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Поздравляем с Днѐм защитника Отечества и 

хотим пожелать силы, мужества и отваги! 

Пусть каждый день будет успешным, каж-

дый поступок — достойным, каждая идея 

— отличной, каждое слово — твѐрдым, а 

каждое действие — уверенным. Желаем 

быть здоровым, любимым и непобедимым! 
 

Поздравляем с Днем защитника 

Отечества и от чистого сердца 

хотим пожелать сохранять спо-

койствие и уверенность 

в любой жизненной ситуации, 

совершать красивые и добрые 

поступки, беречь и крепко лю-

бить своих родных, заботиться 

о будущем и с успехом дости-

гать больших высот.  

Поздравляем сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призван-

ным чествовать настоящих мужчин! Желаем Вам быть надѐжной поддержкой родным и близким, ра-

доваться жизни во всех еѐ проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку 

и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны! 

Искренне поздравляем Вас 

с Днем защитника! Желаем, 

чтобы Вы всегда был крепкими, 

сильными и здоровыми! Пусть 

ничто не мешает Вам достичь 

поставленных целей и шагать 

той дорогой, которую Вы для 

себя выбрали! И, конечно, 

будьте счастливы!  

Дорогие и незаменимые мужчины, по-

здравляем вас с 23 Февраля! Мы очень це-

ним вашу могучую силу, крепкую защиту 

и невероятную выносливость. Желаем, 

чтобы удача всегда сопровождала вас 

в пути, любовь и достаток царили в ваших 

семьях, тепло и уют согревали душу. 

Пусть все дороги ведут к счастью и новым 

победам, любые начинания дают отлич-

ный результат и хорошее настроение. 

Пусть любая вершина покоряется вашему 

мужеству и упорству.  

С праздником! 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА  

февраль 2020 года 

Ежегодно в России 23 фев-

раля отмечается День за-

щитника Отечества. В 

СССР праздник имел дру-

гое название — День Со-

ветской Армии и Военно-

морского флота.  
 

Где берёт начало празд-

ник 

28 января (15 января по 

старому стилю) 1918 года 

Совет народных комиссаров во 

главе Владимира Ленина принял 

Декрет об организации Рабоче-

крестьянской Красной Армии 

(РККА).  

Празднование первой годов-

щины РККА взял на себя Соссо-

вет, президиум которого во главе 

Льва Каменева 24 января 1919 

года приурочил праздник к Дню 

красного подарка, который выпа-

дал на 16 февраля. По каким-то 

причинам комиссия не успевала 

организовать мероприятие, со-

стоящее из двух праздников, по-

этому было принято решение от-

метить его в следующее после 16 

февраля воскресенье, которое 

выпало на 23 число. До 1922 года 

День Красной Армии не отме-

чался. 

 

Когда его начали отмечать 

впервые 

Первую огласку праздник по-

лучил 27 января 1922 года, когда 

президиум ВЦИК опубликовал 

постановление о четвѐртой го-

довщине Красной Армии. 

Через год, 27 января 1923 го-

да, президиум ВЦИК выдвинул 

постановление от 18 января, в 

котором говорилось, что Красная 

армия 23 февраля будет отмечать 

пятую годовщину своего суще-

ствования. Десятую годовщину, 

как и все предыдущие, отмечали 

как годовщину декрета Сов-

наркома об организации Красной 

Армии, при этом дату принятия 

формирования почему-то связы-

вали с 23 февраля. 

 

Версии происхождения даты 

праздника 

В 1938 году в «Кратком курсе 

истории ВКП(б)» была выдвину-

та другая, абсолютно новая, вер-

сия происхождения даты празд-

ника. Автор утверждал, что в 

1918 году советские войска под 

Нарвой и Псковом 23 февраля 

дали немецким оккупантам от-

пор, в результате которого дви-

жение противника на Петроград 

было приостановлено. Именно 

поэтому этот день, по мнению 

автора, стал днѐм рождения 

Красной армии. 

23 февраля 1942 года приказ 

народного комиссара обороны 

Советского Союза трактовал но-

вую формулировку, в которой 

говорилось, что молодые отряды 

Красной Армии, впервые всту-

пившие в войну, разили 

немцев под Псковом и Нарвой 

23 февраля 1918 года. В прика-

зе было установлено, что день 

рождения Красной Армии 

определѐн датой 23 февраля.  

Спустя девять лет, в 1951 го-

ду, появилась новая версия 

происхождения праздника. 

Автор издания «История граж-

данской войны в СССР» ука-

зал в книге, что в 1919 году пер-

вая годовщина образования 

Красной Армии отмечалась день 

памяти «мобилизации трудящих-

ся на защиту социалистического 

Отечества, массового вступления 

рабочих в Красную Армию, ши-

рокого формирования первых 

отрядов и частей новой армии». 

