
 

 

 

 

 

 

 

 

  

МАОУ СОШ №45 

Златоуст, 2017 

Спешим поздравить от души 

С Днём Армии и Флота! 

Защитой Родины служить — 

Хорошая работа! 

Пришла весна, она стучится 

Капелью в окна, в каждый дом, 

И перед женщиной склониться, 

Нам нужно этим ясным днем. 
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О празднике 23 
февраля 

 — это День защитника Отечества. Два 

десятка лет назад этот праздник носил 

несколько иное название — День Советской 

Армии и Военно-морского флота. Тем не 

менее, смысл и значение праздника остаются прежними и по сей день. Как и любой 

другой праздник, День защитника Отечества имеет свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 1918 г. — им же 

был подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота.  

В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные войска 

кайзеровской Германии движутся на Петроград. В связи с этим 21 февраля В. И. Ленин 

пишет свое известное воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем он 

призывал советского солдата «защищать каждую позицию до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое решение о 

введении нового красного дня календаря. День 23 февраля был объявлен днем защиты 

социалистического Отечества. 

Огромное количество рабочих Петрограда, Москвы и других крупнейших городов 

по собственной воле стали вступать в ряды Красной Армии. В результате общих усилий 

враг был остановлен... 

В годы Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, 

Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины. 

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, 

охраняет бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости, 

мужества, героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего 

российского народа. Поэтому в этот день празднования проходят не только в воинских 

частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех семьях и организациях.  

Во все времена своей истории для России военная служба была делом чести каждого 

солдата, а преданное служение своему Отечеству — высшим смыслом жизни и службы 

воина. 

Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, 

порядочность, самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших по званию 

— вот традиции Российского воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему 

дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие огненными дорога ми войны. 

Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так и в 

настоящем, для солдата ее интересы превыше всего. Защитник Отечества — это вечный 

часовой, который никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права покинуть свой 

пост. Нельзя забывать и о том, что войсковое товарищество и единство необходимы для 

успешного развития военного дела и для всеобщего процветания Российской державы. 

Поэтому девизом для каждого защитника Отечества должен стать завет великого 

полководца М. И. Кутузова: «Нет выше чести, как носить российский мундир!». 

 

http://kladraz.ru 

  

http://kladraz.ru/
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Защитники Отечества – наши любимые папы 

Мой папа служил в РВСН. Это ракетные войска 

стратегического назначения. Важными качествами для него 

являются смелость, выносливость, стойкость солдата. 

Служить было сложно, но и интересно. Узнал много нового. 

Но самым запоминающимся - была поездка в Москву на 

концерт. Был солнечный день. Там звучали мирные песни, 

которые помогали понять, на сколько важно быть 

защитником своего Отечества.  

Савватеева У., ученица 2а класса 

Интервью с моим папой 

Накануне Дня Защитника Отечества я решил взять интервью у своего папы, Пестова 

Николая Павловича. 

- Служил я в ВМФ. Это Военно- Морской Флот. Самым главными качествами для моряка 

считаю честность и храбрость. Эти качества важны для любого человека. Если грянет 

беда, готов в любую минуту встать на защиту своей Родины. 

Расскажи самую запоминающуюся историю из своей службы. 

- Однажды наш корабль должен был выйти на боевое учение. Отдали команду поднимать 

якорь. И вдруг, он начал тонуть. Наша команда не растерялась. Работали дружно и 

слажено. Справились с креном. И боевое учение состоялось. Вот тогда я понял, насколько 

важно плечо товарища в трудную минуту. 

Пестов Н., ученик 2 а класса 

Сыновья Отчизны. 

Мать-Отчизна, у тебя два сына, 

Два могучих сына-исполина, 

Верной дружбой дружат эти братья, 

Крепки, неразрывны их объятья. 

Если дни тяжелые бывали, 

Братья Мать-Отчизну закрывали, 

В самую большую непогоду 

Отстояли счастье и свободу. 

И чтоб жизнь была 

Светлей и краше, 

Днем и ночью сыновья 

                             на страже... 

Дата есть особого значенья - 

Сыновей отважных 

день рожденья. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлет привет Матросу и солдату. 

В. Матвеев 
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Кто такой патриот? 

Заметка – размышление 

Патриот – это тот, кто предан своей 

Родине. Родина – это там, где ты 

родился, где корни человека. Недаром 

говорят, каждая трава на своём корне 

растёт. Патриот любит и защищает 

свою Родину. Он готов на любой 

подвиг, чтобы прославить свою 

Отчизну. 

Максимова А., Тавгуринов А., ученики 2а класса 

Кто такой герой? 

Размышление 

Герой – это тот, кто совершает подвиги. Например, защищает свою Родину. Героем может 

стать любой человек: солдат, пожарный, спасатель, полицейский, врач, учитель и даже 

ребёнок. Человек, готовый прийти на помощь в любую минуту, - это и есть герой. Даже в 

мирное время герою «есть место». Героем упадёшь – поднимут, трусом упадёшь- 

раздавят. Гласит народная мудрость. 

