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День защитника Отечества 
Несколько страниц истории 

«День защи́тникаОте́чества» — праздник, отмечаемый ежегодно 

 23февраля в России и Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, был установлен в РСФСР 27 января 
1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой 

годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX 

Всероссийского съезда Советов о Красной армии 
Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на 

наступающую годовщину создания Красной армии (23 

февраля)». 
С 1922 года эта дата традиционно отмечалась 

как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской 

армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и 

Военно-морского флота». В СССР 23 февраля был рабочим 
днём (за исключением военных). 

Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год были 

подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-
крестьянского Красного флота (РККФ).  Шла первая мировая война, и молодому Советскому 

государству нужна была армия для защиты. Однако ни один из этих декретов не был подписан 23 

февраля. РККА была создана 28 января, а РККФ 11 февраля.Считалось, что именно 23 февраля 

Красная Армия одержала крупную победу над немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В 
1922 году был подписан Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой годовщины 

рождения Красной Армии. В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей страны 

отмечался 5-летний юбилей Красной Армии.И с этих пор уже ежегодно 23 февраля отмечался 
большой всенародный праздник. 

Получается, что, несмотря на то, что сама Красная Армия была создана в 1918 г., и 

праздник берет свое начало именно оттуда, по-настоящему известным праздником он начал 
становиться лишь спустя 4 года.Начиная с 1946 года, праздник стал называться День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота.В 1995 году Государственная Дума России принимает 

федеральный закон "О днях воинской славы России". Согласно этому закону 23 февраля значится 

как "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День 
защитника Отечества".Но уже в 2002 году Государственная дума принимает постановление 

о переименовании 23 февраля просто в День защитника Отечества, и с тех пор он становится 

нерабочим днем (официальным выходным). 

Материалы подготовил Есенбулов Эмир, 8 В класс. 
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23 февраля!Для всех нас это государственный 

праздник и официальный выходной в Российской 

Федерации. День защитника Отечества  – 

профессиональный праздник военных. В этот день 

принимают поздравления ветераны Великой 
Отечественной войны и военнослужащие Вооруженных 

Сил. 23 февраля им присваивают звания, повышают в 

должностях, награждают медалями и грамотами, 
вносят благодарственные записи в личные дела.  

Этот праздник для нас многое значит.В этот 

день на душе становится спокойно, и мы можем 
«выдохнуть», ведь на нашей защите стоят такие 

смелые, сильные и умные мужчины! 

Александра Иванова и Ника Бучарова,  

ученицы 8В класса. 
 

23 февраля - день рождения Красной армии 
 

 После Октябрьской революции 1917 года  в 
России сложилась новая система государственной 

власти.  Ее  вооруженную  защиту осуществляли 

солдаты, матросы, вставшие на сторону новой власти 
и Красная гвардия.Численность армии новой власти  

существенно уступала противоборствующей  стороне 

и не могла выполнять поставленные задачи. В январе 

1918 года Совет Народных Комиссаров издает декрет 
о создании РККА – Рабоче-Крестьянской Красной 

армии  и РККФ – рабоче-крестьянского красного 

флота.Праздник был установлен в РСФСР  27 января 
1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 

постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии 

с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК 
обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 

февраля)».  

  Позже, Декретом  Совета Народных Комиссаров, в  апреле 1918  по всей стране создана 

единая сеть местных органов военного управления – военные комиссариаты, на которые 
возлагались обязанности по осуществлению учета пригодного для службы мужского населения, 

организации вербовочной работы, агитации ивербовке добровольцев вКрасную армию. К концу 

1918 г.  на территории РСФСР  было сформировано около 7 тысяч военных комиссариатов. 
. Но Омск был исключением… 

В связи с начавшейся гражданской войной  советские 

учреждения и красногвардейцы покинули город, власть от 

Временного Сибирского Правительства  в 1918 г. перешла  к 
адмиралу А.В. Колчаку, который провозгласил себя Верховным 

правителем России.  К концу 1919 г. Омск был освобожден. В 

Омской губернии началось восстановление всех советских 
учреждений. В том числе и военного комиссариата.  

  1 декабря 1919 г. в  Омске  был образован  Омский губернский комиссариат по военным 

делам, который располагался  по   ул. Береговой, д. 7, а с сентября 1938 года военный 
комиссариат был размещен в здании  бывшей гауптвахты,   по ул. 

Партизанская, д. 14,  где находится и по сегодняшний день.   

В процессе своего развития Красная армия прошла через 

период добровольчества к организации на началах 

общеобязательной военной службы, окрепла, возросла, набралась опыта и 

стала опорой своей страны. 

Медведев Роман, 4А класс 
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15 февраля 2021 года исполнилось 32 

года со дня вывода советских войск из 

Афганистана.  Именно в этот день закончилась война, 

которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. 

