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Переменка 
Ежемесячная газета для школьников, учителей, родителей.  

Выпуск № 4 февраль 2019 год .  

 23 Февраля 
 

День защитника Отечества 2019 отмечается в России 23 февраля. Это государственный праздник 

и официальный выходной день в РФ. Он посвящен людям, которые защищали и сейчас оберега-

ют Родину от врагов, а также всем мужчинам.  

История праздника 
История Дня защитника Отечества началась 27 января 1922 г., когда Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии (23 февраля). С тех 

пор праздник начал широко отмечаться на территории СССР. Советское государство и его граж-

дане стали придавать ему особое значение после Второй мировой войны. После этих кровопро-

литных событий многие семьи ощутили горечь утрат и лишений, связанных с войной и защитой 

своего государства.  

До 1946 года праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», в 1946-1993 гг. – «Днем Со-

ветской Армии и Военно-Морского флота». Современное название он получил в 1993 году.   

Сегодня в номере: 

~ 23 февраля 

~ День воинов-

интернационалистов 

~ 75-летие освобождения Ле-

нинграда 

~ «Дорогами Афгана» 

~ Интернет-олимпиада к 25-

летию конституции РФ  

~ Выставка «От Георгиевских 

кавалеров до Героев России» 
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День памяти воинов-

интернационалистов  

День памяти воинов-интернационалистов в 2019 году отмечается 15 февраля. Это 

официальная памятная дата в России. Праздник почитает память россиян, которые 

исполняли служебный долг за пределами Родины. В 2019 году он проходит 9 -й 

раз. В торжествах участвуют военно-патриотические организации, участники за-

рубежных военных операций, общественные деятели, чиновники Министерства 

обороны РФ, представители благотворительных фондов.  

День памяти воинов-интернационалистов учредил Федеральный закон от 29 нояб-

ря 2010 года № 320-ФЗ. Дата праздника приурочена ко дню вывода советских 

войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.  

В этот день общественные фонды проводят акции памяти и почтения погибших 

россиян, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. Благотво-

рительные организации собирают средства для помощи семьям военных. Активи-

сты выступают с докладами о проблемах участников боевых действий. Открыва-

ются мемориальные объекты, к памятникам возлагаются венки. Чиновники высту-

пают с речами, в которых выдвигают предложения о развитии оборонной сферы. 

Чествуются люди, которые внесли существенный вклад в безопасность страны. В 

средствах массовой информации транслируются документальные и художествен-

ные фильмы. Участники событий делятся воспоминаниями, рассказывают о своей 

судьбе. 
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75-летие освобождения Ленинграда  

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. Но 

легенды седой старины бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого 

мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 900-дневная оборона 

осажденного Ленинграда в годы войны. Этому событию 27 января 2019 года – 75 

лет. 

 28 января 2019 года в нашей школе прошла линейка, посвященная75 -летию 

освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.  

Обучающимся была представлена презентация «Дети блокадного Ленинграда». 

Учащимся были представлены фотографии тех лет, дневник Тани Савичевой. Был 

использован отрывок из поэмы «Таня»,показаны фотографии воинов 

Ленинградского фронта. Все они погибли, сражаясь с врагом и освобождая 

Ленинград от блокады. Почтили их память минутой молчания.  
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«Дорогами Афгана» 

   В рамках военно-патриотической работы и в связи с юбилейной датой - 30 лет со Дня вывода 

советских войск из Афганистана 12 февраля 2019 г. в ГБОУ СОШ с. Летниково для учащихся 5 – 

11 классов проводился урок мужества «Дорогами Афгана»».  

  Ребята узнали, что для советского народа эта страшная война длилась девять лет, один месяц и 

девятнадцать дней. За это время погибло огромное количество наших солдат.  Для наших воен-

ных она началась 25 декабря 1979 года, когда первые солдаты были заброшены в Афганистан. В 

числе этих солдат были наши земляки, выпускники нашей школы – Жалнин Николай, Кирсанов 

Павел, Белов Николай, Медведев Николай, Тишаков Вячеслав, Тишаков Александр.  Тогда об 

этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу в этой стране, было запрещено сооб-

щать родным, где они и чем занимаются. И только 15 февраля 1989 года территорию этой гор-

ной страны покинули советские войска.  

  Ведущие мероприятия Александра Д. и Никита Щ.  рассказали о событиях Афганской войны. 

Педагогом Татьяной Дремовой подготовлен фильм о воине-интернационалисте Павле Кирсано-

ве. Участники мероприятия почтили всех погибших во время афганской кампании  минутой мол-

чания. 

 На встрече присутствовал почетный гость – Кирсанов Павел Николаевич, ветеран боевых дей-

ствий, он поделился своими сокровенными воспоминаниями о тех нелегких днях, пережитых 

чувствах, о боевых товарищах. А также рассказал о своей книге, которую написал в память о 

войне в Афганистане.  

  Ребята  поблагодарили Павла Николаевича за эту познавательную встречу. Афганская война – 

это наша история, наша память! 



 5 

Победители и призёры Интернет-олимпиады к 25-летию конституции РФ  
Оглашены списки победителей и призеров 
Интернет-олимпиады, посвященной 25-
летию конституции Российской Федерации. 
Ученик 10 класса Кирилл М. стал одним из 
победителей,  набрал 25 баллов из 25 и 
вошел в ТОП Победителей. Призерами 
Олимпиады стали еще 5 учащихся нашей 
школы: Кирилл Б., Ева Ч., Никита Щ., Ки-
рилл М., Ольга Ш. 15 февраля 2019 
г.  председателем ТИК Алексеевского рай-
она Кулюкиной Т.В и Крымской Н.П. в тор-
жественной обстановке всем призерам Ин-
тернет-олимпиады были вручены призы —
 бласлет-флешку! Поздравляем наших по-
бедителей! 

 
 
 
 

 Выставка «От Георгиевских кавалеров до Героев России»  

11 февраля  в рамках проекта Самарской областной общественной организации «Герои Отече-

ства»  учащиеся ГБОУ СОШ с. Летниково посетили выставку «От Георгиевских кавалеров до Ге-

роев России»   из цикла «Энциклопедия подвига Самарской области» в ГБОУ СОШ с.Самовольно-

Ивановка  Региональным координатором проекта является Станкевич И.В, член партии Единая 

Россия, депутат Государственной Думы .Выставка включает в себя информацию об Ордене Свято-

го Георгия Победоносца, информацию о звани- ях Герой Советского Союза, Герой Социали-

стического Труда, Герой Российской Федера- ции и о наших земляках — обладателях этих 

почетных званий. 

Над выпуском работали: главный редактор—Дрёмова Т.Н., вёрстка, вебдизайн, корреспонденты—

Макаров Кирилл, Шаталова Ольга, Сенаторова Алина. Приглашаем к сотрудничеству и ждём ваших 

материалов по адресу: detux2015@yandex.ru. 


