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После Октябрьской революции 1 91 7 года, когда
большевики вели переговоры о том, чтобы
остановить войну с кайзеровской Германией,
германская сторона заявила, что собирается
продолжать войну и её части пошли в наступление.
Тогда СовНарКом издал декрет «Социалистическое
отечество в опасности!». Рабочие и крестьяне
откликнулись на призыв: 23 февраля 1 91 8 по всей
РСФСР прошли митинги под лозунгом: «Защита
социалистического отечества». Этот день положил
начало массовой мобилизации революционных сил
по всей стране и стал днем рождения Красной
Армии, а также Военно-Морского Флота. Однако
изначально 23 февраля праздновался в честь
победы под Нарвой и Псковом над немецкими
войсками.

Поздравляем с
23 февраля
всех, кто не
представляет
своей жизни без
Ответственно
сти за жизнь и
спокойствие
других, кому
понятен смысл
слов «честь» и
«долг», кто
интересы
общественные
ставит выше
личных. С
праздником
вас, защитники
отечества,
наши
защитники и
гаранты нашей
мирной жизни!

День защи́тника Оте́чества — праздник, отмечаемый
23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии. Был
установлен в РСФСР 27 января 1 922 года, когда
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал
постановление о четвертой 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)".
Первоначально именовался как «День Красной
Армии и Флота». С 1 946 до 1 993 гг. носил название
«День Советской Армии и Военно-Морского флота».
После распада СССР праздник также продолжают
отмечать в ряде других стран СНГ.



Помнит мир спасенный. . .

Стр. 2

Сталингра́дская би́тва (1 7 июля 1 942 — 2 февраля 1 943) — боевые действия советских войск по обороне
города Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в
ходе Великой Отечественной войны.

Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской
дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя попытку вермахта захватить правобережье
Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние Красной армии и
вермахта в городе, и контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в результате которого 6-я армия и
другие силы союзников нацистской Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а
частью захвачены в плен.

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два
миллиона человек. Страны оси и их союзники потеряли большое количество людей и вооружения и
впоследствии не смогли полностью оправиться от поражения.

Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталинградской
битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовали
освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1 945 году.

2 февраля является одним из Дней воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в 1 943 году.

Блокада Ленинграда — военная блокада города
Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими,
финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с
участием добровольцев из Северной Африки, Европы
и военно-морских сил Италии во время Великой
Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1 941
года по 27 января 1 944 года (блокадное кольцо было
прорвано 1 8 января 1 943 года) — 872 дня.



Об этом говорят ваши дети. . .
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Защитники Отечества родного. . .

Две старых фотографии, два деда,
Со стен как будто смотрят на меня.
Один погиб почти перед победой,
Другой пропал в немецких лагерях.

Один дошел до самого Берлина,
В апреле сорок пятого - убит.
Другой пропал без вести, словно
сгинул,
И даже неизвестно, где лежит.

Две разных жизни, но с одной
судьбой.
Со старых фотографий смотрят
снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.

И в этот День Защитника Отчизны,
Героев павших будем вспоминать.
Они для нас свои отдали жизни,
Чтоб мы могли отчизну защищать.

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны
Родина не забудет Ваши имена:

Память о наших земляках - героев Великой Отечественной войны жива. . .
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Наша жизнь. . .
В преддверии столь знаменательного праздника в нашей школе
проводились различные конкурсы и мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества , в которых наши талантливые гимназисты
проявляли свои спортивные умения, силу воли и стойкость духа.

Одним из таких соревнований была «Зарница».

Здесь ребята проходили различные испытания:

-использование противогазов , что
необходимо в жизни человека в экстренных
ситуациях;

-стрельба из оружия;

-умение правильно оказать первую
медицинскую помощь.

А юноши-старшеклассники участвовали в муниципальном
конкурсе «А ну-ка, парни!» и заняли 2 место.