В 1978 г. в Афганистане произошел переворот, к власти 
пришла прокоммунистическая Народно-демократическая 

партия Афганистана. Партизанам, которых называли борцами 

за веру или моджахедами, помогали США и Пакистан. 
Афганские власти обратились с просьбой оказать военную помощь в подавлении этого 

сопротивления путём ввода советских войск на территорию Афганистана. Советское руководство 

для предотвращения угрозы появления у границ СССР враждебного государства, приняло 

решение о введении ограниченного контингента Советских войск в Афганистан. Им 
предписывалось защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие, 

горючее и предметы первой необходимости. Решение было принято 12 декабря 1979 года.  

Эта война называлась «необъявленной». За 9 лет советские войска участвовали в 416 
плановых боевых операциях. За девять лет через Афганистан прошли около 600 тысяч советских 

воинов. Мы потеряли убитыми и умершими от ран 13833 человека, ранеными и искалеченными – 

49985 человек, пленными и пропавшими без вести – 330 человек. Стали инвалидами войны – 6669 
человек. Сотни людских жизней оказались связаны с событиями, развернувшимися в стране гор и 

песков. Судьбы русских мальчишек, оказавшихся вдали от родины и заглянувших в лицо 

смерти…Одним  из таких мальчишек стал Олег Мурчич. Он учился в нашей школе с третьего по 

седьмой класс. 8 мая 1983 года был призван в ряды Советской армии, а уже в декабре этого же 
года он продолжил прохождение службы в республике Афганистан. 

Олег принял участие в 32 боевых операциях. Проявил себя смелым 

и решительным войном. 10 июля 1985 года действовал в составе группы 
блокирования у населенного пункта Кафасан. Первым заметил 

появившихся мятежников и первым открыл по ним огонь, сорвав тем 

самым внезапность их нападения. В этом бою Олег был смертельно ранен. 

Олег Анатольевич Мурчичпосмертно награжден орденом Красной 

звезды.  

В знак памяти и скорби на стене нашей школы установлена 

мемориальная доска с портретом героя.  15 января ежегодно 
проводится митинг. Не был исключением и нынешний год. Все классы 

принесли цветы и возложили их как дань памяти.Пришли к памятной 

доске и бывшие однополчане Олега… 

 

Не подлежат вовек переоценке 

Ни мужество, ни преданность солдат, 

Которые прошли через Герат, 

Через душманов жуткие застенки, 

Через ночные рейды и бои 

Через Саланга ленты – серпантины, 

Не по годам взрослевшие мужчины, 

Скрывавшие ранения свои. 

Через Панджшер кровавый и Кабул, 

Джелалабад и долгое молчанье, 

Не запятнав ни совести, ни званья, 

Не проклиная время и судьбу. 

Они верны остались до конца 

Одной присяге, воинскому долгу... 

Быть может, и живут они недолго, 

Что в шрамах и рубцах их юные сердца. 

 



 
 

Папуля, поздравляю! Сегодня праздник твой. 

 

Папуля, поздравляю! Сегодня праздник твой, 

Отечества защитник ты настоящий мой. 

За все твои заслуги перед своей страной 

Должен иметь ты орден, и самый золотой. 

Родной, пускай удача присутствует всегда, 

Ведь бравыми шагами вперед идут года. 

Всегда ты будь здоровым и очень молодым. 

О папе таком классном мечтать можно другим. 

К мечте своей упрямо и смело маршируй, 

Решительно с врагами любыми ты воюй. 

Умей ты жить красиво, но сильно не рискуй! 

 Приближается праздник. И мне 

захотелось написать статью в школьную газету о 

моем папе. Выбор этот непростой, потому что рассказывать всем-всем о своем родном 

человеке сложно. Но мой папа этого заслуживает. У нас дружная семья: родители, я и мой 

младший братик Гриша.Моего папу зовут Олег. Он самый лучший.  Я горжусь им: он 

мудрый и умный, высокий и красивый. Папа всегда вежлив со всеми.  Он очень сильно 

любит меня, маму и Гришу. Когда он был молодым, он служил в армии в ВДВ. У нас дома 

хранится его военная форма. 2 августа, как и все десантники, папа надевает ее, и в нашем 

доме появляется молодой и красивый военный, который прыгал с парашютом, выполнял 

разные приказы командования, добросовестно служил в армии. Он гордится тем, что 

служил в ВДВ.  

Мы часто вместе занимаемся разными делами. Любим готовить семейные обеды и 

ужины. У папы это вкусно получается. По выходным мы всей семьей ходим в парк. 

Любим ходить в кино и в театр, играем дома в настольные игры.  Иногда мы вместе 

рисуем.  И на все у него хватает времени.  

 Я горжусь своим папой и в этот чудесный праздник желаю ему здоровья, счастья и 

успехов в жизни. 

Васильева Валерия, 5А класс. 

 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО МЕСЯЦА В ШКОЛЕ ИДЁТ АКТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ СТРОЯ И ПЕСНИ. РЕБЯТА МАРШИРУЮТ, 

ОТРАБАТЫВАЮТ ПОВОРОТЫ, ПОЮТ ХОРОМ МАРШЕВЫЕ ПЕСНИ. ЭТО 

ДИСЦИПЛИНИРУЕТ, ДЕЛАЕТ КЛАССНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДРУЖНЕЕ И 

СПЛОЧЕННЕЙ.  САМ КОНКУРС СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ. 