Бархатова Ю., Пестов Н., ученики 2а класса 

Помоги танкисту добраться до танка 
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Пробы пера 

Мой Златоуст – Уральский край,  

Из окон виден Таганай.  

Люблю гулять по «Таганаю», 

Там есть грибы -  я это знаю. 

Крутов Елисей, 8 лет. 

Петрушкина Полина, 8 лет 

*** 

Наша армия родная 

И надёжна, и сильна: 

Быстрокрылы самолёты, 

И танкисты хоть куда. 

Наши воины умны –  

Для Отечества нужны. 

Всем на свете помогают. 

Мирное небо защищают. 

Шутова К., Максимова А., Афиногенов А., Полубрюхов И., ученики 2 а класса 
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Военный сканворд 
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Пословицы и поговорки о мире и войне 

Один в поле не воин. 

Без смелости не возьмешь крепости. 

Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

На героя и слава бежит.  

Не силою дерутся, а умением.  

Русский солдат не знает преград. 
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Мой Пушкин 

8 февраля мы с классов и учителем Чистяковой О. П. посетили выставку 

«Мой Пушкин» в городском краеведческом музее.  

А. С. Пушкин – великий русский поэт. Он родился 6 июня 1799 года в 

Москве в семье небогатого дворянина. Александр Сергеевич написал много 

стихотворений, поэм, роман «Евгений Онегин». А кто не знает его сказки: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» и другие. 

На этой выставке собрано всё, что связано с творчеством А. С. Пушкина. Богата 

коллекция И. В. Гакова книгами разной величины и изданий. Есть даже книги, которые 

нельзя было купить. Их дарили тем, кто покупал шоколад в магазине сладостей. 

Интересно было посмотреть на коллекцию календарей, монет, магнитов, фантиков, игры 

по произведениям А. С. Пушкина. 

С каким интересом мы прочитали всем классом отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 

«У лукоморья дуб зелёный…». Ещё раз ребята нашего класса убедились в том, что это 

Великий Русский писатель. Его книги переведены на многие языки и читаются во всех 

странах мира. 

Экскурсия нам понравилась. 

Максимова А., Лебедева Н. 

А знаешь ли ты сказки А. С. Пушкина? Ответь на вопросы викторины. 

1. Какая сказка не принадлежит перу А.С. Пушкина: 

а) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

б) «Конёк-Горбунок» 

в) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

г) «Сказка о золотом петушке» 

2. Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

3. Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? 

4. В какой сказке А.С.Пушкина «живёт» Шамаханская царица? 

5. В «Сказке о попе и о работнике его Балде», каких работников искал поп на 

базаре? 

6. Сколько лет прожил старик со своею старухой в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

7. С какими словами обращалась царица к зеркальцу в «Сказке о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»?     Ответы смотри на последней странице журнала 
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Я маму люблю 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Весёлые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоём никогда не бывает. 

Я ей открываю  

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама. 

Л. Давыдова 

  

 

Первый человек, которого мы любим в жизни, — конечно, мама. Эту любовь, 

самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие 

поэты и писатели обращались в своем творчестве к этой теме.  

8 марта — один из любимых праздников в нашей стране, это день не только 

мам, но и бабушек, а также девчонок. 

Официально этот праздник называется Международным женским днем, и 

отмечают его во многих странах. 8 марта – это день любви и красоты, 

которую олицетворяет женщина. 
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Первая в мире  

Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова. Родилась 

она в 1937 году в маленькой деревеньке, расположенной под 

Ярославлем. Когда ей исполнилось 22 года, она всерьез увлеклась 

прыжками с парашютом.  

В 1962-1997 годах она входила в состав женского отряда 

космонавтов. Полёт был признан успешным.В 1963 году Терешкова 

получила звание Героя Советского Союза. Кроме того, она является 

пока единственной женщиной в армии РФ, носящей воинское звание генерал-майора. 

Только Валентина Терешкова и по сей день является первой и единственной 

представительницей прекрасного пола, совершившей в одиночку полет на орбиту Земли.  

Первая в открытом космосе 

 Следующей женщиной, увидевшей космос, стала Светлана 

Савицкая. Она родилась в 1947 году в семье маршала и стала 

космонавтом благодаря своей твердой целеустремленности, силе воли 

и высокому профессионализму. Карьера Савицкой началась с НПО 

«Взлет», где она работала летчиком-испытателем. В 1982 году она 

попала в экипаж космического корабля «Союз Т-7», где провела 8 

суток. А через 2 года она вышла в открытый космос, где пробыла 3 ч. 

35 мин.  
Самый длительный полет  

Следующей представительницей, пополнившей список «Женщины-космонавты СССР и 

России», стала Елена Кондакова. Она родилась в 1957 году в Подмосковье, в городке 

Мытищи. В 1989 стала кандидатом в отряд космонавтов и после специального обучения 

получила квалификацию исследователя. Общая продолжительность 

пребывания в космосе составила 179 суток. 

