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23 Февраля — любимый праздник муж-

чин и день, к которому любящие женщины 

начинают готовиться практически сразу 

же после новогодних праздников. Однако, по-

лучая подарки, мало кто из представителей 

сильного пола задумывается о том, откуда 

появился этот важный праздник и почему 

его отмечают именно в холодном феврале. 

Рождение праздника принято связы-

вать с Декретом о Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Однако 

историки утверждают, что этот доку-

мент был принят еще 15 января 1918 

года.  

На фронте царила полная неразбе-

риха — никто толком не мог понять, 

за кого теперь нужно воевать и стоит 

ли вообще рисковать своей жизнью. 

Правительство нового советского гос-

ударство с огромными усилиями пы-

талось сформировать армию, но этот 

процесс шел очень напряженно.  

Годовщину Красной Армии планиро-

валось отмечать в день подписания 

декрета, затем хотели установить да-

ту празднования 17 февраля, но в 

итоге назначили праздник 

на воскресенье, выпавшее в том году 

на 23 февраля. По непонятным причи-

нам на несколько лет о военном 

празднике почему-то забыли. 

А торжественное воскрешение празд-

ничной даты произошло в 1922 году. 

В конце января того года вышло по-

становление о праздновании четвер-

той годовщины рождения Красной Ар-

мии, а еще спустя год праздник широ-

ко отмечали в масштабах всей страны 

уже под новым именем — День Крас-

ной Армии. 

С 1946 года полюбившийся жителям 

огромной страны праздник стали 

назвать Днем Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. Традици-

онно в этот день чествовали всех во-

енных, к которым после войны мог от-

нести себя практически каждый граж-

В 1995 году Государственная дума приняла 

Закон о днях воинской славы в России. Этим 

указом 23 февраля обрело новое наименова-

ние — День победы Красной Армии над кайзе-

ровскими войсками Германии в 1918 году — 

День защитника Отечества. Однако это длин-

ное название продержалось всего несколько 

лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла 

постановление о переименовании 23 февраля 

в День защитника Отечества и объявила его 

нерабочим днем.  

Современный День защитника Отечества 

не лишен военной окраски, но теперь его сфе-

ра охвата не ограничивается только военны-

ми. Сегодня этот праздник считают своим все, 

кто имеет любое отношение к защите страны 

или своей семьи. Это праздник доблести, му-

жества, чести и любви в Родине. В этот день 

принято поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе самых юных, которым 

только предстоит когда-то встать на защитные 

рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрас-

ной половины тоже есть немало женщин, кото-

рые, рискуя своей жизнью, защищают соотече-

ственников от различных опасностей 

и катаклизмов.  



Впервые день 8 марта фигурирует 

в событиях далекого 1901 года. В тот день 

американские домохозяйки заполнили 

улицы Чикаго с перевернутыми вверх 

дном кастрюлями и тазами. Таким ориги-

нальным способом они хотели привлечь 

к себе внимание общества и властей. 

Участницы шествия требовали уравнения 

политических прав, уважения к себе, воз-

можности работать на производстве 

и служить в армии рядом с мужчинами. 

Через семь лет женщины повторили свои 

требования, но уже в государственном 

масштабе. После чего в США был провоз-

глашен Национальный женский день. 

Но «родительницей» Международного 

женского дня считается Клара Цеткин — 

немецкая коммунистка, женщина-

реформатор, внесшая огромный вклад 

в отстаивание женских прав. Она считала, 

что ежегодный праздник, отмечаемый 

в один день, сплотит женщин различных 

стран в борьбе за равные права. Эта ини-

циатива получила отклик в виде прокатив-

шейся по Европе волны митингов. Первые 

женские праздники в различных странах 

отмечались в разные дни марта. И только 

в 1914 году свой праздник труженицы ми-

ра отметили 8 марта. 

В России Женский день впервые отме-

тили в дореволюционном Петербурге 

2 марта 1913 года. В революционном 1917 

году действующее правительство не дало 

возможности петербурженкам отметить 

международный женский праздник. По-

пытки примкнуть к женщинам других стран 

закончились столкновениями, перешедши-

ми в демонстрацию. В 1921 году было по-

становлено приурочить празднование 

8 Марта к памяти этой демонстрации, ко-

торая не-

вольно стала 

предвестни-

цей фев-

ральской революции. 

В новом советском государстве Женский 

день сразу же получил статус праздника, 

но продолжал оставаться рабочим днем. 

В праздничный день дамам не вручали 

цветов и не дарили подарков, но их рань-

ше отпускали с работы, награждали по-

четными грамотами, благодарностями 

и премиями. Есть доказательства, что 

в некоторых магазинах работниц радова-

ли приятными скидками. Правда скидки 

были не на духи и косметику, а на кало-

ши — актуальную в те времена обувь. 