 



 
 

27 ЯНВАРЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДНЁМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОТ 

БЛОКАДЫ ЕГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ  (1944 ГОД).  

Блокада города Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) в ходе Великой 

Отечественной войны (1941-

1945) проводилась немецкими войсками с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года с 
целью сломить сопротивление защитников 

города и овладеть им. Захвату города 

германское командование придавало важное 
стратегическое и политическое значение. 

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом 

поддерживалось только по Ладожскому озеру 

и по воздуху. Противник вел непрерывные 
бомбардировки и артиллерийские обстрелы 

города, предпринимал многочисленные 

попытки захватить его. За время блокады 

Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. В условиях блокады 

ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. 

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой 
неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли 

город. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание 

Героя Советского Союза, из них 8 человек дважды. 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой 
награждено около 1,5 миллиона человек. 

26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 

года Ленинград - город-герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена медаль "Золотая звезда". 

 

Старшая вожатая школы Турбина Елена 

Сергеевна в этот день вместе с ребятами из совета 

старшеклассников организовала и 

провела мероприятие, посвященное 

тем памятным событиям. Ребята 

посмотрели документальный фильм, 

познакомились со страшной 

историей жизни в блокадном 

Ленинграде девочки Тани Савичевой,  

узнали о суточной норме хлеба на человека в день, о голоде, о мечте 

выпить стакан воды и о многих ужасах войны, которые пришлось 

пережить людям осажденного города.  

 
ДНЕВНИК 11-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ ТАНИ 

САВИЧЕВОЙ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 

СТРАШНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ УЖАСОВ ВОЙНЫ. 

ЭТИ ЗАПИСИ ДЕВОЧКА ВЕЛА ВО 

ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В 1941 Г., 

КОГДА ГОЛОД КАЖДЫЙ МЕСЯЦ УНОСИЛ ИЗ 

ЖИЗНИ ЕЕ БЛИЗКИХ. ВСЕГО ДЕВЯТЬ СТРАНИЦ, 

НА КОТОРЫХ ТАНЯ НЕМНОГОСЛОВНО 

СООБЩАЕТ О ГИБЕЛИ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ, СТАЛИ 

НАСТОЯЩЕЙ ЛЕТОПИСЬЮ СМЕРТИ. ДНЕВНИК 

ТАНИ САВИЧЕВОЙ БЫЛ ПРЕДЪЯВЛЕН НА 

НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ В КАЧЕСТВЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФАШИЗМА. 

ДЕВОЧКА ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ, НО ТАК И НЕ УЗНАЛА О ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДЕ 9 МАЯ 1945 Г. 

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://www.gorodageroi.ru/gorod/leningrad/istorspravka/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3410@morfDictionary


 
 

Доброго времени суток, дорогой читатель! Поговорим о профессии 

медицинской сестры. Она  развивалась на протяжении многих веков: менялись 

методы работы; роль, которую играли сестры; отношение к ним. Неизменным 

оставалось одно: ее суть, которая заключается в заботе и помощи. Каждая 

медицинская сестра – защитник Отечества, спасающий других людей. 

 

ПЕРВЫЕ МЕДСЁСТРЫ  

Самые первые медсестры не имели специального 

образования. В Европе роль ухаживающих за больными, 

умирающими часто брали на себя девушки из церквей и 

монастырей.  Появились даже кланы медсестёр под 

названием «Сестра милосердия». В XVIII-XIX веках задач 

сестер милосердия стало больше: они начали ухаживать за 

солдатами, пострадавшими в ходе многочисленных войн. 

Главным прорывом в сестринском деле стала аристократка  

Флоренс Найтингейл. Дочь богатых и образованных родителей, которая могла бы 

прожить всю жизнь в роскоши и довольстве, она поставила себе целью заботу о людях, 

исцеление их от болезни и страданий. Преодолев непонимание семьи, она получила сестринское 

образование в христианской школе и начала путешествовать по разным странам, смотря и изучая,  
как протекает сестринские дело в других странах. 

В 1854 году Найтингейл вместе с группой сестер милосердия  отправилась на Крымскую 

войну. Там этот отряд во главе с Флоренс не только ухаживал за ранеными, но и повысил  уровень 

чистки помещений, что позже  повлияло на смертность среди солдат, она  значительно снизилась. 
Несмотря на это, Найтингейл пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением.  Многие члены 

общества стали считать, что это не женское дело, тем более незамужних дам, так как им нужно 

выходить замуж и рожать детей, а не солдат  лечить. Но вскоре недругам пришлось изменить свое 
мнение. Флоренс не только наладила обеспечение военной больницы всем необходимым, но и 

стала руководить всеми сестринскими отрядами британских госпиталей в Крыму. По окончании 

войны в Англии ее приняли как героиню. 
Позже она написала немало книг, посвященных вопросам ухода за больными и 

эффективности госпиталей. Они стали руководством в работе для других медсестер. Кроме того, в 

1860-м Найтингейл открыла в Лондоне одну из первых школ сестринского дела. 

