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Good School, или Добрая школа     Выходит с сентября  2016 года                                                                     № 5 (5)  февраль 2017г.                      
Издание МБОУ "Добросельская ООШ" Грайворонского района для учителей, учеников и их родителей  

«Памятные даты месяца» 

 

  
 
 
 

2 февраля - 305 лет со дня основания Балтийского 
флота 
3 февраля 
День борьбы с ненормативной лексикой 
Всемирный день безопасного Интернета  
8 февраля 
День памяти юного героя-антифашиста. 
День российской науки.  
9 февраля - 130 лет со дня рождения В. И. Чапаева 
14 февраля 
День Святого Валентина (День Влюбленных). 
День компьютерщика. 
15 февраля 
Сретенье Господне. 
День памяти воинов-интернационалистов  
17 февраля  
День спонтанного проявления доброты 
19 февраля 
Всемирный день защиты морских млекопитающих. 
Международный день детей больных раком. 
20 февраля 
Всемирный день социальной справедливости. 
20 - 26 февраля - Масленица. 
21 февраля - День Родного языка. 
23 февраля - День защитника Отечества. 
24 февраля  
125 лет со дня рождения русского писателя К. А. 
Федина 
27 февраля - Начало Великого поста. 

«С Днем Варенья» 
 
 

Поздравление именинников 
 

Косилова Олега Васильевича 
Шанина Никиту  

Власенко Веронику  
Долгополова Диму  
Катасонова Даню  
Четверикову Иру  
Разуменко Юлю 

Котельникова Сашу  
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 Школьные вести  
С 23 по 30 января 2017 года в школе проходила 
Неделя истории. Учителем истории были 
организованы мероприятия:  
«Это живая вода», посвященное году Экологии, 
«Этого забыть нельзя», посвященное 73-
годовщине снятия блокады Ленинграда,  
«Я горжусь Россией», приуроченное к 1155-летию 
создания Российского государства. 
Заключительное мероприятие «Шаги истории» 
проходило в форме игры-соревнования между 
командами «Знатоки» и «Следопыты». 
При подведении итогов отличились учащиеся:  
Тур Алиса,  Косилов Егор, Пыхтин Иван, 
Печерица Степан.  
Лучшими знатоками истории стали Печерица 
Степан (6 кл.), Тур Алиса (5 кл.), Клокова 
Александра (8 кл.). 
 

 
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Пономаренко Дашу, занявшую 1 место  

в соревнованиях по лыжным гонкам. 
Тарана Вову, занявшего 3 место  

в соревнованиях по лыжным гонкам. 
 

М О Л О Д Ц Ы ! 

 

   Зима - это замечательное время, которое для многих 
взрослых и детей остается самым любимым! Именно 
зимой проходят самые волшебные праздники, 
происходят чудеса, много различных, ни с чем 
несравнимых развлечений! Когда за окном много 
снега сразу появляется множество идей, как сделать 
прогулку для ребенка активной, наполненной 
положительными эмоциями. Если снег - значит 
скучать на улице не придется! Будем бегать, прыгать, 
строить, прятаться, кататься.  Именно так мы и 
поступили! 
   31 января в дошкольных группах прошёл 
спортивный  праздник  для детей «Зимние забавы». 
Ребята разделились на две команды: "Снежинки" и 
"Елочки".Затем была проведена разминка -веселая 
зарядка "Повторяй за мной". Когда детки разогрелись, 
началась основная часть. Для них были придуманы 
различные конкурсы : "Веселые пингвины",«На 
помеле», «Отгадай-ка», «Хоккей», «Гонки санок», 
«Меткий стрелок», «Силачи»,     «Эта тройка». 

 
 

 
   Игры - эстафеты научили ребят играть в команде, 
соревноваться и радоваться успехам своей команды, 
привили любовь к зимним видам спорта. Праздник 
привнес в жизнь детей атмосферу радости , заряд 
бодрости и объединил всех! 

 
   Ребята с удовольствием соревновались между собой. 
Конечно, победила дружба! 
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Это интересно  
История праздника 23 февраля 

 
Сейчас 23 февраля мы отмечаем День защитника 
Отечества, а раньше он назывался День Советской 
армии и Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и 
все, что большинство из нас знает относительно 
истории этого праздника. А, между тем, история 
эта совсем неоднозначна, и до сих пор по поводу 
возникновения даты 23 февраля ведутся споры 
между историками. В сегодняшней статье мы 
постараемся кратко рассказать вам историю 
возникновения праздника, который мы отмечаем 
23 февраля и осветить спорные моменты.  
Истоки праздника следует искать в 1918 году, 
поскольку именно в этот год были подписаны 
декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного 
флота (РККФ).  Шла первая мировая война, и 
молодому Советскому государству нужна была 
армия для защиты. Однако ни один из этих 
декретов не был подписан 23 февраля. РККА была 
создана 28 января, а РККФ 11 февраля. 

 
Считалось, что именно 23 февраля Красная Армия 
одержала крупную победу над немецкими 
войсками под Псковом и Нарвой. Однако многие 
историки ставили под сомнение этот факт и 
считали его придуманным мифом. Дело в том, что 
нет никаких документальных подтверждений 
этого факта. Нет даже каких-либо упоминаний о 
сколько-нибудь значимых победах в газетах тех 
дней. И даже через год после этих событий 
(казалось бы, в годовщину праздника) газеты 
ничего об этом не писали. Подобные упоминания 
начали появляться лишь гораздо позднее. 
В 1922 году был подписан Указ о торжественном 
праздновании 23 февраля четвертой годовщины 

 рождения Красной Армии. А в предыдущие годы 
праздник почему-то не отмечался. 
 

