
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА  

«День защи́тника Оте́чества» — праздник, отмечаемый 

ежегодно 23 февра-

ля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был 

установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президи-

ум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой 

годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соот-

ветствии с постановлением IX Всероссийского съезда Со-

ветов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внима-

ние исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной армии (23 февраля)». 

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отме-

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

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

ской армии и Военно-морского флота». 23 февраля являл-

ся рабочим днём для всех советских граждан, за исключе-

нием военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник отмечается в 

России как «День защитника Отечества» и является днём 

воинской славы России, а также отмечается в ряде других 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ). День 

защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, прини-

мавших и принимающих участие в защите Родины. 
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Поздравление  1 

Возникновение 
праздника День 
защитника Оте-
чества  

2 

Весенний 
праздник 8 мар-
та! 

3 

«Школа здоро-
вья» 

4 

В этом 

выпуске: 

Всех наших мальчишек, 

учителей, пап и дедушек 

поздравляем с Днем за-

щитника Отечества!  

Желаем Вам крепкого 

здоровья и мирного неба ! 
Февраль– месячник патриотизма и мужества. В эти дни в 

школе-интернате прошли встречи с ветеранами боевых 

действий и участниками Афганской войны. Прошел тра-

диционный общешкольный  конкурс смотр «Песни и 

строя», посвященный Дню защитника Отечества.  В ин-

стаграм странице школы –интерната стартовал конкурс 

чтецов «Мы помним...». Кроме того все желающие при-

няли участие в конкурсе рисунков и плакатов.  
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 Я посещаю Школу 

здоровья каждый год. В 

первые годы это был лет-

ний лагерь со всякими 

интересными мероприя-

тиями.  Мы посеща-

ли Чочур Муран, корми-

ли животных, катались на 

собачьих упряжках, пла-

вали на плоту. Каждый 

день узнавали что-то но-

вое, ставили сценки, нам 

делали массаж и прово-

дили много игр, гуляли 

на свежем воздухе, посе-

щали мастер классы. Вот 

сколько всего! Ещё нас 

очень вкусно кормили.  

 Мне там очень нра-

вилось, я познакомился с 

ребятами-тьюторами. 

Больше всех мне запом-

нился Олег Атанов. Он 

очень общительный, доб-

рый, постоянно разгова-

ривал со мной, мне было 

очень приятно его слу-

шать и мы стали друзья-

ми.  

 Программа Школы 

здоровья всегда очень 

насыщенная, творческая 

и веселая! Не было уны-

ния и свободного време-

ни, мы были постоянно 

воодушевлены происхо-

дящим.  

  Мне очень нравится по-

сещать Школу здоровья! 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

Автор:  

И. Айсен, ученик 9 «а» 

класса  

 

Цветы. 

 

Маме цветы подарю 

От всего сердца. 

За заботу благодарю, 

Поцелую её нежно. 

 

Цветы поставим в вазу 

Водой заполним сразу, 

Настроение твоё придёт 

Счастья тебе принесёт. 

 
Автор: Иванов Айсен, ученик 9 

«а» класса  

З. Виктор: «Пусть в этот весенний день вам улыбаются все вокруг! 
Пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами! И праздник весны придет со 
своим лучшим подарком в виде отличного настроения! 

Поздравления от имени учащихся  

Р. Юрий: «Дорогих учителей с весенним праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благо-

Х. Александр : « Дорогая Виктория Николаевна, Марианна Анатольевна, Анна Павловна! С 8 
марта поздравляю ! Желаю много денег, цветов и конфет!» 

Ж. Даниил: « Дорогая Виктория Никола-
евна и  учителя, поздравляю Вас с 8 марта 
! 
Забыт журнал, забыта парта. 
Сегодня все цветы для Вас, 
Улыбки близких каждый час. 
Пусть Вам удача улыбнется, 
Плохое больше не вернется. 

Г. Давид: «Семейного благополучия, здоровья, удачи!» 

И. Роман  «Всех с праздником! Любим и уважаем Вас ! Будьте всегда красивыми, 

Г. Вячеслав: «Всех учителей поздравляю с 8 марта! Желаю много денег, 
здоровья и хороших учеников!» 


