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23 февраля 

отмечают 

праздник – 

ДЕНЬ  

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА   

     День защитника Отечества — российский национальный праздник, 

отмечаемый 23 февраля. – это один из немногих дней календаря, когда 

сильная половина человечества в России получает законное право 

принимать поздравления. 

      История праздника 23 февраля – с далекого 1918 до наших дней. 

Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмечалась в 1919 

году. В февральские дни исполнялся год противостоянию германских 

войск и создаваемой армии нового государства. 

      Свое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда он 

был назван День Красной Армии и Флота. В 1923 году широко отмечался 

5-летний юбилей юной Красной Армии.  

      В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое 

значение. Каждая семья ждала с фронта весточек от родных и близких, 

поэтому День Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых 

воинов поздравляли письменно и заочно и очень надеялись, что они как 

можно скорее вернулись домой. Именно в тех годах кроются истоки 

народной любви и внимания к этой дате. 

       В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался по-особому. 

23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила противника под 

Сталинградом, повернув вспять почти 20-месячное немецкое 

наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, армия нашей страны 

отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года 

Красная Армия отметила уже на территории Европы. Наша страна была 

освобождена от фашистских захватчиков. 

        Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 

февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского 

флота. После того как Советский Союз стал достоянием истории, был 

отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не 

отмечался. Зато с 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества, 

поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и 

тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев. 

Колонка   редактора: 
Здравствуйте, дорогие читатели. 

Погода в этом месяце все-таки 

не самая гламурная. Поэтому, 

готовя февральский номер, мы 

постарались рассказать о самых 

разных событиях и для хорошей, 

и для плохой погоды.  

Новый выпуск  школьной газеты 

посвящен двум великолепным 

датам: 23 февраля и День 

рождения МБОУ СОШ № 1 им. 

Г.И. Свердликова. В честь этого 

от лица Пресс- центра мы хотим 

поздравить всех наших 

читателей. Желаем вам счастья, 

успехов и всего самого светлого. 

Поздравляем и посвящаем 

всем мужчинам, юношам 

нашей школы!  

       От чистого сердца 

желаем вам богатырского 

здоровья, профессиональ -

ных и личных успехов, 

крепости духа, заботы и 

понимания близких людей, 

душевного спокойствия и 

тепла. Желаем оставаться 

надѐжной опорой для 

женщин и девчонок нашей 

школы, никогда не 

останавливаться на 

достигнутом. 



 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

2 февраля — День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 

2 февраля 1943 года войска Воронежского фронта 

начали Харьковскую наступательную опера- 

цию. В ходе операции, завершившейся 3 марта, были 

освобождены города Курск (8 февраля), Белгород (9 

февраля) и Харьков (16 февраля). 

4 февраля 1943 года в районе Станички высажен 

морской десант под командованием майора Ц.Л. 

Куникова. Захваченный плацдарм, расширенный к 10 февраля до площади в 28 кв. км, впоследствии был 

назван Малой землѐй. 

8 февраля – День российской науки. 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. 

16 февраля 1893 года родился Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский. 

20 февраля 1923 года родился Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда генерал 

армии И.М. Третьяк. 

21 февраля - Международный день родного языка. В этот день все языки признаются равными, 

потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представ- 

ляет живое наследие, к которому мы должны серьезно относиться и оберегать. 

23 февраля - День защитника Отечества. 

28 февраля 1928 года в Москве создан Центральный Дом Красной Армии им. М.В. Фрунзе. С 1992 г. - 

Центральный Дом Российской армии, ныне - Культурный центр Вооружѐнных Сил РФ. 