Новая «звездная женщина»  

По прошествии 17 лет, 26 сентября 2014 года с Байконура стартовал 

очередной космический корабль, в экипаж которого входит Елена 

Серова. Это ее первый полет. Она постоянно 

повышала свою квалификацию и в 2009 году стала 

космонавтом-испытателем. Женщины-космонавты 

СССР и России всегда на высоте. Их профессия требует большого 

мужества, твердой силы воли, а также умения не растеряться и 

справиться с любой внештатной ситуацией. И пусть пока список 

женщин-космонавтов из наших соотечественниц невелик, у них все 

впереди. Ведь осталось еще много загадочного и неизведанного, что 

таит в себе поистине бескрайняя Вселенная.  

По страницам Интернета  
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Моя мама лучшая на свете 

Мою маму зовут Бархатова Яна 

Евгеньевна. У неё очень красивые 

волосы. Она шатенка. А ещё у моей 

мамочки добрые руки. 

Мама работает на железной дороге. Она 

трудолюбивая. И хотя на работе устаёт, 

но всегда спешит на помощь папе и мне. 

Со мной мама делает уроки. 

Любимое хобби моей мамы – вязание. 

Приятно вечером ложиться спать и 

слышать, как стучат спицы. Значит, скоро 

мы увидим новое творение мамочки.     

Бархатова Юлия, ученица 2а класс 

Солнышко 

Моя мама солнышко. Она своим теплом 

согревает всю нашу семью. Мамочку 

зовут Булатова Евгения Сергеевна. Мама 

очень любит меня. Когда я была 

маленькая, на ночь приходила к ней 

спать. Так мне было не страшно. Ведь не 

зря говорят, сердце матери лучше солнца 

греет. 

Булатова Варвара, 8 лет 

 

Мечта наших мам 

Мама – это женщина, которая нас родила. О чём же мечтают наши мамы?  

Главное – это, чтобы её дети не болели. Ведь каждая настоящая мама любит своего 

ребёнка. 

Ещё любая мама мечтает быть красивой. Они успевают сделать дела по дому, а ещё 

привести себя в порядок. 

И конечно каждая мама мечтает о счастье своей семьи. 

Мама – самый лучший человек! 

Её глаза, как море синее 

И нет души её светлей! 

Ты – мама, а значит 

Нет тебя родней! 

Лебедева Настя, 8 лет и Савватеева Ульяна, 8 лет 

                                            



 

 

Разговор Луны и Окна 

Однажды морозным вечером заглянула Луна в Окно. 

- Привет, Окно! Как у тебя дела? 

- Привет, Луна! У меня хорошо. Только вот не спится. Похолодало. Скоро мороз 

разукрасит мне щёки. – И окно тускло улыбнулось в ночи. 

Луна ласково улыбнулась  в ответ, разглядывая в Окне своё отражение. 

- А я плыву по бархату небес царицей ночи. Как бы мне хотелось увидеть дневной свет, 

красоту Земли, суету города и краски, краски, краски …  

- И мне бы хотелось путешествовать вокруг Земли и смотреть на всех сверху.  

Окно вздохнуло, потому что понимало, что завтра будет тот же двор, та же детская 

площадка. 

Занималась заря. Окно попрощались с Луной и договорились о встрече на следующий 

день. 

Сухнёв Александр, 8 лет,  Лебедева Настя, 8 лет, Златоуст 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя малая Родина 

Что такое малая Родина? Многие ребята отвечают маленькая страна. Малая Родина – это 

земля, на которой родился человек. Для нас малая Родина – это любимый город Златоуст. 

Златоуст – живописный, неповторимый, уютный город мастеров. Здесь наши корни. Он 

дарит нам энергию жизни. И мы не перестанем его любить. 

Токарева В., Шутова К. 

 

1.(вниз) Это приятно получить и ещё дарить. 

1.(влево) Его 8 Марта ждёт каждая девочка. 

2. В нём пишут поздравления и пожелания. 

3. Без этого предмета не может обойтись ни одна красавица. 

4. Самые весенние цветы. 

5. Бусы, кольцо, браслет – одним словом. 

6. Праздничная одежда. 

7. Если верить песне, они сделаны из цветочков и звоночков, из тетрадок и переглядок. 

8. (вправо) Красиво собранные и упакованные цветы. 

8. (вниз) Самая старшая женщина в семье. 



 

 

Говорят на уроках 

На уроке русского языка учительница спрашивает: 

Какое слово вам не понятно? 

Ученик: голубцы 

Учительница: Это фарш, завёрнутый в капустный лист. 

Ученик: А ещё так называют людей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Конёк-Горбунок», автор Пётр Ершов 

2. «Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря...» 

3. Царь Дадон 

4. «Сказка о золотом петушке» 

5. Конюха, повара и плотника 

6. «Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года» 

7. «Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?..» 

На уроке музыке слушали музыку Р. 

Шумана «Весёлый крестьянин». 

Учительница спрашивает: 

Кто такой крестьянин? 

Ученик: человек, крещённый в церкви. 

 

Ответы на вопросы викторина 


