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Филякина Е.А., учитель истории и обществознания 

    В 1922 году эта дата (23 февраля) была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», 

в котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — 

День защитников Отечества». Федеральным законом № 48-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было 

установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской 

славы России 23 февраля переименован в День защитника 

Отечества...». Он является официальным выходным днем. И, 

независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих 

мужчин — защитников своей Родины. Сегодня для некоторых людей 

праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии 

или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство 

граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День 

Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. 

Защитников в самом широком смысле этого слова. Необходимо также 

отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и 

женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. 
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 Календарь памятных дат 

2 февраля отмечается День воинской славы России 

— День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

Сталинградская битва — одна из крупнейших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она 

началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 

1943 года. Победа под Сталинградом явилась 

результатом несгибаемой стойкости, мужества и 

массового героизма советских войск. Десятки тысяч 

солдат и офицеров были удостоены 

правительственных наград. 112 наиболее 

отличившихся воинов стали Героями Советского 

Союза. 

     15 февраля — особый день в году, 

серьезная дата — с 2011 года отмечается 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Дата была установлена законом «О 

внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (29 

ноября 2010 года) и приурочена к 

завершению вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году. 

 Это единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и 

преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. По данным Минобороны, 

после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли 

участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких 

десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфиопии, 

Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии, 

Сирии и др. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских 

и российских граждан. 

Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка 
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      18 февраля в 3 А классе прошла познавательная игра 

«Язык родной, дружи со мной» посвящённая Дню 

родного языка. Рахманкулова Дарья и Александрова  

Анастасия подготовили занимательные задания. Ребята  

выполняли задания, показывая свои познавательные 

способности, смекалку и сообразительность. 

Рахманкулова  Д. и Александрова А., обучающиеся 3 «А» класса 

«21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

     Язык- зеркало всего человечества и каждой 

личности, драгоценное достояние всех народов — 

больших и малых. 

      21 февраля- Международный день родного 

языка, отмечается для содействия языковому и 

культурному разнообразию. Языки являются 

самым сильным инструментом сохранения и 

развития нашего материального и духовного 

наследия. Каждый народ- своя неповторимая 

культура, история, традиции, образ жизни. И, 

конечно, язык. Сберечь его- важная задача. 

      Роль родного языка 

В нашей жизни велика. 

Он единство нам дарует, 

Дух народа формируя! 

      Землю населяют разные живые существа: от мельчайших бактерий до таких великанов, как 

слоны и киты. Но только человек обладает даром слова. И как бы мы не определяли этот дар — 

священный, величественный, бесценный, чудесный — мы не отразим во всей полноте его 

огромного значения. 

     Ребята совершили виртуальное путешествие в страну «Отгадай — ка!» и увидели красоту и 

богатство языка разных народов. Ведь язык загадок выступает средством эстетического освоения 

окружающей действительности, помогает почувствовать изображающую силу слова. 

Пресс-центр 1 «А» класса ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 
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АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ» 

Попова И.В., заместитель директора по ВР  

Активисты РДШ «Новое поколение» 

     Воспитанники объединения «Семицветик» 

(руководитель Акбулатова Анна Айткалиевна) знают, что 

лучше книги нет подарка и с радостью приняли участие 

во всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения. Ребята каждый год, 

14 февраля, отмечают праздник. Смысл праздника прост: 

в этот день нужно дарить книгу, или обменяться книгами 

друг с другом. 

95-ЛЕТИЕ ДОСААФ 

3 – 4 февраля 2022 года для обучающихся 5-11 классов 

были проведены тематические классные часы, посвященные 

95-летию ДОСААФ. 

Обучающиеся заслушали видеопоздравление 

председателя ДОСААФ России Колмакова А.П. с 95-летием 

образования оборонной организации, посмотрели 

видеоролик об истории становления организации, ее целях и 

задачах. 

ДОСААФ - организация, которая оказывает услуги по обучению 

различным видам авиационного спорта (в том числе парашютному 

спорту), радиоспорту, вождению автотранспорта, стрельбе из 

огнестрельного и пневматического оружия; проводит 

патриотическую работу среди молодёжи; организует активный 

отдых и походы. 

С 2016 года ДОСААФ России является соучредителем детского 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

ВВПОД «Юнармия». 

АКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ СЮЖЕТ» 

     У каждого из нас есть «тот самый» фрагмент в книге, который 

представляется самыми яркими красками в голове. Активисты РДШ 

«Новое поколение» ГБОУ СОШ №1 им. И.М.  Кузнецова с. Большая 

Черниговка  воплотили фрагменты книг с помощью 

изобразительного искусства. 

 

Носонов Даниил: У лукоморья дуб зелёный (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») 
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Пресс-центр 4 «А» класса  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 

ЭКСКУРСИЯ В ЭТНОГРАФИЧЕСКУЮ КОМНАТУ 

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА» 

16 февраля   учащиеся 4 «А» класса совершили    

экскурсию в школьный музей, в этнографическую 

комнату «Крестьянская изба». 

В музее собран богатейший материал по истории 

родного края, чтобы посетители ярко представили 

жизнь и быт односельчан в прошлом.  

Музейная экспозиция раскрывает широко и 

многогранно историю села с начала его основания и до 

наших дней.  