21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

РОДНОГО ЯЗЫКА 
          Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и 

отмечается ежегодно с 2000 года 21 февраля. День родного 

языка призван привлечь внимание людей всего мира к 

языковому и культурному разнообразию. Сохранить и 

развивать это разнообразие – главная цель праздника. Дата 

21 февраля выбрана неслучайно. В этот день в 1952 году в 

восточном Пакистане полиция расстреляла митингующих, 

выступавших за официальный статус языка бенгали. В 1971 

году появилось новое государство – Бангладеш, язык 

бенгали стал его официальным языком. По данным ученых, 

в мире существует шесть-восемь тысяч языков. Из них 

порядка 40% находятся под угрозой исчезновения. Только в 

России насчитывается 136 таких языков. Отчего же так 

важно для людей сохранять свой язык? Родной язык – это язык матери, он передается от человека к 

человеку сквозь века с первыми словами, с воспитанием. Наш язык определяет мышление и взгляд на 

мир, он главный инструмент коммуникации между людьми. Язык передает традиции и знания народа, 

служит мостом между прошлым, настоящим и будущим. В этот день мы отдаем дань уважения нашим 

национальным корням.  

              В нашей школе праздник, посвященный Дню родного языка, проводился неоднократно. В этом 

учебном году наши учителя на уроках рассказывали нам, как важно бережно относиться к языку, 

сохранять все лучшее, что в нем есть. Познакомили нас с интересными фактами. Показали, как культура 

и история родного края тесно связаны с языком. 

Родной язык — народа достоянье,  

Он с детства каждому из нас знаком,  

Стихи и проза, сказки и преданья,  

Все мило нам на языке родном!  

Учите, берегите речь родную,  

Стихи слагайте, украшая жизнь!  

Потомкам передайте речь живую,  

Чтоб память о народе сохранить! 



«ОДИН ДЕНЬ» ИЗ АРМЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ НАШИХ МУЖЧИН…. 

Интервью с педагогом-организатором ОБЖ – Шитиковым Олегом 
Юрьевичем 

Как вы считаете, должен ли каждый мужчина пройти службу в армии?  

О.Ю.: Конечно, армия делает из мальчишки – мужчину. Служба в армии- это школа жизни.  

В каких войсках проходили служба?  

О.Ю.: Ракетные войска. 

Какая воинская специальность была освоена? Есть ли у Вас награды? Какие?  

О.Ю.: Старший инженер группы пуска. 10 лет безупречной службы. 

Что дала вам служба в рядах армии?  

О.Ю.: Опыт, компетентность,  решительность, ответственность. 

Вспомните самые яркие воспоминания о службе в армии? (интересный случай, история, анекдот) 
 Дежурный по кухне спрашивает у повара после того, как снял пробу: 

- Вы служили в армии во время войны? 

- Так точно, Ваше благородие, - отвечает повар. - Был поваром, 

дважды ранен в голову. 

- Вам повезло. Просто удивительно, как это вас не убили. 

Существует ли солдатская дружба и взаимовыручка?  

О.Ю.: Конечно, без дружбы и взаимовыручки не 

представляю службы в армии. 

Были ли у вас друзья в армии, и где они сейчас? 

Поддерживаете ли вы с ними общение?  

О.Ю.: Конечно. Даже иногда собираемся. Вспоминаем  

прошлые денѐчки. 

Должны ли в армии служить женщины?  

О.Ю.: Считаю, что нет. Женщины – это нежность. Они 

созданы только для любви. 

Нравится ли Вам военная форма? Храните ли вы еѐ?  

О.Ю.: Конечно нравится. Да, храню. В первую очередь это память о молодости. 

Какая ваша любимая армейская песня?  

О.Ю.: «У солдата выходной». 

В армии, говорят, не очень вкусно кормят. А какое Ваше любимое армейское блюдо? 

О.Ю.: Есть захочешь – всѐ съешь! 

Как в армии встречают праздники? Какой был самый запоминающийся?  

О.Ю.:  В армии праздников нет, есть только будни. 

Ваше напутствие тем, кто ещѐ только пойдет служить?  

О.Ю.: Учиться, учиться, учиться и, конечно, слушать старших! 

А знаете ли, вы….Древнегреческого героя , уязвимым местом которого была пятка?  

О.Ю.: Конечно, знание истории важно для каждого народа. Со школы помню, что это Ахиллес. 
 