Официальным выходным Международ-

ный женский день был объявлен в мае 

1965 года. Постепенно Женский день 

утратил первоначальную политическую 

окраску, появилась хорошая традиция да-

рить цветы, конфеты, открытки и подарки. 

В России Женский день официально во-

шел в список государственных праздников 

РФ в 2002 году. В новых условиях 

он постепенно стал днем преклонения пе-

ред женщинами, матерями, женами.  

О том, что 8 марта ежегодно отмечают бу-

кетно-конфетный Международный женский 

день, без запинки расскажет даже дошкольник, 

но далеко не каждый взрослый знаком 

с необычной историей этого любимого всеми 

праздника.  



В этот День защитников 
Мальчикам — ура! 
Желаем им удачи, 
Радости, добра! 
Будьте очень сильными 
И душой, и телом. 
Помните, что главное- 
Не слова, а дело! 

С 23 февраля, 
Милые мальчишки, 
Вы про подвиги не зря 
Все читали книжки, 
Стали смелыми, и нас 
Защитить вы в силах, 
Когда нужно, всякий раз 
Пылко и красиво! 
Будьте сильными всерьез, 
А не понарошку, 
Вам желаем с неба звезд 
Целое лукошко! 

С 23 Февраля, 

Милые мальчишки. 

Пусть разруха и война 

Будут только в книжках! 

Будьте смелыми у нас, 

Спортом занимайтесь. 

Все получится у вас, 

Лишь не зазнавайтесь!  

Мы мальчишек поздравляем 

С Днем защитников страны! 

От души мы вам желаем: 

Будьте Родине верны. 

 

А еще в ваш праздник славный 

Мы, ребята, просим вас, 

Чтоб защитой и охраной 

Были вы всегда для нас. 

 

Мы же будем вас любить, 

Уважать, боготворить! 

Поздравляем вас, друзья, 

С 23 Февраля!  

Сегодня праздник для 
ребят, 
Их пап и дедушек, сол-
дат. 
Мальчишек наших по-
здравляем, 
Всегда быть смелыми 
желаем. 
Пусть вас преграды не 
пугают, 
Пусть силы вас не поки-
дают, 
Пусть все исполнятся 
мечты. 
Здоровья, счастья, доб-
роты! 

 

(6 В) 

(6 Б) 

(5 А) 

(6 А) (5 Б) 



В этот волшебный женский день поздравляю тебя с праздником 8 марта! Желаю теп-

ла и радости от родных и близких, оптимизма в каждом дне. Пусть твоя красота никогда 

не проходит, пусть в душе всегда царит вечная весна, а на лице сияет сол-

нечная улыбка и согревает всех нежными лучами. 

 

В самый нежный и светлый праздник 8 марта я желаю тебе 8 жен-

ских, весьма необходимых вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в 

теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и 

красивых цветов в руках! И пускай эта восьмерка будет постоянной жизненной спут-

ницей! 

 

Красавица-весна ступила на порог, и вместе с ней пришел волшебный 

праздник - 8 Марта, Международный женский день! С утра спешат по ули-

цам мужчины, они несут цветы своим бабушкам и мамам, женам и сестрам, 

невестам и коллегам. Милые, очаровательные женщины, отложите сегодня 

все домашние дела и позвольте мужчинам доказать вам, что вы являетесь смыслом их 

жизни и самым драгоценным подарком судьбы! 

 

Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в году, когда 

сбываются женские мечты и реализуются замыслы. Желаю, чтобы в этот 

день не обошли своим вниманием близкие и любимые люди, а также все те, 

кто важен и дорог сердцу. Поздравляю со светлым праздником весны и тепла! 

 

Пусть женский день настраивает сердца людей на лирическую волну. Пусть 

дамы хорошеют и расцветают, а мужчины неотрывно смотрят им вслед. Желаю вам лич-

но проникнуться весенним настроением и запастись энергией! Желаю вам неизменно 

потрясающей внешности и успехов на всех фронтах! 

 

Радостные чувства заполняют сердца всех истинных рыцарей, ведь только ради ва-

шего праздника 8 марта, дорогие женщины, они проснулись сегодня на час раньше, со-

вершили подвиг на кухне в виде приготовленной яичницы и ждут того момента, когда вы 

им скажете «Спасибо».  

 

 Герман Герман 5 «А»  

Пушкарева Карина 5 «Б». 



Накануне праздников мы провели опрос среди учащихся 5-11 

классов. И вот что выяснили... 

Всего в опросе приняли участие 69 школьников (33 девочки и 36 мальчиков). 



