
 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. 

Впервые, дата 23 февраля стала праздничной                                 

в 1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного подарка,  

приурочили к годовщине боев первых красноармейских 

частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой.                                   

В целом же история праздника восходит ко дню создания                            

Рабоче-крестьянской Красной армии - 28 января 1918-го.                         

В тот день Совнарком издал соответствующий декрет.  

Праздник в честь армии стал особенно актуальным                            

во время Великой Отечественной войны. В те годы                                       

в столице открывались тематические выставки, посвященные подвигам солдат, сражавшихся против 

гитлеровцев.  

В 1946 году праздник получил новое название - День Советской армии и Военно-морского 

флота. Нынешнее название - День защитника Отечества - у праздника появилось в 1995 году,                                    

с 2002-го этот день стал выходным. 

С 5 по 20 февраля прошел цикл мероприятий (в рамках одного класса), посвященных Дню 

защитника Отечества:  

- общешкольная радиолинейка; 

- Единый классный час «Воинской славе, доблести и чести»; 

- интеллектуальная викторина «Во Славу Отечества!» для обучающихся 9-11 классов, 

«Веселые старты» для первоклашек; 

- соревнования по пионерболу, баскетболу для обучающихся 5-7 классов, соревнования по волейболу 

для обучающихся 8-11 классов; 

- конкурс рисунков, плакатов, изготовление открыток ко Дню защитника Отечества (начальная школа); 

- районная патриотическая акция «Мы с тобой, солдат!» (поздравление моряков военного корабля 

МПК «Уренгой»); 

- всероссийская акция, приуроченная к годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти о 

гражданах Советского Союза и россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 

городской школьный проект «Узелок на память»;  

- книжно-иллюстрационная выставка «День Защитника Отечества»; 

-  военно-патриотическая игра «Зарничка» для обучающихся 2-4 классов. 

 

Результаты военно-патриотического конкурса «Зарничка» среди 2-х классов: 

1 место - 2 Б класс (28 баллов), классный руководитель Степанова Ю.А. 

1 место – 2 В класс (28 баллов), классный руководитель Кусаева К.А. 

2 место – 2 А класс (26 баллов), классный руководитель Данько Е.И. 

 

Среди 3-4-х классов: 

1 место – 3 Б класс (42 балла), классный руководитель Подозерова О.В. 

1 место – 4 А класс (42 балла), классный руководитель Штулене Т.В. 

2 место – 3 А класс (38 баллов), классный руководитель Зайцева О.В. 

3 место – 4 Б класс (35 баллов), классный руководитель Чернова Е.Н. 

 

Победители интеллектуальной викторины «Во Славу Отечества!» для обучающихся 9-11 классов: 9 

А класс – Ракита Георгий , 10 А класс – Ярославская Василиса, 11 А класс – Стефашин Роман.  

Поздравляем всех победителей, призеров и участников конкурса, посвященных                        

Дню защитника Отечества! 

 

Ссылка на фотоматериалы: https://disk.yandex.ru/i/5sizgrn4R3r0hA 
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