Письмо солдату 

Здравствуй, солдат. 

Мы, ученики 9 «А» класса, поздравляем тебя с Днѐм Защитника Отечества! Очень 

гордимся тобой, ведь тебе доверена защита нашей любимой Родины. Мы, в своей 

любимой школе живем насыщенной жизнью. Занимаемся в кружках, в спортивных 

секциях. В школе у нас очень интересно проходят уроки, классные часы. И все это заслуга 

не только наших родителей и учителей, но и твоя, солдат. Ведь ты охраняешь нашу 

Родину и нас. Сколько в мире детей, которые не могут учиться в школе, жить так же 

спокойно и интересно только потому, что в их стране идет война. 

Хочется ещѐ сказать о том, что в нашем классе учатся такие мальчишки, которые хотят 

равняться и быть похожими на вас!!! 

Поэтому ты не просто СОЛДАТ, но и пример для нашего подрастающего поколения! 

Спасибо тебе за наш покой! Служи достойно, с честью! 

                                                                                                                                                                                                                         

Ученики 9а класса 



ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ МУЖЧИН И ПАРНЕЙ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надѐжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всѐ знать, всѐ успевать и всѐ уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

/женская половина коллектива СОШ № 1 

 

           В преддверии праздника Дня Защитника Отечества в нашей 

школе прошла квест-игра «От солдата до генерала». Парни  8-11 

классов соревновались в разных видах состязаний: 

 Представление  команды и девиз  

 Исторические вопросы 

 Эстафета  

 Оказание первой помощи  

 ГТО на все 100! 

               Команды «Максимум»(сборная 8х кл), «МТС» (9 А кл.), 

«Пчѐлы»(9 Б кл.), «Притча»(9 В кл.),  «Патриот» (10 кл.), «Дартаньян и его команда»(11 кл). 

               Наши парни разошлись не на шутку! Рвали и метали! 

Бегали, прыгали, разбирали и собирали автомат, блеснули 

интеллектом  в знаниях истории нашей страны, показали приѐмы 

первой помощи и выполнили нормативы ГТО.  

Итог: команда «МТС» 9 «А» класса – 1 место, 

«Притча» 9 «В» - 2 место, 

«Максимум» 8е – 3 место, 

«Дартаньян и его команда» 11 класс  - 3 место. 

Поздравляем!!! МОЛОДЦЫ!  

Поздравляем мужскую половину учеников нашей школы с 

праздником!  

С Днѐм Защитников Отечества 

От всей души мы поздравляем  

Вас с Двадцать третьим февраля!  

И в День защитника желаем  

Быть гордостью страны всегда.  

Желаем быть для всех примером,  

Желаем Вам удач в делах,  

В работе оставаться первым  

И быть разборчивым в друзьях.  

Пусть Вас не трогают заботы,  

В семье — всѐ гладко, в доме — смех. 

Желаем крепкого здоровья,  

Пусть Вам сопутствует успех. 
                                                          Совет школы                                       

                                                                                                                        Команда-победитель 9 «А» класса – 

«МТС»  



 

ПРИМИТЕ  НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ… 

 
Дорогие коллеги-мужчины!  
Дорогие защитники наши!  
Мы желаем вам жить без кручины,  
Пусть у вас будет дом полной чашей!  
Пусть душа и поет, и резвится,  
Пусть начальство к вам будет не строго,  
Пусть играют улыбки на лицах,  
Вы опора у нас и подмога!  
Коллектив  женщин МБОУ  СОШ №1 им. Г.И. 
Свердликова 

 
В тяжелый день и трудный час  
Вы защитить способны нас.  
Вы каждый личность и герой –  
Защитники страны родной  
Желаем стать еще сильней,  
Добрее, крепче, веселей.  
Всегда гордиться вами будем.  
Мальчишки, мы вас очень любим! 