Юон К.Ф. 1923 Парад Красной армии                                  

В 1923 году широко и торжественно в масштабах 
всей страны отмечался 5-летний юбилей Красной 
Армии. 
И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался 
большой всенародный праздник. 
Получается, что, несмотря на то, что сама 
Красная Армия была создана в 1918 г., и 
праздник берет свое начало именно оттуда, по-
настоящему известным праздником он начал 
становиться лишь спустя 4 года. 
Начиная с 1946 года, праздник стал называться 
День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 
В 1995 году Государственная Дума России 
принимает федеральный закон "О днях воинской 
славы России". Согласно этому закону 23 февраля 
значится как "День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - 
День защитника Отечества". 
Но уже в 2002 году Государственная дума 
принимает постановление о переименовании 
23 февраля просто в День защитника 
Отечества, и с тех пор он становится нерабочим 
днем (официальным выходным). Таким образом, 
из описания праздника была убрана связь 
с победами Красной Армии над кайзеровскими 
войсками 23 февраля 1918 г., как недостоверный 
факт. 
Такова вкратце история праздника 23 февраля.  
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Почему же День защитника Отечества отмечается именно 23 февраля? 
Откуда взялась эта дата? Ведь на самом деле она не 
является ни днем рождения РККА, ни днем рождения 
РККФ. 
Сразу скажем, что точного ответа на этот вопрос нет. А 
версий существует несколько. 
Версия первая.  
Эту версию мы уже озвучили выше. Долгое время она 
была официальной версией. Это победа под Псковом и 
Нарвой над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 
г. Однако этот факт не нашел подтверждения. 
Версия вторая. 
Изначально годовщину создания Красной Армии 
хотели отмечать именно в дату ее создания 28 января. 
Однако из-за бюрократических проволочек к этой дате 
не успели, и решено было в этом 1919 году совместить 
День Красной Армии с Днем Красного Подарка (сбор 
материальных средств для Красной Армии), который в 
предыдущем году отмечался 17 февраля. Однако в тот 
1919 год дата 17 февраля пришлась на понедельник, и 
решено было эти 2 праздника перенести на следующее 
воскресенье, которое и было 23 февраля. Якобы с тех 
пор День Красной Армии и стал отмечаться 23 
февраля. 
Версия третья. 
Есть и еще одна интересная версия, связанная с 
переходом календаря на новый стиль. 8 марта был  

праздничным днем для всех интернационалистов. До 
революции (по старому стилю) этот праздник у нас 
отмечался 23 февраля. 
А после перехода на новый стиль привычка отмечать 
что-то 23 февраля осталась. Искали какие-то близкие 
даты, вспомнили о дне создания Красной Армии, вот 
и нашлось оправдание для 23 февраля (сразу 
вспомнилось 7 и 4 ноября). Так мы и получили 2 
праздника, известные в народе как мужской и 
женский день. 
Вот мы и рассказали вам кратко историю 23 февраля - 
Дня защитника Отечества - с разными версиями 
происхождения этого праздника, касающимися даты 
празднования. 
Как бы там ни было, 23 февраля - День защитника 
Отечества - любимый всенародно празднуемый день, 
в который мы поздравляем всех мужчин, поскольку 
все они наши защитники! 
В последнее время праздник все больше теряет свою 
политическую и военную окраску, превращаясь 
просто в день Мужчин. В этот день мы благодарим 
наших мужчин за их силу, мужественность, любовь, 
заботу, поддержку, опору, просто за то, что они рядом 
и нас берегут. 
Поздравляем всех мужчин независимо от их возраста 
с праздником. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Уважаемые коллеги – мужчины, папы, дедушки 
и дорогие наши мальчики!  

Поздравляю вас с 23 февраля  – праздником 
мужества, благородства и чести!                                  
От всей души желаю Вам творческих успехов, 
счастья, благополучия и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречающиеся на Вашем 
пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого 
здоровья, душевного тепла и праздничного 
настроения! 

Директор школы  Косилова О.Н. 

Александр Анатольевич, Олег Васильевич, 
Валерий Валерьевич, Николай Климентьевич, 
Александр Николаевич, Сергей Иванович, 
Александр Николаевич и все мальчики школы! 

Поздравляем с Днем защитника Отечества, 
И желаем сильной половине человечества: 
Счастья и здоровья бесконечного, 
Жизни абсолютно обеспеченной! 
Много радости и только лишь добра, 
И любая пусть сбывается мечта! 

ДО "Радуга" 
Объявления 

Каждому классу:  
- продумать концертный номер; 
- подготовиться к смотру строя и песни, а также к 
игре "Зарница"; 
- 20 февраля 2017 года вывесить стенгазету или 
плакат, посвященные Дню защитника Отечества. 

Ребята, на выходные дни не забывайте 
забирать стирать полотенца, спортивную 
форму и обувь, а затем всё приносить. 

СОБЛЮДАЙТЕ    
ПРАВИЛА   ГИГИЕНЫ! 

 

 
Газета «Good School» выходит 1 раз +СПЕЦвыпуск  в месяц 

с сентября 2016 года. 
Руководитель проекта – Бунина И. В. 
Главный редактор – Бунина А. Ю.   
Фотожурналист – Курганская Т.В.  

 
Следующий  выпуск газеты  выйдет   в   марте 2017 г. 
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