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Спорт! Здоровье! Красота! Наши лучшие друзья! 

Под таким девизом вышли на «Лыжню России 2017» ребята и педагоги нашей школы. Погода была отличная! Настроение праздничное! И 

не важно, какое место вы займёте, главное, что с удовольствием покатались на лыжах и получили огромный заряд бодрости: розовые щёки, 

улыбка на каждом лице, приятная усталость и море положительных эмоций! Так прошел воскресный февральский день. Ну, как здесь не 

сказать, что «спорт»  и «здоровье» - слова-синонимы, а «красота» не употребляется без двух предыдущих! Если вы скажете «Нет!», то мы 

докажем: приходите на лыжню  и бегите вместе с нами! 
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День защитника Отечества считается праздником воинов - настоящих, нынешних и будущих. 

Из истории мы узнаем, что начало празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 г., в котором воины молодой 

советской республики противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это время состоялись первые победы Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Впоследствии эти факты не подтвердились. Ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над немцами. 

Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем Совнаркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской 

Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. 

День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и 

Военно-морского флота. 

10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 

февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защитников Отечества». 

18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую редакцию дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. 

Таким образом, из названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в единственном числе. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании наших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами 

предков в борьбе за независимость нашей родины и целостность её границ. Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга 

и чести, получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и составляли костяк русского офицерства. Самим своим 

происхождением русское дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, подразумевала и службу военную. Следовать 

единожды данной воинской клятве для русского дворянина было и нормой, и делом чести. 

 



 

 



Под таким девизом прошел вечер встречи выпускников 2017. Несмотря ни на что, оставив все свои заботы, педагоги и выпускники встретились в 

родных стенах зеленоборской школы. Этот вечер они провели в уютном кругу одноклассников и педагогов, которые стали для них почти 

родными. Со сцены звучало множество добрых и искренних слов о детстве. А также педагоги школы приготовили массу творческих подарков, это 

были: миниатюры, песни, танцы.  Но самое главное, спустя годы, вновь встретились уже повзрослевшие мальчишки и девчонки. А все ради чего? 

Все ради того, чтобы вспомнить детство. 

                                            

 

 