Президент школы – Браславец Ангелина 

С 23 Февраля,  
С днем защитников страны 
 Вас, мальчишки дорогие,  
Классом поздравляем мы.  
Мы желаем вам учиться  
И про спорт не забывать,  
Должен будущий солдат  
Сильным и здоровым стать.  
Пусть идет все на «отлично»  
В жизни, в школе и в судьбе,  
Чтоб надежной вы защитой  
Всегда были и везде.  

Девушки 9 А класса 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

Значит — тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин - 

Охранял весь мир! 

Для меня ты главный, 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть.                      

/Маша 9 «А» класс 

 
В День защитника желаю  

Счастья несколько мешков,  

Чтоб мечта ваша любая,  

Вдруг исполнилась легко!  

Настроения цветного,  

Чтобы жить, как короли!  

И здоровья всем стального,  

Чтоб вы сильными росли! 

                                        Девчонки 8 Б класса 

 
Вас сегодня поздравляем  
С Днем защитников страны,  
От души мы вам желаем  
Силы духа, пацаны!  
И еще пускай крепчает  
Сила в теле молодом,  
Чтобы нас вы защищали  
И сегодня, и потом.  
                                    Одноклассницы  11 А  

Олег Юрьевич! 
Женская половина Совета школы поздравляет 

Вас с Днём Защитника Отечества! 
В День защитника желаем 

Счастья несколько мешков, 
Чтоб мечта ваша любая, 

Вдруг исполнилась легко! 
Девочки 9 А класса 

Вы — такое поколение:  
Круче не найти во всём,  
Принимайте ж поздравления  
С зимним и февральским днём!  
Вы учитесь на пятёрки 
 И растите только вверх,  
Чтоб сказали все девчонки:  
Наши парни — круче всех! 

                         Девочки 4 Б класса  
Александр Владимирович! 

Вас, мужчины, поздравляем 

С Двадцать третьим февраля. 

Сил, отваги пожелаем, 

Неба мирного всегда! 

Чтобы вы были здоровы, 

И бодры, и веселы. 

Чтоб всегда осуществляли 

Цели, планы и мечты! 

                   Девочки 5 А класса   

 

Дорогие мальчика 8а класса! Настал великий  
праздник — 23 февраля, 
И с ним поздравить вас хотим, мальчишки, 
Нам, девчонкам, уж пора. 
Вы смелыми быстрей растите, 
Родных своих вы берегите. 
Желаем Родину любить 
И, если надо, защитить. 
Солдаты будущие вы 
И гордость всей нашей страны! С праздником!  
                                                   От  девочек    8а класса 



ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ...   
                             8  февраля 2023 года учащиеся 9-х классов сдавали обязательное устное собеседование 

по русскому языку. Данное собеседование служило допуском к итоговой аттестации. Итоговое 

собеседование было введено для проверки устных навыков учащихся. Появление устной части экзамена 

по русскому языку ожидаемо, это, по сути, выполнение давнего запроса. Навык устной речи необходим 

в старшей школе, это неотъемлемая часть проектной деятельности, умения презентовать свою работу.  

               Итоговое собеседование проводилось в нашей школе учителями русского языка и литературы, 

все собеседование записывалось на аудио. Учащиеся должны были уложиться в 15 минут. 

Собеседование состояло из 4 частей: чтение текста вслух; пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем; диалог с 

экзаменатором-собеседником.  

              Оценивалось собеседование по системе «зачѐт»/ «незачѐт». В общем-то, для зачета нужно 

набрать 10 баллов и больше. Школьники, получившие «незачет», могли пройти собеседование повторно 

в дополнительный период. Но, к счастью, таковых в нашей школе не оказалось.  

             Первое задание далось легко – вряд ли старшеклассники испытают большие проблемы с 

чтением. Самым сложным мне показался пересказ текста. Третья часть собеседования мне показалась 

самой интересной.  

            Школьники в этот день очень переживали, нервничали, так как сдавали устный экзамен впервые. 

