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История не знает переверки событий своих, 

и мы, потомки, чаще всего одну из  многих 

возможностей, случайную и часто не лучшую, 

принимаем за необходимость, за единственное, 

неизбежное решение. А в  истории,  как и  в  

жизни,  ошибаются очень часто!  И  за ошибки 

платят головой, иногда целые народы,  и  уже  

нет  пути назад, нельзя повторить прошедшее.  

Потому и помнить надо, что всегда могло бы 

быть иначе - хуже, лучше?  От нас, живых, 

зависит судьба наших детей и нашего племени, 

от нас и наших решений. Да не скажем никогда, 

что история идет по путям, ей одной ведомым!  

История -  это наша жизнь,  и делаем ее мы. Все 

скопом, соборно. Всем народом творим, и 

каждый в особину тоже, всею жизнью своей, 

постоянно и  незаметно.  Но бывает также у 

каждого и свой час выбора пути,  от коего 

потом  будут зависеть и  его  судьба малая,  и  

большая судьба России.  Не пропустите час  

этот!  Ибо  в  истории -  жизни чего  не  сделал,  

того не воротишь потом.  Останутся сожаления 

да грусть: <Вот бы!> А иной молвит: <Как 

могло, так и прошло. В тебе самом, молодец, 

того-сего недостало, да и не сплелась жизнь 

твоя>.  А ты все будешь жалеть:  <Ах,  вот если 

бы... Если бы тогда,  тот взгляд,  да не оробел и 

пошел бы за нею! Если бы потом не за то дело 

взялся, что подсунула судьба, а выбрал себе и 

труднее, да по сердцу; если бы  в  тяжкий час 

сказал слово смелое, как хотелось, а  не 

смолчал...  Если бы...> И не воротишь! 
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Все видят своё завтра по-разному: кто-то 

рассматривает «завтра» как своё будущее, свою 

профессию. Я  считаю,  что «своё завтра» надо 

рассматривать на более глобальном уровне, на 

уровне всей страны, на уровне России!  С 

каждым годом наша страна становится все более 

могущественной, более сильной во всех 

отраслях:  от самых мелких,  до самых крупных. 

Развитие нашей страны в будущем зависит 

непосредственно от нас, от молодежи. Молодежь 

активно участвует в политической, научной, 

спортивной и других сферах. Все больше 

молодых людей отказывается от гражданских 

профессий и идёт защищать свою Родину, что 

очень радует, так как сильная армия - гордость 

любого государства. Уровень патриотизма, не 

смотря на различные внутренние проблемы, с 

каждым годом становится все выше.  Россия 

станет самым могущественной и великим 

государством в мире – таким я вижу своё завтра. 

 Силютин Владимир, 11 класс 
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15 февраля учащиеся 5 классов приняли участие 

в митинге, посвященном воинам – 

интернационалистам.  Учащиеся 5 «Б» класса 

Суббота Александр, Любимова Анастасия,   

Чернов Дмитрий рассказали,  как дорога  нам, 

советским людям, эта памятная  дата, которая 

ознаменована окончанием  войны в 

Афганистане. Помимо этого, мы вспоминаем 

тех, кто защищал нашу Родину и  на территории 

Чеченской республики.  Митрошкин Владимир 

Иванович, подполковник запаса,   рассказал 

ребятам о тех страшных военных днях, о  буднях 

и праздниках воинов – интернационалистов.  

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народ, не помнящий своей   истории,   не имеет 

будущего».  В настоящее время  большое внимание 

уделяется страницам истории нашего Отечества, героям, 

которые в разные времена защищали нашу Землю от 

врага.  

В школе проведен конкурс на лучший боевой листок, 

посвященный защитникам Отечества. Ребята проявили  

творческий  талант в оформлении своей работы. Многие 

рисовали плакаты, отражающие героическую  судьбу 

героя нашей времени,  многие рисовали  военную  

технику. Некоторые ребята посвятили свои рисунки 

будущим защитникам Отечества, своим сверстникам. 

Учащиеся 11 класса провели акцию, которая была 

посвящена   герою России Сергею Краузе, который 

защищал нашу Родину и погиб в Чеченской республике в  

2000 году. Ребята сделали боевой листок, посвященный  

жизни Сергея Краузе, поделились своими работами с 

прохожими в парке, названном в его честь! 
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Настоящий календарь событий «Дни воинской славы», как память мужеству, стойкости, 

беззаветной любви к своему Отечеству, дань уважения сегодняшнего поколения к истории России  

показали учащиеся 5 «А», 8 «А»,  9, 10 и 11 классов.  Организатором данной конференции была 

Валентина Николаевна Чурсина , учитель обществознания.   Огромную подготовительную работу 

провели ученики нашей школы, чтобы рассказать и показать Великих людей, воинов, полководцев, 

которые оставили неизгладимый след  в истории нашего Отечества. 