Все мы знаем, что 2017 год  объявлен Годом экологии. И это 
не случайно, так как во многих регионах нашей страны эколо-
гические проблемы стоят очень остро, а решать их надо немед-
ленно, иначе нас ожидают природные катастрофы. Учащиеся 
нашей школы неравнодушны к вопросам сохранения природы 
и окружающей среды. Вот что они пишут в своих сочинениях:  

Бороздина Злата: 

Я и мои одноклассники призываем всех беречь природу и делать все, что в ваших силах: подкармливайте 
птиц зимой, высаживайте новые деревья, защищайте животных от браконьеров… 

Асауленко В. 

Людям нужно беречь нашу планету, чтобы передать ее следующему поколению. 

Рыбников И. 

К природе нужно относиться бережно. Если мы не будем соблюдать элементарные правила, то в каком 
виде получат планету наши дети и внуки? 

Рябец Л. 

В наше время человек мало задумывается об окружающей среде: на улицах много мусора, пластиковых 
бутылок, оберток от конфет. Большой вред природе наносят заводы и фабрики. Безжалостно истребляют 
животных. Я призываю: «Люди! Берегите природу, не загрязняйте окружающую среду!». 

Солопова М. 

Мы столько времени хвалились тем, что человек – царь природы. Человек многое изобрел, построил но-
вые заводы и фабрики, добыл очень много полезных ископаемых. Теперь мы все больше понимаем, что че-
ловек – это лишь часть природы. И человек понял, что идти против природы нельзя, ее нужно беречь. 

Суднишников Н. 

В век новых технологий основная проблема – это экология. Люди не задумываясь загрязняют окружаю-
щую среду выбросами промышленных предприятий, сливают отходы в воду. В настоящее время существует 
проблема утилизации мусора из пластмассы. Ведь пластик нельзя сжигать или закапывать в землю. Давайте 
будем правильно утилизировать мусор! 

Чубарь Е. 

Если бы не было природы, не было бы кислорода, которым мы дышим. Если бы не было цветов, деревь-
ев, что украшало бы наш город? Не было бы жизни на Земле. Люди, берегите природу. 

Зарецких А. 

Человек загрязняет природу тем, что выкидывает мусор не в специальные контейнеры, заводы загрязня-
ют воздух. Как это исправить и предотвратить? Как сделать нашу планету чистой и защитить природу? 
Множество вопросов возникают у людей по данной теме. Но все оказывается гораздо проще, чем вы думае-
те. Нужно всего лишь выполнять несколько простых действий: 

1.Мусор сдавать на специальные пункты. 

2.Меньше ездить на автомобилях, можно ограничиться велосипедом. Это полезно для здоровья. 

3. Строить экологически чистые заводы, не загрязняющие атмосферу. 

4. Раз в неделю выходить во двор и устраивать субботники. 

И тогда можно будет увидеть, что природа стала чище. 

Сергеев Д. 

Проблема 21 века – загрязнение окружающей среды. Поэтому погибают животные, природа. Как нам 
исправлять это? Не нужно мусорить, загрязнять водоемы. Давайте беречь природу! 

Шевцов А. 

Я очень люблю отдыхать на природе: ходить в лес, плавать в реке. Но в последнее время мы так загряз-
нили водоемы, что становится страшно заходить в них. Из-за денег люди истребляют диких животных, и 
некоторые виды уже исчезли. Сама природа восстанавливается очень медленно, поэтому мы должны беречь 
и сохранять мир, в котором живем. 

P.S: Орфография и пунктуация авторские 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Плоская сестра глобу-
са.  
3. Родственница сливы.  
4. Бумажная реклама 
спектакля, концерта.  
6. Больное место лентяя.  
8. Дом языка и зубов.  
9. Брат-близнец базара.  
11. Морская супер-
хищница.  
12. На него всегда пока-
зывает стрелка компаса.  
14. Школьная комната.  
17. Макушка Земли.  
19. Родственник лоджии.  
20. Сестра-близнец прав-
ды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Источник знаний, луч-
ший подарок.  
2. «Звёздный» осенний 
цветок в букетах пер-
воклашек.  
3. Гараж для самолётов.  
5. Цирковая сцена.  
6. И сосновый лес, и 
сверло для зубов.  
7. Базилио, Матроскин. 
10. Дом с зерном на 
стебле золотом.  
11. Царь сегодня, завтра 
- вор, роли все сыграл...  
13. Часть одежды, обни-
мающая шею.  
15. Часть головы, под-
ставляемая для щелчков. 
16. Желудочный, томат-
ный,  натуральный...  
17. По телу водица от 
жары струится.  
18. В танце кружится, 
жужжит, как пчела, нра-
вится детям игрушка... 
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