Дарья Гайдук, 8В класс. 
 

РАЗВИТИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ 

В России официально привлекать женщин к медицинскому уходу начали при Петре I, хотя 
они и задолго до этого помогали больным, нуждающимся и раненым. Вслед за Петром Екатерина 

II открыла в Москве и Петербурге воспитательные дома для подкидышей, где работали женщины. 

Кроме того, Екатерина основала больницу, в которой за мужчинами должны были ухаживать 
мужчины, а за женщинами - женщины. Первыми “медсестрами” были монахини или вдовы 

солдат.В 1803 году императрица Мария Федоровна создала  приюты для бедных вдов, не 

имеющих денежных средств. Позже их стали привлекать для воспитания сирот и работы в 
качестве сиделок в больнице для бедных. Женщины наблюдали за состоянием и чистотой 

больных, наводили и поддерживали  порядок в палатах, стирали белье и одежду и даже осваивали 

медицинские приёмы. 

В  истории сохранились имена русских женщин, служивших на фронте, - не столь 
известных, как ныне упомянутая Флоренс Найтингейл, но от того не менее храбрых, героических. 

Это Екатерина Бакунина, Елизавета Хитрова, Юлия Вревская, Дарья Михайлова и многие другие.  

К началу Первой Мировой войны в 1914 году сестринское дело уже не было делом, не 
приличествующим женщинам, или занятием только для неимущих вдов. Сама императрица 

Александра с дочерьми работали сестрами милосердия, ухаживая за больными и ранеными. Всего 

же в это время число сестер в общинах достигало около 25 -30 тысяч. 

После октябрьской революции  школы сестер милосердия были расформированы. На их 
место пришли государственные медицинские школы. В середине 30-х годов была введена единая 

система подготовки медсестер и медбратьев, и в 40-х по всему СССР уже насчитывалось около 



 
 

тысячи образовательных учреждений, готовивших средний медперсонал. Великая Отечественная 

война показала, насколько важна была эта подготовка. Медсёстры каждый день совершали 
подвиг, вынося с поля боя раненых солдат и их оружие. 24 медсестры были удостоены звания 

Героя Советского Союза, из них 10 - посмертно: это Валерия Гнаровская, Вера Кащеева, Ксения 

Константинова, Мария Цуканова и другие. Ирина Левченко и Лидия Савченко уже после войны 
впервые в России были награждены медалью Флоренс Найтингейл. 

 

Про мою маму, которая защищает людей,  

потому что она – медсестра! 
 

Моя мама работает в медицине почти 20 лет. В 2001 году  окончила Омское 

медицинское училище №4и поступила работать в БСМП №2  медицинской сестрой 

отделения реанимации, где работает по сей день. 

С июня 2020 года  мама начала и продолжает работать сейчас с covid-19. Это 

новый этап в её трудовой деятельности. Работа очень сложная, ответственная, 

требующая особого внимания и  заботы по отношению к пациентам. 

На самом деле, работать в медицине очень сложно.  Даётся она не каждому 

человеку. Нужны определённые качества характера. Моя мама – настоящая медсестра: 

она добрая, терпеливая, умеет сострадать и поддержать человека морально. Это 

сложная, но благородная работа. 

Я очень люблю свою маму и горжусь ею! 

Газизова Эльвира,  7В класс 

 

Каждый ребенок и учитель знает: если тебе вдруг 

стало плохо или у тебя что-то заболело, нужно бежать в 

медицинский кабинет.  Там работает чуткий, добрый, 

грамотный медицинский работник –  

Каменцева Татьяна Анатольевна. 
Она не просто медик. Она фельдшер. В детстве, когда 

Татьяна была совсем маленькой, она любила бегать с 

девчонками на ФАП в родной деревеньке Любинского района 

Омской области, где работала добрая и отзывчивая фельдшер, 
которая позволяла им помогать ей, видеть инструменты, бинты  

и т.д.  

Женщина в белом халате была просто волшебницей. И 
то, как ее все называли, тоже было необыкновенным: 

«Фельдшер». И уже в детстве Татьяна Анатольевна знала, куда 

пойдет учиться и кем станет. Её мечта сбылась. И в 1981 году 
Татьяна поступила в Омский республиканский медицинский 

колледж. 

И вот уже 36 лет она заботится о здоровье людей. Теперь 

сама работает волшебницей в белом халате.  
 1 октября 2021 года исполнится ровно 25 лет с тех пор, 

как Татьяна Анатольевна Каменцева стала фельдшером школы 

№ 23.  На вопрос «Что Вы считаете главным в своей работе?» 
она без раздумий ответила: «Главное – профилактика 

инфекционных заболеваний. Нужно предотвратить болезнь, 

чтобы потом не тратить силы, время и здоровье на её лечение». 
Татьяна Анатольевна, мы знаем, нет, мы твердо уверены, 

что Вы любите свою работу. Вы добрая, терпеливая и 

внимательная. Спасибо Вам. С праздником Защитника 

Отечества! 



