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ВЫПУСК № 2 

Февраль  

 

  



ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ 

 
 

День защитника Отечества 
 

23 февраля 

Праздник «День защитника Отечест-

ва» в 2019 году отмечается 23 февраля, в 

субботу. 

Государственный праздник. 

Является официальным выходным. 

Россияне характеризуют День Защит-

ника Отечества как значимое и торжест-

венное событие. Об этом празднике знает 

каждый и многие отмечают его не только 

почтением военных, но и каждого мужчи-

ны. 

 История 

15 января 1918 г. 

была создана рабоче-

крестьянская Красная 

Армия, а 23 февраля 

был опубликован при-

зыв вставать к защите 

родины. Этот призыв 

поддержали все коман-

диры. Вслед за этим на-

чалась повсеместная 

мобилизация, что по-

могло оказать сопротив-

ление вражеским войскам. 

По одной из версий 23 февраля стало 

праздничным днем из-за опоздания при 

рассмотрении документов. Перед первой 

годовщиной образования Красной Армии 

предлагалось учреждение 10 января празд-

ником Дня Красной Армии, но документ 

поздно рассмотрели, вследствие чего его 

соединили с Днем Красного Подарка, про-

ходящего 17 февраля. В 1919 г. этот 

праздник приходился на будний день и 

подготовится к нему не успевали, вследст-

вие чего он был передвинут на следующее 

воскресенье. 

Следующие два года праздник широко 

не отмечался в связи с гражданской вой-

ной и упадком уровня жизни, однако в 

1922 г. отмечался широким празднеством 

и военным парадом. 

День Защитника Отечества на офици-

альном уровне возник при РСФСР, поста-

новлением Президиума от 1922 г., когда 23 

февраля был оглашен Днём красной Ар-

мии. Во времена Советского Союза празд-

нество называлось Днём советской армии 

и ВМФ. 

Традиции 

23 февраля в России заведено почи-

тать ветеранов, а также ушедших защит-

ников родины минутой молчания, возлагая 

цветы к мемориальным комплексам и па-

мятникам. Также руково-

дством страны выражает-

ся благодарность в по-

здравительных речах. В 

Москве проходит офици-

альная церемония возло-

жения цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата. 

Во многих городах 

организовываются кон-

церты и запускают салю-

ты. По телевидению уст-

раивают показ тематических фильмов и 

передач военной тематики, в школах про-

ходят тематические уроки, а школьники и 

дети в садах устраивают родственникам 

представления. 

В День Защитника Отечества прини-

мают поздравления не только мужчины, но 

и женщины, которые прошли все трудно-

сти Великой Отечественной Войны. 23 

февраля поздравления получают военно-

служащие, а также каждый, даже самый 

маленький мужчина. В России, как и в не-

которых других странах СНГ, это событие 

почитается как Мужской день, который у 

нас отсутствует. 

 

 

«Редакция» 

  



СЕМЬ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В феврале месяце учащиеся отряда 

"Кадеты" 

в составе 

агитбри-

гады по 

пожар-

ной 

безопас-

ности 

приняли 

участие в 

соревно-

вании "Моя первая полоса препятствий". 

 

Ребятам 

было инте-

ресно приме-

рить на себя 

экипировку 

спасателей, 

побегать с 

пожарным 

рукавом и 

оказать друг 

другу первую 

медицинскую 

помощь.   

 

 

 

И пусть 

призового 

места нам не 

досталось, са-

мое главное - 

участие и по-

зитив! А этого 

нам хватило с 

избытком. 

Самое время напомнить о правилах 

поведения при пожаре 

СЕМЬ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЖАРЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОДИН: 

1. Сначала надо сообщить о пожаре 

взрослым (родителям, учителю, соседям и 

др.) 

2. Надо рассказать о точном месте 

пожара и что горит 

3. Самому нельзя пытаться потушить 

сильный огонь 

4. Главное при пожаре - не панико-

вать! Действовать чётко! 

5. При себе надо всегда иметь носо-

вой платок для защиты от дыма при выхо-

де к свежему воздуху. Дышать в дыму 

очень опасно! 

6. Если пожар случился в школе, дру-

гом общественном месте, надо держаться 

рядом со взрослыми (учителями) и своими 

одноклассниками, чётко выполнять указа-

ния взрослых и пожарных. 

7. После выхода из горящего поме-

щения надо посмотреть, чтобы все одно-

классники (братья, сёстры) находились ря-

дом. Если кого-то нет, сразу сообщить об 

этом взрослым, учителям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдатель и участник соревнований, Старушко Инна, 7 Б кл. 

  



 

В МИРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

 
 

 

Все любят хлеб, булочки. А кто-нибудь 

щупал муку руками , знает ,как определить 

свежесть яиц? 

Представляете, а я теперь все это знаю. На 

экскурсии, где мы с классом побывали я 

сам сделал булочку –ёжик, кто то сплел 

косичку.  Потом все наши творения  ис-

пекли, и мы привезли  домой.  

Теперь я знаю , как тяжел этот труд и как 

надо обращаться с хлебом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 2А класса Александров Артём 

  



 

 

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК ЗАВТРА ГЕНИЙ 

 

 

 
На протяжении нескольких  лет  науч-

ное общество «Архимед» МОУ «СОШ 

№27» занимается проектной и исследова-

тельской деятельностью по литературе и 

обществознанию. Мы стараемся не про-

пускать ни одной возможности предста-

вить свои проекты на конференциях раз-

ных уровней: от школьного до   городско-

го. Я наблюдаю, с каким неподдельным 

интересом учащиеся окунаются в мир нау-

ки и исследования. Думаю, что сегодня, 

когда подготовка к ЕГЭ занимает основное 

внимание и учителей, и выпускников, на-

учно-исследовательский проект может 

стать настоящей отдушиной для ищущих 

умов. Ведь в процессе работы мы не толь-

ко работаем с огромным количеством ли-

тературы, но и, что особенно важно, про-

водим свое социологическое исследование. 