Несмотря на волнение, девятиклассникам удалось справиться с поставленной задачей и получить 

желаемый «зачет». Теперь мы усиленно готовимся к письменному экзамену по русскому языку.  

           Конечно же, хочется выразить огромную благодарность за подготовку к устному собеседованию 

учителям-филологам  Макаренко Алле Алексеевне, Стадник Ангелине Ивановне, Ляшовой Марии 

Николаевне, Самойленко Алевтине Александровне. Хотим сказать: «Спасибо!» нашим классным 

руководителям Архицкой Ирине Владимировне, Цымбалу Дмитрию Ивановичу, Щербаковой Светлане 

Сергеевне за поддержку, за то, что были с нами в этот важным и трудный момент. 

                                                                                                                                          /  Прозорова Мария 

                         18 февраля на базе МБОУ СОШ 

№3 им. Н.И. Деѐнега прошѐл муниципальный этап 

Краевых спортивных игр Школьных спортивных 

клубов. Наша сборная 5-6 классов под 

руководством учителя физической культуры 

Щербакова С.С. завоевали  2 место.  В тяжѐлой 

борьбе спортивных клубов ребята смогли отстоять 

честь своего клуба «Кристалл». Соревнования 

проводились по 4 видам программы:  

лехкоатлетическая эстафета (вся команда – 16 

человек),баскетбол 3х3, дзюдо, шахматы. 

Спортсмены нашей школы просто настоящие 

защитники нашей школы! Молодцы!!!  

 
         18 февраля в МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова 

состоялось открытие первичного отделения Российского 

движения детей и молодежи" Движение первых".   

На торжественной линейке приветственные слова сказали 

ребятам гости  мероприятия: Сайко И.И., начальник 

отдела по делам молодежи администрации, Пикула В.С., 

председатель отделения Кубанского Союза Молодежи в 

Павловском районе. 

         После церемонии открытия на 1м этаже состоялся  

фестиваль «Алло, мы ищем таланты». Ребята разных 

классов показали зрителям свои таланты. В  холле 2го 

этажа, ребята устроили гонки квадрокоптеров. Возле 

классов начальной школы была организована выставка 

поделок и рисунков. 

В кабинетах Точек  роста ребята мастерили, конструировали «Школу будущего», а 9е классы сыграли в 

интеллектуальную игру.  

         День получился насыщенным и интересным. На празднике  мы наблюдали талантливых и умных  

детей, отзывчивых родителей и учителей, любящих свое дело. 



ТАЛАНТ… ДАЕТ ВСЯКОМУ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ.  
              
              Раскрытие детских талантов даёт энергию, развивает творческий подход во всех сферах 
жизни. Именно для этого и проводятся в школе конкурсы талантов, где каждый ребёнок может 
показать свои способности.  

 

                 18 февраля в нашей школе прошел фестиваль "Алло, мы ищем таланты". В нем 

приняли участие талантливые учащиеся 1-11 классов в различных номинациях – вокал, 

хореография, ораторское искусство, акробатика. Ребята с энтузиазмом 

продемонстрировали своѐ мастерство, порадовали зрителей яркими костюмами и приятно 

удивили всеми красками танцевального искусства. Учащиеся безмерно рады данному 

конкурсу, так как он всегда дарит многим незабываемые эмоции.  

           Хотелось бы отметить номера, которые мне запомнились больше всего: учащиеся  

2 Б класса с веселой  казачьей песней "Мы с тобой казаки". Нужно отметить, что ребят 

пришли поддержать их мамы, которые вместе с детьми и классным руководителем 

Каменевой Ксенией Романовной исполнили в хоре песню. 

          Обухова Дарья, ученица 8 В класса исполнила цирковой номер  с обручами. 

Зрители были заворожены номером  и восторженно  одарили бурными аплодисментами. 

           Ученица 8 Б класса – Тоцкая Екатерина выступила с акробатическим номером. 

Взлѐты, прыжки, кувырки и шпагаты держали зрителя в напряжении и восторге.  