 
 

Чтоб не прервалась связь времен 
 
Недавно мне посчастливилось побывать на  интересном мероприятии. В нашей школе 

прошла защита проектов 4 классов. Тема их проектов „История семьи в истории страны”.  Это 

мероприятие проходило 11 февраля.  Его организовала Ирина Александровна Костюк. Дети 

рассказывали о своих проектах. Они сами собирали информацию для них: спрашивали у 

родителей, искали в интернете.   Ребята очень  много работали, но им это понравилось.  

Слушая выступающих,  я узнала много интересного. Так, новым для меня стало то, что 

всего на Омской земле в годы Великой Отечественной войны было сформировано 17 соединений 

и частей, которые участвовали в боях и получили почетные наименования и награды. Артеменко 

Матвей предоставил проект «И снова в строю». Он рассказывал про своего прадеда Величко 

Ивана Ананьевича, который родился в 1913году и воевал на фронтах Великой Отечественной.  

Вместе с ним почти сразу на фронт отправились ещё трое братьев: Павел, Алексей и Пётр. Все 

четверо вернулись, а вот пятый, Михаил, погиб.  

Всего за годы Великой Отечественной войны на фронт из Омской области было 

мобилизовано 286 639 человек. Это каждый пятый житель области. Из них 144 тысячи воинов не 

вернулись с полей сражений.  

Я задала пару вопросов Ирине Александровне. Мне стало интересно, почему ребята 

выбрали именно эту тему?  Еë ответ звучал так: «Первые проекты отличаются тем, что надо 

поднимать проблему, которая в обществе людям знакома. События оставляют неизгладимый след 

в жизни семьи, страны.  И когда они на слуху, тогда они являются воспитывающими. Мне очень 

понравилось выступление ребят. Для 4 класса это очень хорошее выступление. Они все молодцы».  

А мне хочется сказать «спасибо» и Ирине Александровне – главному идейному 

вдохновителю мероприятия, и классному руководителю ребят Ваккер Оксане Геннадьевне, 

которая репетировала с ребятами, и всем участникам праздника. Мы все узнали много нового. А 

ещё  захотелось  расспросить родителей о своих прадедах.   

Петренко Варвара, 7Б класс. 

И снова в строю 
 

И снова в строю, теперь уже навечно, мой прадед Величко Иван Ананьевич. Родился мой 

прадед в 1913 году. В ряды РККА был призван еще 27 августа 1940 года Балахтинским РВК 

Красноярского края Балахтинского района. Профессия и в армии у него была мирная – повар. 

Старший повар 1-го дивизиона 112-ой Гаубичной Артиллерийской Бригады БМ. Мой прадед был 

на передовой на Западном фронте с 26 июня 1941 года. С 5 января по 2 февраля 1943 года воевал 

на Донском фронте, с 20 декабря 1944 - на 2-ом Белорусском.  

Окончил войну мой прадед под Берлином, в составе 2-го Белорусского фронта. 

Разрабатывая Берлинскую операцию, Ставка планировала задействовать три фронта: 1-й 

Белорусский, 1-й Украинский и 2-ой Белорусский. На 2-ой Белорусский возлагалась такая задача - 

наносить рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского 

фронта. Наступление было запланировано на 20 апреля. Артиллерия действовала по планам 



 
 

командующих армиями. На ударном направлении создавалась группировка артиллерии, 

обеспечивавшая плотность не менее 150 стволов на километр фронта. Она должна была своим 

огнем помочь пехоте в форсировании Одера и прорыве всей тактической глубины вражеской 

обороны, а в дальнейшем – сопровождать пехоту и эшелоны развития успеха. С 21 по 26 апреля 

продолжались ожесточенные бои на всем фронте. Форсировав Ост-Одер и Вест-Одер, держали 

берег любой ценой и наводили паромные переправы. Бои 26 апреля носили ожесточенный 

характер. Войны проявили массовый героизм. Плечом к плечу с пехотой шли артиллеристы, 

уничтожая бетонированные укрепления гаубицами. И всегда настроение поднимала кухня, 

которая с кашей и щами вселяла здоровый дух в уже уставшее тело. 5 мая для 2 Белорусского 

фронта война была окончена. 

Вот что писал об Иване Ананьевиче командир 1-го дивизиона 112-ой Гаубичной 

Артиллерийской Бригады БМ майор Евдокимов: «Товарищ Величко за время боевых действий 

обеспечивал трехразовое питание личного состава дивизиона. Неоднократно под артиллерийским 

и минометным обстрелом подвозил питание в район НП. Своей работой и умением добился 

качественного приготовления пищи». Он был награжден медалью «За боевые заслуги».  

Одновременно с ним на фронт почти сразу же с началом войны из семьи Величко ушли еще 

три брата –  Павел, Алексей и Петр. Все четверо вернулись живыми. А вот пятый брат – Михаил 

Величко, 1927 года рождения, призванный во время войны, так и не вернулся, где он воевал – 

точно не известно, но в архиве есть сведения о награждении его Орденом Отечественной войны 

IIстепени.  