Именно такая работа помогает мне почув-

ствовать вкус настоящего исследования, 

увидеть прикладной смысл своей деятель-

ности. 

   Настоящим моим исследованием 

стала работа  «Если я была бы…». В  этой 

работе я стремилась  показать связь между 

нашими мечтами, возможностями и реаль-

ностью. Только мечты способны заставить 

человека совершить невозможное, это они 

зажигают в душах пламя надежды и веры в 

себя. 

В итоге я пришла к выводу,  что некоторые 

люди задумаются о том, следуют ли они за 

мечтой. Возможно, у вас будет шанс ис-

правиться. Вспомните про свои детские 

мечты, какими бы они наивными не были. 

Ведь когда-то раньше именно это могло 

сделать вас счастливыми. Задумайтесь! А я 

счастлива, мои мечты скоро сбудутся, и 

«Если …» в моей жизни больше нет – я 

выбрала цель своей жизни!  

Моя первая победа! 

 

 

«Ты можешь позабыть свои желанья 

И сбросить их, как старую листву, 

Смирись, когда напрасны все старанья, 

Но только не меняй свою мечту!» 

 

Климанова Екатерина 10 класс

  



 

ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

 
 

 

Февраль был насыщен мероприятия-

ми по раздельному сбору мусора. Это 

очень важная экологическая проблема не 

только в нашей стране, но и на всей плане-

те. И наше будущее зависит только от нас 

самих. Мы собирали макулатуру, исполь-

зованные батарейки и электронные прибо-

ры, проводили уроки и классные часы о 

раздельном сборе мусора, на практике 

учились, как правильно разделять отходы. 

 

  

 

 

Урок-практикум «Планету спасай – 

мусор разделяй!» 

 

 

 

В экологической акции по сбору 

электроники наш отряд занял I место в Го-

родском округе Подольск. Мы награждены 

дипломом и ценными подарками. 

 

 

 

Казанцева Дарья, 5А класс 

  



 

РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ 

 

 
 

Военно-спортивная игра  

«Готов служить России 2019». 

 

13 февраля 2019 года на базе МОУ Бы-

ковской школы Г. о. Подольск состоялась 

традиционная военно-спортивная игра 

«Готов служить России». Организато-

рами выступили Комитет по образова-

нию Администрации Г. о. Подольск, ме-

стное отделение ВВПОД «Юнармия», 

ЦДОД «Тополёк» мкр. Климовск.  

  

В состязаниях приняли участие 40 ко-

манд общеобразовательных организаций 

Большого Подольска. Состав каждой ко-

манды – 4 юноши 8-х классов. Юным 

патриотам представилась возмож-

ность преодолеть полосу препятствий, 

метнуть гранату во вражеский танк, 

оказать первую медицинскую помощь, 

преодолеть болото, сориентироваться 

на местности, проявить навыки альпи-

нистской подготовки, показать свои 

знания в определении званий военнослу-

жащих РФ и многое другое. И всё это 

практически по пояс в снегу!  

    

Больше других в этом преуспели школь-

ники из МОУ Федюковской СОШ, второе 

место заняли представители МОУ СОШ 

№31 и МОУ СОШ № 21, третье место 

поделили представители МОУ Лицей №1 

пос. Львовский, МОУ СОШ № 27 и МОУ 

Толбинской СОШ.  

 

Поздравляем победителей! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенихина Юлия 8 «Б» класс

  



ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Февраль 

2 февраля – День воинской славы Рос-

сии. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (1943) 

 

4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтин-

ская) конференция глав правительств 

СССР, США, Великобритания  

 

8 февраля –  День памяти юного героя-

антифашиста.   

 

23 февраля – День воинской славы – День 

защитников Отечества. Установлен реше-

нием Президиума Верховного Совета РФ 8 

февраля 1993 г. В 1918 г. к этому дню был 

приурочен декрет большевиков о форми-

ровании Красной Армии. До 1993 г. отме-

чался как «День Советской Армии».  

 

27 февраля 1943 г. – Гвардии рядо-

вой Александр Матвеевич Матро-

сов (1924–1943) закрыл грудью амбразуру 

вражеского дзота. Герой Советского Союза  

 

 
 

 

 
 

 
 

Сталингра дская би тва — одно из важней-

ших сражений Второй мировой и Великой 

Отечественной войн между Красной арми-

ей и Вермахтом. Немецкое наступление 

продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 

года, его целью был захват большой излу-

чины Дона, волгодонского перешейка 

и Сталинграда (современный Волгоград). 

 

Эта победа после череды поражений 

1941—1942 годов положила начало «ко-

ренному перелому» (перехвату советским 

командованием стратегической инициати-

вы) в войне. 

 

Сталинградская битва стала одной из са-

мых кровавых в истории человечест-

ва: РККА — 478 741 чел. (323 856 чел. в 

оборонительной фазе сражения и 154 885 

чел. в наступательной)[8]; вермахт — ок. 

300 000 человек; германские союзники ок. 

200 000 человек. 

 

 

Паноян Саро, Хан Максим 9Б.

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-kniga-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82


 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

 
 

В этом году наш класс 5а продолжил шефство над ветераном Великой 

Отечественной войны Волковой Прасковьей Федоровной, которая рассказала 

нам о трагических событиях, которым она была свидетелем. Нам очень понра-

вилось эта добрая, мужественная женщина. И мы хотим как можно дольше 

приходить к ней и слушать ее рассказы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученица 5а класса Крылова Алина 