 Есин Кирилл, ученик  8 «А» класса подготовил сообщение  о Федеральном законе № 32- ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России»,    Мирошников Илья, ученик 5 «А» класса открыл 

данное мероприятие ,  исполнив  песню  «Расскажи, отец…», помимо этого,  рассказал об одном из 

русских богатырей, защищавших нашу Родине в 12 веке- Илье Муромце,  Тарасенко Андрей, 

ученик 9 класса,  выступил с сообщением о великих подвигах Александра Невского,  Титова 

Екатерина и Тришкин Михаил, учащиеся 10 класса,  рассказали о Полтавской битве и Бородинском 

сражении, Чашкина Алена и Мамажонова Каролина, учащиеся 11 класса,   познакомили  ребят с 

адмиралом Нахимовым и  с   наиболее интересными событиями  русско –турецкой войны,  

Серостанова Екатерина, Писеукова Валерия, Строков Максим и Ерофеева Виктория рассказали о 

истории возникновения праздника 23 февраля, Дня защитника Отечества,  великих сражениях 

Великой Отечественной войны,    о войне в Афганистане, Корее и даже Сирии. В завершении 

конференции, Мирошников Илья исполнил песню «Мир похож на цветной луг». 

           Данное мероприятие  носило поучительный и  воспитательный характер. Современное 

поколение  не имеет морального права забывать о Великих людях, которые создавали историю    

нашего Отечества.                Силютина Е.А. 

 

 
 

 
 

В школе подведены итоги 

мероприятий, организованных и 

проведенных Чурсиной Валентиной 

Николаевной,  учителем 

обществознания,  в рамках недели 

Молодого избирателя. 

В течение недели учащиеся 8-11 

классов участвовали в 

конференциях, семинарах, книжных  

выставках, деловых разговорах, 

посвященных теме выборов.   

Помимо этого, учащимися школы  

была организована выставка 

плакатов и рисунков на тему: 

«Выбор нашими глазами».  

Силютин Владимир 11 класс 
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18 октября в нашей 

школе прошло мероприя-

тие, посвященное Дню 

воинской славы, а именно 

участию русского каза-

чества в Отечественной 

войне 1812г. На мероприя-

тие были приглашены 

учащиеся  7 «А» и 7 «Б» 

класса.  Ведущим данного 

мероприятия был Хорун-

жий А.П., учитель инфор-

матики и ОБЖ. В 

настоящее время  Алексей 

Петрович состоит в   

Союзе казаков – воинов 

России и за рубежом. 

Является сотником  Хо-

перского казачества.   

Ребята  познакомились с 

интереснейшими момен-

тами истории этого 

периода времени. 

12 июня французский 

Император Наполеон с 

огромной армией перешел 

реку Неман и пошел 

боевыми порядками на 

Москву. 6 июля 1812 г. 

правительство России 

обратилось с призывом ко  

всем губерниям собирать 

народное ополчение для 

борьбы с врагом. 18 июля 

новым царским Манифес-

том 16 губерний получили 

право на ограниченный 

призыв ополченцев, в том 

числе и Дон. Но желание 

донских казаков защищать 

свое Отечество было 

настолько велико, что 

кроме выставленных в 

действующую армию 

казачьих полков на Дону 

стало формироваться 

ополчение. Всего с Дона 

на войну с Наполеоном 

ушло 26 казачьих полков, 

т.е. примерно 15 тысяч 

казаков.  

6 октября 1813 г. 

Войсковой Атаман Матвей 

Иванович Платов вместе с 

Донскими казаками в ходе 

грандиозной битвы 

народов (союзники против 

войск Наполеона) под 

Лейпцигом взял в плен 

целую кавалерийскую 

бригаду, шесть батальо-

нов пехоты и 23 орудия 

неприятеля. Приближа-

лась развязка в войне с 

Наполеоном. 18 марта 

1814 г. союзные войска 

после тяжелых боев 

овладели столицей Фран-

ции. Донские казаки 

устроили 19 марта свой 

походный военный лагерь 

на Елисейских полях в 

Париже. Отечественная 

война и заграничные похо-

ды русской армии победо-

носно закончены. Многие 

казачьи полки награждены 

Георгиевскими знаменами. 

Среди них полки Ивана 

Андреевича Дячкина, 

Максима Григорьевича 

Власова 3-го, Тимофея 

Дмитриевича Иловайского 

2-го, Ивана Ивановича 

Жирова, Атаманский Лейб 

-гвардии казачий полк. 19 

ноября 1817 г. 