Величко Павел Ананьевична фронте был командиром взвода разведки 490-й отдельной 

разведывательной роты. О том, как он исполнял свой долг, говорят награды – Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной войны Iстепени. Вернулся с войны и приступил к мирному труду. 

Велично Иван Ананьевична фронте воевал в должности командира взвода. Уже в августе 

1941 года в боях под Ленинградом проявлял героизм, личным примером воодушевляя бойцов 

своего взвода. Первым бросился в траншею противника, за ним последовали бойцы взвода, в бою 

был тяжело ранен, но не покинул поле боя до завершения маневра. 3 марта 1943 г. превосходящие 

силы противника прорвались в траншею, и началось то, о чем писала  Ю. Друнина: 

Я только раз видала рукопашный  

Раз – наяву, и сотни раз – во сне, 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.  

Победа в той схватке осталась за взводом Ивана Величко. Всего в бою было уничтожено 3 

пулемета фашистов, а 10 фашистов были взяты в плен.  

10 апреля 1945 г. на высоте 339 противник сосредоточил большое количество огневых 

средств, атаки захлебывались одна за другой. Первым ворвался со своим взводом в траншеи 

противника Иван Величко. Как следует из наградного листа Ивана Ананьевича Величко, 

«преследуя отходящего противника, первым ворвался со своим взводом в город Грау, захватил 

обоз из 5 повозок и 200 пленных».  

Я горжусь своими прадедами и хочу быть похожим на них. 

Война закончилась. И пушки замолчали,  

И годы сгладили великую беду,  

И мы живем. И мы опять весну встречаем,  

Встречаем День Победы, лучший день в году.  

И от Камчатки до прославленного Бреста,  

От Севастополя до мурманских широт  

Печаль и радость по стране шагают вместе,  

И снова память нам покоя не дает...  

 
Артеменко Матвей, 4 класс.  Руководители Костюк И.А. и Ваккер О.Г. 



 
 

Несколько фрагментов февраля 
 

«Живая классика» 
     Елена Валерьевна Золотарева организовала  и провела 

в 8Б классе классный этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика». Строгое жюри (председатель 

Артеменко О.А., члены жюри Щелкунова Е.А., 

Демьяненко Г.А.) долго принимало решение: все 
участники конкурса показали высокий уровень 

подготовки. Ребята подобрали интересные тексты, очень 

красиво читали их. В итоге места распределились 

следующим образом: 
1 место – Воробьев Матвей. 

2 место – Вольф Андрей. 

3 место – Кулакова Светлана. 
4 место – Головаха Мария. 

Одноклассники дружно поддерживали ребят. 

Понравилась доброжелательная атмосфера конкурса. 

Победитель и два призера примут участие в следующем 
этапе мероприятия. Удачи!!! 

 

           ИС 

Девятиклассники приняли участие 

в итоговом собеседовании по 

русскому языку. Один ребенок 

болел, четверо не справились с 

испытанием. Повторная попытка 

будет проходить в марте 2021 года. 

 

Школа молодого педагога 
       Состоялось очередное заседание 
Школы молодого педагога под 

руководством 

Ильиной Е.В.  
       Его 

участники 

поделились 

опытом 
использования 

интересных 

технологий 
обучения.  

 

В  феврале прошли 

открытые уроки по 

русскому языку и 

географии. 
 

Смагулов Мурат Кенже-
Булатович  и Каримова Динара 

Армановна  поделились своими 

профессиональными находками 

и показали рабочие уроки  
освоения нового материала. 

 

Открытый классный час 
Ольга Алексеевна Савинская  провела 

классный час, на котором ребята 
рассуждали о том, что такое «Этикет» и 

«Вежливость». Каким должен быть 

вежливый человек? Всем присутствующим 

понравился эксперимент с тремя 
коробочками: одна нарядная, вторая 

классически красивая и более сдержанная, 

третья без всяких украшений и убранств. 
Но, когда их открыли, то содержимое всех 

удивило: красивая оказалась пустой, в следующей лежало 

несколько конфет, зато скромная коробочка была наполнена 

конфетами и шоколадками под завязку. «Так и люди…», - 
такой вывод сделали ребята. И еще много других умных и 

интересных мыслей услышали гости классного часа от 

учеников Ольги Алексеевны. Все участники мероприятия 
уверены в его огромной пользе.    

«Живая классика» 
      19.02.2021 года проведен школьный этап. Определились два 

победителя, набравшие по 97 баллов. Это Воробьев Матвей и 

Кулакова Светлана! 
                           Поздравляем! 

 

 



 
 

«А, ну-ка, парни!» 

1-е место – команда 10-х классов. 

2-е место – 11 класс. 

3-е место – сборная 9-х классов. 

Поздравляем! 
 

 

Несколько добрых слов… 
 

Уважаемые мальчики, юноши, мужчины! 
Поздравляем вас с 23 февраля! В этот день традиционно мы говорим добрые слова 

сильной половине человечества. Спасибо, наши дорогие, за то, что защищаете нас в 

момент опасности, поддерживаете в трудную минуту, помогаете нам. Спасибо за ваш 

труд на благо Родины и семьи. Просто спасибо за то, что вы есть. Желаем вам 

богатырского здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть каждый день согревает 

вас любовь и забота родных и близких, пусть растет и крепнет уважение коллег. 

