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Обратите внимание: 

23 февраля 

Поздравляем всех МУЖЧИН! 
 

 

Стоим мы на посту, повзводно 

и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокой-

ны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — 
армия народа. 

Великий подвиг наш история 

хранит. 

 

 

Вести из республики 
Радость 

2 

К 65-летию Победы 2 

Знаменательные 
даты 

2 

18 февраля—День 
Воинской Славы  

2 

 
Поздравляем! 

3 

  

Школьная тусовка 4 

В этом выпуске: 

 Сегодня — один из немногих 

дней в календаре, когда силь-

ная половина человечества 

получает законное право при-

нимать от женщин поздравле-

ния, благодарность, и, конеч-

но, подарки.  

 

Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Пско-

вом и Нарвой над регулярны-

ми войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые 

победы и стали «днем рожде-

ния Красной Армии». 

 

С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота 

 

В 1922 году эта дата была офи-

циально объявлена Днем Крас-

ной Армии. Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада 

Советского Союза дата была 

переименована в День защитни-

ка Отечества.  

 

Для некоторых людей праздник 

23 февраля остался днем муж-

чин, которые служат в армии 

или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, 

большинство граждан Рос-

сии и стран бывшего СССР 

склонны рассматривать 

День защитника Отечества 

не столько, как годовщину 

великой победы или День 

Рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоя-

щих мужчин. Защитников в 

самом широком смысле 

этого слова. 
       

Февраль 2010 г. 

 

 

С группой бойцов, с гранатами в 
руках  бросился на немецкие 

танки. Продвижение танков 

было задержано. Погиб под 

Нарвой в марте 1943 года. 

Высокий, спокойный, очень 

серьѐзный, с волевым, мужест-

венным характером – такой 
запомнился Миша родным. В 

школе учился хорошо, много 

читал, вел дневник и увлекался 
коллекционированием интерес-

ных высказываний, пословиц, 

поговорок.  

 

  Вам, настоящим мужчинам, 

Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали 

Мир и покой! 

Мы счастливы будем и 

Вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие. 

                                                            К  65-летию Победы 
Трудолюбивый, отец Миши на лоша-
ди возил сдавать молоко, и эту рабо-

ту часто на себя брал Миша. А вече-

ром на скамеечке у ворот Звездиных 
нередко проходил своеобразный 

семейный концерт. Миша на балалай-

ке, брат на мандалине, сестра Нина 
на гитаре и полились раздольные 

русские песни. Миша не только иг-

рал, но и любил и пел русские народ-

ные песни.  

Записано со слов сестры Нины Дмит-

риевны и сестры Зои Дмитриевны. 



Стр. 2                                        Стремись завоевать не мир, а его знание.  

 

"Жди меня, и я вернусь" - о 

том, как наши прабабушки жда-

ли с войны мужей, братьев, 

сыновей.  

"Всѐ для фронта! Всѐ для побе-

ды!" - о жизни в тылу.  

"Битва за мой город" о леген-

дарных домах, улицах, местах 

своего города, села, деревни, 

района.  

"Маленькие памятники боль-

шой победы" - о малоизвестных 

памятниках вашего города, 

села, деревни. 
 

 

Создаём КНИГУ ПАМЯТИ  

республики Радость. 

 

  
ВЫПУСК№10   

«То ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на 

нас — пришли со своими возами и железными броня-

ми и ударили на нас, а поэтому долго отбивались от 

них и отбросили их от земли нашей; а римляне, видя, 

что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили 

нас» (Велесова книга). 

 

«И они на прямом пути к тризне полегли, и Стрибого-

вы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а 

студеной зимой о них причитают. И голуби дивные 

так говорят, что погибли они славно и оставили земли 

свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки 

их, и не лишимся мы земли» (Велесова книга). 

 

Древние воины-славяне думали о потомках и о Вели-

чии Земель русских — не испугались они смерти, а 

вступили в бой, даже не допуская мыслей о преда-

тельстве, отступлении или сдаче врагам. 

 

Так будем же и мы достойными жизней наших пред-

ков — издревле у славян было принято в этот день 

совершить что-то героическое, опасное, полезное для 

Рубрику ведѐт библиотекарь Шаповалова В.Ф. 