Георгиевское знамя было 

пожаловано всему войску 

Донскому "в ознаменова-

ние подвигов, оказанных в 

последнюю французскую 

войну в 1812, 1813 и 1814 

годах".   

Данное мероприятие 

прошло в теплой 

дружеской обстановке, 

ребята  поблагодарили 

Алексея Петровича за 

интересный рассказ.  
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В рамках Дня молодого избирателя  в  10 

классе прошла конференция на тему: «Все о 

выборах».Данная  конференция была  

организована Чурсиной Валентиной 

Николаевной, учителем обществознания.   

Ребята много нового узнали о том, что такое 

избирательное право, нормы и принципы 

избирательного права,  в чем суть правовых 

основ избирательной деятельности. 

Десятиклассники собрали  много интересного 

материала, подготовили сообщения для своих 

одноклассников, показали презентацию, 

рассказывающую о выборах.  

Силютина Е.А. 

 

 
 

 

 
 
Команда учащихся  нашей школы приняла 
участие в районных соревнованиях по 
баскетболу. Среди юношей за честь школы 
боролись учащиеся 8 «А» класса Аксенов 
Максим, Пономарев Никита, учащиеся 11 
класса Силютин Владимир, Петров Илья, 
Воеводин Виктор, Боярищев Никита, 
Петриев Евгений, Казьмин Иван, Егупов 
Роман. 
Сыграв три игры, наши юноши заняли 
почетное Третье место. Мы поздравляем 
ребят и желаем им дальнейших спортивных 
достижений!  

 

 

 
 
Учащиеся нашей школы приняли участие в 

районном   конкурсе патриотической  песни  

«Красная гвоздика».  

В номинации солисты Мирошников Илья, 

учащийся  5 «А» класса, занял почетное 2 место, 

исполнив песню «Сто святых церквей», Добычина 

Юлия, учащаяся 8 «Б» класса,   заняла 3 место, 

исполнив песню «Чайка». Ансамбль «Юность» -  

Мирошников Илья,   Муродян Максим,  

Смольякова Полина, Горланова Валерия в 

номинации «Ансамбли» заняли  Первое место. 

Выступление наших ребят было подготовлено и 

организовано Мирошниковой Ольгой  

Николаевной,  учителем начальных классов.  

Хочется отметить, что это не единственная победа 

ребят; каждый конкурс, в котором они принимают 

участие,   приносит  юным артистам Победу.  Мы 

поздравляем ребят и  Мирошникову Ольгу 

Николаевну  и желаем дальнейших творческих  

побед! 

Чашкина Алена. 11 класс 
 

 
 

 

 

 

Силютин Владимир, 11 класс 
 



В рамках военно–патриотического месячника в 

начальной школе прошла конференция на тему: 

«Главные исторические события. Дети – герои 

Войны». 

 

 

  

 

 

 

 
 

Не щадя себя   Дети 

В огне войны,   Героической страны 

Не жалея сил  Были  

Во имя родины, Настоящими героями. 

 

Данное мероприятие было 

посвящено самым юным героям 

Великой Отечественной войны – 

детям, то есть простым ребятам, 

которые наравне со взрослыми  

прошли все испытания войной: 

голод, холод, отсутствие крыши 

над головой,  которые тоже 

воевали и погибали, как 

взрослые. 

Учащиеся 4 класса под 

руководством учителя 

Мирошниковой Ольги 

Николаевны  подготовили 

замечательные рассказы и видеосюжеты: Есина Виктория рассказала о трагической судьбе героя 

Великой отечественной войны Марата Казея, Коваленко Виктория – о Наде Богдановой, Лизина 

Мария – о Володе Дубинине; учащиеся 3 класса Шадрин Александр и Рудчик Виктория  под 

руководством Львовой Галины Петровны показали замечательную литературную постановку  на 

тему: «Кто они - пионеры-герои?!»  и самые маленькие участники конференции- учащиеся 2 «Б» 

класса Шадрин Коля, Волкова Оля, Гусаков Алеша и Ермилов Максим  под руководством 

Фунтовой Ларисы Степановны рассказали очень трогательные стихи о Вите Хоменко.  

Много нового и интересного ребята узнали о пионерах-героях. 

Мал человек,  

Да смышлен.  

Воин-ребенок! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силютина Е.А. 
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История праздника 

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.  

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

    
 

 

 

6. КАЛЕНДАРЬ 

От прекрасной половины 

Поздравляем вас, мужчины, 

С двадцать третьим февраля — 

Днем защитника. Ура! 

 

Пусть о вас напишут в прессе, 

Будут кубики на прессе, 

В сейфе — акции сбербанка, 

А машина — иномарка. 

 

Жизнь пусть будет долгой, 

мирной, 

Ваш доход — высок стабильно. 

Никогда не воевать, 

В танчики онлайн играть! 
 

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