Живите с радостью. Оставляйте себе время на маленькие приключения и большие 

свершения. Верьте в себя и не позволяйте никому стать на пути к мечте, увести с 

верного пути, предать. Пусть вас не покидают счастье, тепло, уют и достаток. С 

праздником! 

Уважаемые мужчины, Вас хотят поздравить Ваши ученики. 

Несколько добрых слов в Ваш адрес… 
 

Уважаемые мужчины, работающие в школе! 

С 23 февраля примите поздравления! 

Вам, учителя, мы благодарны за терпение! 

Мы за доброту и мудрость Вам спасибо скажем. 

Лишь удач в труде желаем! 

Чтоб могли ученики Вами всегда гордиться! 

Вашим планам и мечтам мы желаем сбыться! 

                                                                              10А класс 

 

Борисов Сергей Михайлович - учитель по ОБЖ.  Родился 13 января 1957 

года. Характер спокойный. Сказал во время беседы, что старается всегда быть 

уравновешенным, работает над собой.  Служил в армии в гвардейской 
кантемировской танковой дивизии в Москве.  

Любимый вид спорта – шахматы. Самым главным в жизни человека считает 

добрые отношения в семье, порядочность, целеустремлённость. А главным в работе 

считает воспитание чувства патриотизма и гражданственности.  В детстве мечтал 
стать врачом, офицером. Всем ученикам от сердца желает хорошо учиться, чтобы 

знания, полученные в школе, помогли получить хорошую специальность и в 

дальнейшем позволили работать на любимой работе. 

Гайдук Дарья, 8В класс. 

 

Гриднев Данила Викторович - человек, которого мы редко видим, потому что по роду 

своей деятельности он встречается далеко не со всеми ребятами.   Он социальный педагог -  

специалист, который создает условия для успешной адаптации ребенка в обществе, создает 

благоприятные условия для развития. То есть помогает определенной группе ребят.  Данила 

Викторович любит свою работу, считает, что она интересна и важна. Его собственный подход к 

воспитанию очень прост и рассудителен: нужно быть терпеливым и интеллигентным. Раньше он 



 
 

работал в торговой среде, малом и среднем бизнесе. Потом решил попробовать свои силы в школе 

и не жалеет об этом. Он занимается спортом и считает, что это должен делать любой молодой 

человек, потому что ЗОЖ – это не просто слова. 

Бобровский Георгий, 8В класс 

 

Сергей Викторович Спельник - учитель физической 

культуры.  В детстве он мечтал стать космонавтом или 

футболистом. Женат. Счастливая семья, в которой и муж, и жена 

– учителя. Сын Сергей учится в 9 классе.  Сергей Викторович 

случайно попал в школу, профессиональные планы у него были 

другие. Но теперь он ничуть не жалеет о своей педагогической 

карьере: он любит детей, потому что с ними приятно общаться, 

узнавать много нового о современном мире.  

Сергей Викторович - разносторонняя личность. Очень 

любит рыбачить, пропадать на грибной охоте. Любит выезжать 

на природу, устраивать для своих близких и друзей пикники, жарить 

шашлыки.  Как настоящий спортсмен, любит лыжню, поэтому в 

свободную минуту ходит  на лыжах по хрустящему снежному насту. 

Он не любит философствовать, 

предпочитает конкретное дело любым 

словам. А его главный  жизненный девиз:  

нужно переступать через препятствия и 

идти к своей цели. Он счастливый 

человек, потому что для счастья ему 

нужно, чтобы рядом была его семья и хватало свободного 

времени для любимых дел.  

Уважаемый Сергей Викторович! От всей души желаю Вам  счастья и быть таким же 

хорошим и справедливым учителем. 

Макрушина Ася, 8Б класс 

 

Волохов Григорий Алексеевич – учитель технологии у мальчиков. 

Серьезный, внимательный, интеллигентный. Человек, который знает свое дело и учит 

ребят быть умелыми и серьезными. 
«Григорий Алексеевич, спасибо Вам за то, что научили нас пилить и забивать 

гвозди! Это обязательно пригодится!» ( Белокругов). 

«Хочу сказать спасибо  Григорию Алексеевичу за основы столярного дела, 
которым он нас обучил!» (Сорокин М, 10А класс). 

Григорий Алексеевич, поздравляем Вас с праздником! Желаем здоровья, долгих 

лет жизни, успехов во всем! 

 

 

Самсонов Александр Михайлович -  наш школьный плотник.  

Родился в 1981 году. Служил в Усурийске старшим механиком-

водителем в инженерных войсках переправочно-десантного 

батальона. Любит жизнь. Патриот своей Родины. Желает всем 

мальчишкам, чтобы были воспитанными и слушались взрослых. 

А мы поздравляем Вас с праздником и желаем Вам всего доброго! 

