мы гордимся тем, что на
страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют
обстоятельства, – в боевом строю или на гражданском поприще.

Мы—будущие защитники России
Военно-спортивная игра «Зарница»

День призывника

Военно-патриотический клуб «Подвиг».

Страницы памяти

Школьные новости
День памяти о воинах-интернационалистах
В рамках месячника военно
- патриотического воспитания
в МКОУ Подгоренской СОШ
№ 1проводятся классные и общешкольные мероприятия. 12
февраля 2015 года в актовом
зале школы состоялась встреча
старшеклассников с председа-

телем Совета войны и труда
Н.Н.Подольховым. Он рассказал учащимся о земляках, воинах - интернационалистах, о
событиях 80-х, происходящих
на афганской земле и о том,
какая роль была отведена солдатам советской армии.
*

*

*

Покормите птиц!
Ученики пятых классов активно включились в акцию
«Покормите птиц!». Эта акция
поддержана Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. Уже второй год ученики
нашей школы помогают птицам пережить зиму. Им не так
страшны зимние морозы, как
отсутствие корма. Давайте поможем пернатым!
*

*

*

Библиотечный час
6 февраля 2015 года в
школьной библиотеке МКОУ
Подгоренской СОШ№1 прошло мероприятие, посвященное135-летию со дня рождения
П.П.Бажова, в ходе которого

дети организовали выставку
«малахитовых»
шкатулок,
вспомнили героев сказок, посмотрели
кинофильм
«Каменный цветок».

*

*

*

Лыжня России
Учителя и учащиеся
МКОУ Подгоренской СОШ
№1 приняли участие в "Лыжне
России", проходившей в г. Воронеж
8 февраля 2015г.
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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