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День защитника Отечества — 
праздник, любимый сегодня многими 
россиянами, — был учрежден в РСФСР 
28 января 1919 года, но из-за тяжелой 
ситуации в стране празднования были 
впервые проведены только несколько 
лет спустя. Новая дата была приурочена 
к созданию Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии. Первоначально она но-
сила название «День Красной ар-
мии и флота», а после Великой Оте-
чественной войны — «День Совет-
ской армии и Военно-морского фло-
та.  
В современной России в этот день 
принято поздравлять всех 
мужчин, не только военных. 
Россияне любят отмечать 
его в семьях, а государство 
проводит множество массо-
вых мероприятий: от офици-
альных церемоний у стен 
Кремля до торжественных 
праздничных концертов и 
салюта.  

День защитника 
Отечества в дру-
гих странах  
Такой же праздник отмечают и во 
многих других иностранных госу-
дарствах. В странах СНГ он явля-
ется нерабочим днем и официаль-
ным государственным праздником 
в Белоруссии, Киргизии, Таджики-
стане, Южной Осетии, Придне-
стровье. А в Армении и Абхазии, 
хоть государственным праздником 
этот день не является, проводятся 
торжественные мероприятия.  
Не отстают и западные страны в 
праздновании Дня вооруженных 
сил. День Памяти погибших в вой-
нах в Великобритании. А вот в 
Италии и Франции «главные муж-
ские праздники» чем-то сродни 
российскому Дню защитника Оте-
чества. В рамках Дня защитника 
отечества  для десятых классов 
был проведен урок мужества . 
21 февраля в актовом зале состоя-
лась встреча с членами обществен-
ной организации «СОЮЗ ВЕТЕ-
РАНОВ АФГАНИСТАНА» Оле-
гом Юрьевичем Бочаровым. 

День защитника Отечества: история праздника и тра-

диции 
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 Герои нашего времени 

Пожалуй, самыми захватывающими зре-

лищами средневековой эпохи были ры-

царские турниры – состязания, на кото-

рых воины соревновались в силе и му-

жестве. Давайте представим себе такой 

поединок. 

На балконе сидит король – грозный 

мужчина с суровым выражением лица, 

одетый в богатую одежду. Рядом с ним 

гордо восседает его жена королева госу-

дарства. Лицо еѐ спокойно. Оно показы-

вает всѐ еѐ благородство, мудрость. Пе-

ред родителями сидит молодая принцес-

са в роскошном, расшитом золотом пла-

тье. И вот звучит долгий, протяжный 

зов трубы. На арену с разных сторон 

выходят двое рыцарей…Несмотря на то, 

что эпоха средневековья ушла в небы-

тие, в нашей школе очень уважают, це-

нят и любят историю. Поэтому учителя 

этого нелѐгкого, но интересного предмета 

объединили свои силы и устроили самый 

настоящий рыцарский турнир для учеников 6-

7 классов. Подготовка к нему началась ещѐ в 

начале зимы. Каждый класс должен был вы-

брать себе 

прекрасную 

даму, рыца-

ря, оруже-

носца и ге-

рольда, ко-

торые бы 

отстаивали 

честь всего 

коллектива 

на состяза-

нии. Помимо этого немало сил было положено 

на то, чтобы нарисовать герб и придумать де-

виз класса. 

И вот, 20 февраля в актовом зале ШО №1 со-

стоялся турнир. Началось всѐ с красноречивой 

вступительной речи ведущего рыцарского со-

стязания – учителя истории Васильева Игоря 

Валерьевича, в которой он поблагодарил всех 

за то, что они посетили турнир и кратко рас-

сказал о его правилах. Затем герольды сопро-

водили своих прекрасных дам на сцену, где 

находились их судейские места. Дело в том, 

что дамы должны были оценивать всех высту-

пающих герольдов, рыцарей и оруженосцев. 

После этого герольды в сопровождении рыца-

рей по очереди выходили с гербом класса и 

говорили хвалебную речь для прекрасных 

дам, а затем ставили свои гербы на мольберты, 

чтобы их видели все. 