 

 

 

 



 
 

Семенов Владимир Олегович – педагог дополнительного 

образования детей. Открытый, добрый и очень ответственный человек. 

Всегда придет на помощь и выручит, всегда поддержит в трудную 

минуту. Учит нас любить Родину, правильно собирать автомат! 

«Хочется сказать ему огромное спасибо за доброе отношение к 

ученикам и умение хорошо разговаривать с людьми. Терпения Вам, 

позитивных и радостных дней, хороших учеников!» (Ливинская А., 

10А класс). 

 

 

Смагулов  Мурат Кенже-Булатович – учитель географии.  Мало кто 

знает, что он служил в ракетных  войсках (2002-2004). Сфера деятельности 

до работы в школе была довольно разнообразна:  он был сотрудником  

милиции (ППС),   трудился на хлебозаводе, кирпичном заводе. Однако 

больше  всего ему нравится  учить  детей, потому что хочется  делиться 

знаниями и рассказывать  детям что-то  новое. Мы желаем Вам быть 

успешным, жениться  и создать семью (пусть сбудется эта Ваша мечта), 

стать лучшим учителем и добиться всего, о чем Вы думаете. 

Бобровский Георгий, 8В класс. 

 

Чумаков Игорь Владимирович – слесарь нашей школы.  

Мы знаем, что Вы добрый и ответственный. Что Вам можно поручить любое дело и Вы, 

как настоящий мужчина, справитесь с ним. Вы служили в армии в «горячей точке».  Спасибо за 

то, что Вы настоящий защитник Отечества. Мы поздравляем Вас с праздником и желаем здоровья, 

успехов и всего самого доброго.  

 Журналисты «ННП»  

Уважаемые 

Бабуев Артем Игоревич, 

Делих Евгений Евгеньевич, 

Поставой Андрей Юрьевич! 

 

Поздравляем Вас с праздником!  Желаем Вам здоровья, успехов, благополучия !  

Пусть жизнь преподносит лишь добрые сюрпризы! 

Пусть останутся войнушки лишь игрой! 

 

Пусть останутся войнушки лишь игрой, 

Ведь играем, ведь воюем понарошку: 

Не желаем встретиться с бедой – 

Ни Данил, ни Миша, ни Серёжка. 

  

Пусть останутся войнушки лишь игрой, 

И не плачут наши девочки от страха. 

И пусть смех повсюду льёт рекой, 

А над нами — пусть поют задорно птахи. 

  

Пусть останутся войнушки лишь игрой, 

Пусть никто и никогда не погибает; 

А пусть солнца лучик золотой 

В мирном небе счастье вышивает! 

(Н. Самоний ) 

 



 
 

Кочуров Олег Евгеньевич – учитель физической культуры 

(по мнению опрошенных детей – лучший учитель – мужчина в школе). 

  

Олег Евгеньевич – кандидат в мастера спорта по хоккею с 

шайбой.  Любит спорт и свою работу. Всегда веселый и отзывчивый. 

Готов постоянно трудиться, но делает это непринужденно, как бы играя. 

Его очень любят дети! Они говорят, что на уроках он очень строг, но 

справедлив.  

Бобровский Георгий, 8В. 

 

«Олег Евгеньевич – один из самых любимых учителей школы. Он 

требовательный, но добрый и понимающий. С ним всегда можно 

поговорить и получить от него добрый совет. Он всегда защитит и не даст в 

обиду. Главное, не пропускать без уважительной причины уроки 

физкультуры» (Сахлова Дарья, 8В). 

 

«Уважаемый Олег Евгеньевич! От всего сердца хочим пожелать 

крепкого здоровья, благополучия и хороших учеников! Пусть Ваша работа 

приносит только радость!» (10А класс). 

  
 

 

 
 

 

Славный день 

День этот славный каждый свято чтит. 

В нем налицо все мужества черты. 

Любой мужчина хрупкий мир хранит, 

Служа Отчизне, с доблестью на «ты». 

  

Не всякий подвиг может совершить, 

Тем более – в потоке мирных дней, 

Но всякий должен Родине служить, 

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

  

Великий праздник нам февраль принес. 

Защитникам Отечества – виват! 

Убережет от бури и от гроз 

Россию воин – доблестный солдат. 

                                                       (Б. Поляков) 



КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА,  

посвященная Дню Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНС 
В марте 2021 года мы расскажем о Дне 8 Марта, об истории праздника, о наших учителях  

Ознакомиться с номерами школьной газеты вы можете на школьном сайте:  

http://school23.kvels55.ru/ 
Уважаемые читатели! Каждый из Вас имеет прекрасную 
возможность рассказать о школьной жизни, об 
интересных событиях  и фактах. Скажите свое веское 
слово! Ждем ваши статьи в редакции газеты. Можно 

присылать материалы на почту demnastia@mail.ru 

с пометкой «ННП». 

Главный редактор  Демьяненко Г.А.,  

заместитель директора. 

Ответственный редактор Ильина Е.В., 

учитель русского языка и литературы. 

Главный детский редактор  Бобровский 

Георгий,  ученик 8В класса 
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