Вокальным талантом и красивым голосом украсили наше мероприятие Педь Елизавета 

(11 Кл.) , Ломейко Валерия (10 кл.), Махно Дарья (4 Б кл). Красивые песни и звонкий 

голос надолго запомнят наши зрители. 

           Своим талантом блеснули и инструменталисты Войтенко Евдокия (9 А кл.) и 

Опалева Валерия (5 А кл) исполнили классические произведения на фортепиано. А Белик 

Ольга ( 7 А кл.) сыграла нам на гитаре.  

            Неклѐсова Валерия(10 кл.) и 

Князько Лев ( 2 А кл.) декламировали 

стихи русских поэтов. 

            А школьный театр  из 

актерского состава 4 «А» класса под 

руководством Белиной С.В. показали  

спектакль «Как волк собирался в 

армии служить». 

           Мир творчества удивителен 

тем, что в нем нет границ, как и нет 

границ для нашей Вселенной, 

усеянной множеством звѐзд. Сколько 

их? Миллионы! Много миллионов. И в 

нашей школе загорелись новые 

огоньки от выступлений ребят .  

Спасибо, ребята, за ваш талант! 
В любую карту загляни- 

Дорог на свете много, 
Но начинаются они 

Со школьного порога. 
И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 
Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 
/Полеушко Ольга 



НОВОСТИ СПОРТА… 

          10-11 февраля состоялись соревнования   XIV  

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта. В рамках 

этой Спартакиады в СОШ № 2 прошѐл муниципальный этап  

соревнований среди учащихся 1-4 классов «Весѐлые старты».  8 

команд сошлись в серьѐзной борьбе за призовые места. 

Соревнования были напряжѐнные. Никто не хотел уступать. В 

тяжѐлой борьбе сборная команда 2х классов завоевала 3 место! 

Поздравляем наших   ребят! Молодцы!  

 

20 февраля в рамках XIV  Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта состоялись 

соревнования по волейболу. Команда девочек 5-6 классов заняли 3 место. Умницы! 

 

ГТО НА ВСЕ 100! 

           На этой неделе прошло мероприятие ВФСК 

ГТО в рамках месячника антинаркотической 

направленности «ГТО против наркотиков».   

           ГТО - программная и нормативная основа 

системы физического воспитания населения, 

устанавливающая государственные требования к 

уровню его физической подготовленности и 

нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

           Программа предназначена для детей, мужчин и 

женщин всех возрастов – от 6 лет, принять участие 

может любой человек, обладающий необходимой 

группой здоровья и систематически занимающийся 

физкультурой. 

           Отметим систему мотивации – за выполнение 

нормативов в установленном объеме в заявленное 

время можно получить знак отличия: 

1.Золотой; 

2.Серебряный; 

3.Бронзовый. 

           Старшеклассники нашей школы Педь Елизавета(11 кл.), Волокитин Ярослав и Медведев Виктор 

(10 кл.) выполнили норматив Золотого знака ГТО и получили удостоверения. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

ВСЯ ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА ШКОЛЫ № 1 ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН  

С   23   ФЕВРАЛЯ! 

                  
 

 

 



МАСЛЕНИЦА—ПРОЩАЙ  ЗИМА, ЗДРАВСТВУЙ ВЕСНА! 
 

              С 20 февраля по 26 февраля весь русский 

народ празднует самый вкусны и значимый 

праздник - Масленицу! 

Масленица — древний славянский праздник с 

многочисленными обычаями, через века 

дошедший до наших дней. Отмечается в 

течение недели перед Великим постом. 

Масленица — это веселые проводы зимы, 

озаренные радостным ожиданием близкого 

тепла, весеннего обновления природы. 

Главными атрибутами праздника 

традиционно были — чучело Масленицы, 

забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, 

раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни.  

            На каждый день масленой недели существовали  определенные обряды. В 

понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в 

среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Наверняка отсюда и 

пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные 

санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота 

отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» 

или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, 

обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели 

словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно 

проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы. 

 
 