Наконец, когда все приготовления были за-

кончены, началась основная часть турнира – 

рыцарские состязания. Храбрые воины из ше-

стых классов «Г», «Д», «И» и прекрасные да-

мы из «А» и «Б» начали отчаянно бороться. В 

сражениях нельзя было применять колющие 

удары и бить противника в некоторые части 
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тела. Победителем считался тот, кто первый нане-

сѐт пять ударов врагу. Причѐм стоит отметить что 

у рыцарей оценивались не только боевые способ-

ности, но и умение быть благородными, соблюдать 

рыцарские правила поведения в обществе – курту-

азность. 

На протяже-

нии двадцати 

минут рыца-

ри каждого из 

классов со-

ревновались с 

противника-

ми в ловко-

сти, скорости 

и силе. Сра-

жающиеся 

постоянно 

осыпали друг 

друга удара-

ми. То и дело 

слышался 

звук мечей 

( которые были сделаны из пустых пластиковых 

труб), ударявшихся о щиты врага. 

Наконец звуки боя стихли. Воцарилась гробовая 

тишина. Сейчас должны были объявить победителя 

турнира. И вот, немного медля, Игорь Ва-

лерьевич с загадкой в голосе проговорил: 

«Абсолютный победитель турнира – пре-

красная леди из 6 «А» класса». Первыми 

закричали ребята из «А», восхваляя свое-

го победителя, а затем и все участники 

турнира прокричали Тяпкиной Екатерине 

троекратное «Ура!». 

После этого герольды сопроводили своих 

дам на трибуны и на этом турнир был 

окончен. Это чудесное мероприятие было 

не только интересно, но и полезно для 

учащихся шестых классов, изучающих 

историю средних веков. Благодаря турни-

ру его участники смогли почувствовать 

себя настоящими историческими персона-

жами. 

 Мы-защитники! 

21 февраля в нашей школе  для 3-х классов про-

шла игра,  посвященная Дню защитника Отече-

ства. Ее проводили старшеклассники школы вме-

сте с ответственным по ВП Богдановой С.В. 

3 “Д»и 3 «Е» классы делили на две команды. Игра 

заключалась в том, что ребята должны были 

набрать максимальное количество баллов, отвечая 

на вопросы или выполняя задания на 4-х станциях: 

"Привал", "Солдатская каша", "Военная техника", 

и "Медицинская". В результате увлекательной иг-

ры каждая команда показала свои знания и полу-

чила награды.  
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18 февраля в нашей школе прошел конкурс для 5-7 классов “Алло, мы ищем талан-
ты» . 
Заранее ребятам было предложено определить для себя любой вид творческой дея-
тельности, в котором ребенок мог бы себя проявить, а также придумать номер. В 
течение недели дети готовились к выступлению.  
На конкурсе ребята доказали, что могут петь, играть на музыкальных инструмен-
тах, танцевать, удивлять своим талантов окружающих людей, делать это ориги-
нально и артистично. Следует отметить, что, несмотря на соревновательный дух 
конкурса, зрители тепло приветствовали каждого, нового исполнителя.  
 И пусть не все оказались победителями, этот конкурс позволил многим выйти на 
сцену и впервые испытать свои силы. Все юные участники волновались и стара-
лись изо всех сил. Каждый получил минуту славы. А победители искренне порадо-

вались почетным грамотам и призам.  

 
    Главный редактор: Саблина Е.В. 
     Ученики: Кармаза Ксения 8-В ,Воробьева Мария 6-И, Пушкарев Георгий 6-И. 

 

«…Только сегодня и только сейчас 

Мы много талантов откроем для вас!» 

24 февраля театральная студия 

«Волшебный занавес» показала пре-

мьеру спектакля по мотивам сказки 

«Летучий корабль». 

Артисты, учащиеся 8-10 классов , по-

казали то, что так дорого зрителям: 

милые сердцу герои, красочные деко-

рации, роскошные костюмы, неверо-

ятно красивая история 

и увлекательные повороты сюжета.   

 

Мы ищем таланты 

Премьера спектакля. 