 Троян зимний — важная дата для древних сла-

вян. Этот день наши предки считали днем Воин-

ской славы, когда много русских воинов пали от 

Римских воинов в придунайской области, у Троя-

ного Вала (этимология названия не выяснена до 

сих пор). Скорее всего, Троян Вал был оборони-

тельной насыпью, но, возможно, на этом месте 

был воздвигнут небольшой форпост. 

 

Воины те бились, не сложив оружия и не показав 

спины. Этот праздник известен также под назва-

ниями «Стрибожьи внуки», «поминовение пад-

ших у Троянова Вала». 

 

К сожалению, на сегодня много не выяснено из 

истории героического подвига у Трояного Вала, в 

том числе — точной даты (около 101 года нашей 

эры) и других подробностей. Этот эпизод в исто-

рии Древней Руси четко упоминается в Велесо-

вой книге и восхваляется в «Слове о полку Иго-

реве»: 

 

Дорогие жители республики  

РАДОСТЬ! 
Объявляется конкурс исследователь-

ских работ по тематике: 

 

Как наши деды воевали" - о род-

ственнике, знакомом, сражав-

шемся на фронте.  

"Письмо с фронта" - описание 

одного из эпизодов жизни сол-

дата.  

"История одной фотографии". У 

вас дома хранятся фотографии 

военных лет? Пусть они 

"заговорят"!  

"Семейная реликвия". Возмож-

но, в вашей семье хранятся ме-

дали, личные вещи фронтовиков 

- расскажите об этом!  

"Дети войны" - о родственнике, 

знакомом, чье детство пришлось 

на годы войны.  

 Родины или семьи и помянуть за столом отважных 

воинов.  

      Поздравляем ученика 

3 «б»класса 

    Бирюкова Владимира 

с победой в городском  

конкурсе новогодней  

игрушки!!!  

МОЛОДЕЦ! 

                                                            К  65-летию Победы 

        Горбунов Илья Петрович (1924 – 1943г.) 

 

 В семье Горбуновых было четверо детей. Трое 
младших любили подвижные игры, особенно 

зимние (коньки, хоккей), а старший Илья боль-

ше читал, очень любил рисовать. Запомнились 
его рисунки лошадей, они у Ильи особенно 

удавались. Вот легкой трусцой идет вороной, а 

там, в стремительном полете несется тройка. 
Илья удивительно схватывал движения этих 

грандиозных животных. Кавалерия осталась 

мечтой, а Илья Петрович после окончания 7 

классов нашей школы поступил в фабрично-

заводское училище г. Карабаша.  

Шахтером стать не успел, началась война, и 

Илья был направлен в первое пехотное 

Тюменское военное училище, а через 6 

месяцев уже сражался на фронте. Два раза 

был ранен, первое ранение было легким, 

отлежал в полевом госпитале, а после вто-

рого – госпиталь в г. Муроме. За мужество, 

проявленное в бою, был награжден орденом 

«Отечественная война». А последний бой, в 

котором участвовал Илья Петрович был 

осенью 1943 г. в Смоленской области у г. 

Ярцево. (Записано со слов брата Горбунова) 
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         Сильный победит одного, знающий - тысячу. Башкирская половица 

 

Наши дорогие 

Мальчики 3 «а»!! 

Пусть впереди твой бой,  

Наш одноклассник-воин,  

Гордимся мы тобой,  

И ты собой доволен:  

Стреляешь и летишь,  

«Пятерки» лишь в тетрадке.  

Страну ты защитишь,  

Враг ляжет на лопатки!  

Достоин будь отца и деда—  

Тогда придет в бою победа!!! 

Одноклассницы и О.А. 

Дорогие наши мальчики! 

С Праздником российского солдата,  
Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше — за страну когда-то 

Встанешь насмерть, грозен и велик.  

Только чтоб врага любого в море,  

В воздухе и на земле разбить,  

Надо хорошо учиться в школе,  

Родину великую любить!  

...Девчонкам чтобы без опаски жить,  

Должны мальчишки в армии служить!!! 

                   С любовью, ваши  

одноклассницы , 5 «б» 

                             rrr 

Любимые наши мальчики из 7 «а»!!! 

Поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества! 

Желаем счастья и добра, 

Чтоб жизнь, как день, была светла, 

Чтоб только радость без тревог 

Переступала твой порог! 

Одноклассницы и Светлана Павловна 

  Дорогие мальчики из 3 «б» класса!!! 

Поздравляем Вас с Днем  

Защитника Отечества! 

Пусть замыслы в жизнь воплотятся, 

Всегда будет много друзей! 

Отличного праздника, счастья! 

Успешных и радостных дней! 

                        Одноклассницы. 

eee 

Дорогие Юноши 11 класса!!! 

Поздравляем Вас с Днем Защитника Отече-

ства! 

Мужчина– это жизни монолит, 

Он—соль Земли, 

Он—воин, он—магнит. 

Мы любим Вас , достойные Сыны, 

И не разучимся любить—ни МЫ , ни ВЫ! 

Одноклассницы и Ольга Михай-

ловна. 

Двадцать третье февраля 

Праздник милый и красивый.. 

Пусть подарит праздник он, 

Станет ярким и счастливым! 

С любовью и нежностью мальчикам 9 «а» 

класса от классного 

 руководителя Мельниковой С.П. 

 

www 

Хоть не носите Вы мундира,  

Но знаем мы, что в трудный час, 

Вы так же, как и все солдаты,  

Спасете Родину и нас! 

С любовью парням 9 «а» класса от одно-



 

 

 

 По горизонтали: 

1. То, на чѐм служат моряки. 

3. То, что защищают все солдаты. 
5. Лежит в земле, если наступить - взорвется. 

6. Что у солдата на ногах? 

7. Один в поле не ... 
8. Что бросают и говорят: "Ложись!"  

 

По вертикали: 
2. Какое животное иногда тоже служит? 

4. Куда идут служить все ребята, когда вырастут? 

8. Больница для раненных солдат. 
9. Специальный карман для пистолета. 

10. Техника для охраны воздушной границы. 

11. Зимняя верхняя одежда солдата. 
12. Средство передвижения на гусеницах. 

 

Школьная тусовка 
Армейские приколы 

Печально, но факт…  (сленг)  -А если в бою патроны кончатся, что делать?  -Стрелять дальше, чтобы ввести 
противника в заблуждение.  

Газета создана на базе МОУ СОШ №1 г.Карталы ,ул.Просвещения,53     тел.:8-351-33-2-21-87  Редактор и компьютерная верстка: Шипнягова О.А. 

  

  
Автомат ставьте на колено левой руки. 

 

Баловство с оружием, товарищи солдаты, еще ни к чему не приво-

дило. 

 

Бегом шагом марш! 
 

А вдруг война или какое другое мероприятие? 

 
А ведь каждый из вас - взрослые люди! 

 

А вы и ухом не моргнули. 
 

Возьмите грабли и метите! 

 
Возьмите уставы и перепишите все наизусть. 

 

Вот вы поедете в лагеря, а ваши матери будут у меня на грудях 
рыдать. 

 

Все в окопы, остальные за мной! 
 

Вспомните о своем будущем! 

 
ДОСААФ - это дело добровольное, а не так, что хочешь - участву-

ешь, а хочешь - нет! 

 

Делим 60 на 3, получим примерно 20, а точнее нам и не на-

до. 

-Сначала я хотел бы узнать мнение коллектива.. 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

      Дорогие наши мужчины 

 Солдатенко Александр Николаевич, 

Оспанов Марат Мустафеевич, 

Смагин Андрей Виктрович, 

Рогачѐв Денис Сергеевич, 

Шибаев Денис Михайлович!!! 

С Днем защитника Отечества, 

Дорогой мужчина наш! 

Пусть войн не будет вовсе, а 

Мир под небом — без конца: 

Побеждай лишь наши нежные 

И  горячие сердца! 

А коль пойдешь за мать-Россию в бой, 

Знай, мы — плечо к плечу — 

Пойдем с тобой!!! 

                             Ваши коллеги. 

Дорогая Леночка! 

Поздравляем Тебя с Днем рожде-

ния! Пусть все твои мечты сбудутся! 

Мы тебя любим!  

    Твои одноклассники из 5 «б». 