Во время экскурсии руководитель музея   Сиянко В.Н.  рассказала учащимся о традициях 

русского   народа, об истории заселения края, первых переселенцах, истории предметов быта, 

орудий труда, крестьянской одежды и народных промыслов.  Ребята узнали о назначении этих 

предметов в сельском быту, их применении, о тяжелом крестьянском труде, видя подлинные 

предметы народного быта такие, как — прялка, маслобойка, утюг, лапти и др. 

Данная экскурсия была приурочена   к Международному дню родного языка и посвященных 

Году культурного наследия народов России. 

Любовь к Родине, чувство национальной гордости не возникает само по себе, оно формируется 

постепенно с самого раннего детства. Понимание Родины связано с ощущением родного края, 

земли, на которой родился и рос, с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к родным местам. 

17 февраля в  4 «Б» классе (кл. руководитель: 

Иванилова Т. Н.) прошёл креатив – бой «Знатоки 

родной Земли», приуроченный к Международному 

дню родного языка. Мероприятие проходило в 

виде командного соревнования, где каждый смог 

себя проявить. В ходе мероприятия ребята 

убедились, как важно знать и изучать культуру 

своих предков, историю народа. 

КРЕАТИВ-БОЙ «ЗНАТОКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ» 

Пресс-центр 4 «Б» класса  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 
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 Профориентация 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

     «Педагогическое образование» вошло в тройку 

направлений-лидеров, которые выбирают абитуриенты. Такие 

итоги в своём исследовании представила Высшая школа 

экономики. 

     «Мы видим, что слово «педагог» у нынешней молодёжи всё 

больше ассоциируется со словом «престиж». И нам важно, 

чтобы все ребята, которые выбирают этот путь, были уверены 

в своём завтрашнем дне, в своём месте работы, чтобы у них 

был комфортный вход в профессию. Все наши инициативы и 

программы поддержки педагогов и педагогического 

образования направлены на это. Немаловажно, что вслед за 

ростом популярности растёт и качество приёма», – отметил 

министр просвещения Сергей Кравцов.      

     Cамыми востребованными направлениями у поступающих стали «Здравоохранение», 

«Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Юриспруденция» и 

«Экономика». Впервые количество потенциальных педагогов превысило число тех, кто поступал 

на юридические направления подготовки.. 

Пресс-центр  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  с. Большая Черниговка 

Описанные три компонента лежат в 

основе профессионального успеха, и 

для оптимального выбора 

необходимо соотносить «хочу», 

«могу» и «надо». Идеальной будет 

профессиональная деятельность 

интересная, посильная и полезная 

обществу. 

     Формула выбора профессии была разработана советским психологом Климовым Е.А. для 

помощи выпускникам в выборе профессии. Она позволяет учитывать интересы, способности, 

физические возможности человека и востребованность профессии на рынке труда. На 

пересечении всех компонентов (Хочу-Могу-Надо) и находятся самые подходящие для человека 

профессии, именно те, в которых он может быть успешен, те, которые будут приносить 

максимальное удовлетворение. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
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Пресс-центр  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  с. Большая Черниговка 

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА И МУЖЕСТВА 

     В упорной борьбе общекомандный зачет 

выглядит следующим образом: 

1 место – ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С. Ф. 

Зинченко пос. Глушицкий (педагог Г. Т. 

Давыдкина) 

2 место – ГБОУ СОШ № 1 им. И. М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка (педагог Р. 

В. Сиротинин) 

3 место – ГБОУ СОШ пос. Восточный 

(педагог С. П. Устинов) 

     Поздравляем!!! 

     В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» 25 февраля в спортивном зале СП «ДЮСШ» 

с. Большая Черниговка прошло спортивное многоборье «ДОСААФ России – 95 лет на службе 

Отечеству», посвященное легендарной, овеянной неувядаемой славой, орденоносной и воистину 

народной организации ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР – РОСТО - ДОСААФ России. 

     В программу состязаний вошли: стрельба из электронного оружия, силовая подготовка, 

челночный бег 3×10 м, поднимание туловища из положения лежа, полоса препятствий. 

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2022 

     26 февраля, в парковой зоне на берегу р. Глушичка прошла открытая Всероссийская лыжная 

гонка «Лыжня России-2022». Ребята из нашей школы приняли активное участие. 

     «Лыжня России» - самое массовое спортивное мероприятие в стране, участниками которого 

могут стать не только спортсмены-профессионалы, но и любители. С 1982 года, на протяжении 

вот уже 40 лет, на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, кто    

неравнодушен к лыжам, здоровому и активному отдыху. 

      Это, пожалуй, одно из главных событий спортивной зимы – все соскучились по 

мероприятиям, положительным эмоциям и возможности пообщаться на свежем воздухе. 

Настоящий праздник спорта и активного долголетия! Поздравляем победителей, призеров и 

участников соревнований! 
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     Предлагаем мужской половине 

повысить свой интеллектуальный уровень. 

Кроссворд – прекрасное для этого 

средство! А знаете, что разгадывание 

кроссворда повышает грамотность, 

развивает мышление и память, расширяет 

кругозор. По данным исследователей, 

разгадывание кроссвордов продлевает 

жизнь. Повышайте свой уровень 

интеллекта. Успехов вам! 

Корреспонденты: Миннегалиева Альфия, 

Иванилова Анна, Гульбандян Кристина, 

Ягуфарова Эльвина, Авакимова Сюзанна 
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