Когда праздник получил своѐ 

официальное название 

 

В 1995 году федеральный за-

кон №32 «О днях воинской сла-

вы России» официально устано-

вил дату и наименование празд-

ника. В документе указано, что 

23 февраля отмечается «День по-

беды Красной Армии над кайзе-

ровскими войсками Германии в 

1918 году — День защитников 

Отечества». 

В 2006 году в федеральный 

закон принял несколько измене-

ний, которые коснулись наиме-

нования праздника. С 15 апреля 

2006 года страна начала отмечать 

«День защитника Отечества». 

Кроме этого, с 2002 года по ре-

шению Госдумы 23 февраля в 

России является нерабочим 

днем. 

Историческая справка 
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Новости науки 

Жить вечно  

(быть бессмертным) –  

звучит  как фантастика! 

  

     Если бы у тебя была воз-

можность  никогда не умирать,  

ты воспользовался  бы этим? 

         

       Некоторые ученые счита-

ют, что скоро человек  сможет 

вечно жить, однако  не все спе-

циалисты  считают, что это 

хорошо. Давайте разбираться… 

  

       Всего 100 лет назад  в Рос-

сии мужчина  мог рассчитывать  

на то, что  он проживет  в сред-

нем 40 лет, тогда как женщина 

может – 47 лет. Если сравнить  с 

сегодняшним днем, то эти цифры  

намного меньше, чем средняя 

продолжительность жизни  в лю-

бой современной стране мира  

(про Африку не говорим). Это 

огромное  увеличение  продол-

жительности жизни является   

одним из величайших достиже-

ний науки. Благодаря современ-

ной медицине,  соблюдению ги-

гиены  и безопасности, люди во 

всем мире стали жить дольше. 

       Для многих ученых вопрос: 

Почему Люди Должны Умирать?  

- становится глобальным. Неко-

торые исследователи  считают, 

что продолжительность  жизни 

человека (если он не заболеет 

или не погибнет в результате 

несчастного случая)  имеет верх-

ний предел - 115 лет. Другие с 

ними не согласны и говорят  о 

том,  что по мере того, как уро-

вень жизни человека становится  

выше, а качество лекарственных 

препаратов  улучшается, то зна-

чит, продолжительность жизни 

должна  становиться  больше или 

вообще бесконечной! 

     Например, британский  уче-

ный, работающий в США Обри 

де Грей, считает, что старение  - 

это болезнь  человека, от которой 

можно найти лекарство. Он гово-

рит, что наше тело похоже на ма-

шину. И все нужно нашему телу 

– это правильный ремонт, кото-

рый может продолжать вечно. 

     
Процесс старения подтверждают 

клетки  нашего организма 

(клетки – это строительный кир-

пичики  всех живых  существ), и 

де Грей  считает, что правильном 

лечении эти повреждения можно 

устранить.  

     Сейчас ученые нашли  в орга-

низме человека 4 антивозраст-

ных гена, которые могут бороть-

ся  со старостью.  Гены – это хи-

мические коды, которые  учат 

организм расти. Эти 4 антивоз-

растных гена  называются  фак-

торами Яманаки (в честь ученого 

Ш.Яманаки), они способны пере-

делывать старые клетки на но-

вые, которые так нужны для здо-

ровья человека.  

       
Первые исследования   были 

проведены на  мышах, и ученые 

увидели,  что эти мыши  жили на 

треть  дольше, чем их сородичи. 

        Но другие ученые не так ве-

село смотрят  на ситуацию с бес-

смертием человека. Мировые ре-

сурсы источены количеством 

людей, живущих на планете. А 

на земле  становится   все больше 

и больше людей, которые живут 

все дольше и дольше. Перенасе-

ление нашей планеты плохо ска-

жется  на всех людях, если, ко-

нечно,  человечество не найдет  

живую планету  в космосе и не 

придумает способ, как на нее пе-

реселиться, но это уже другая 

история…..   

      

                                    Если тебе 

интересно подобные публика-

ции, читайте «Журнал  для де-

тей «Филиппок».  

                                    Вы можете 

с ним познакомиться в школь-

ной библиотеке. 
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Это интересно .   
ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА. 

Что такое «куранты»?   
      С XVII века  специально для 

царя  и его ближайших придвор-

ных делали переводы зарубеж-

ных газет с сообщениями о вой-

нах, смене правительств, торже-

ственных приемах, договорах, а 

также крупных  пожарах, эпиде-

миях и других событиях. Эти ру-

кописные листы  назывались 

«куранты» (от французского сло-

ва «Куран» - текущий)  

       За пределы дворца этим газе-

ты не выходили. «Куранты» не 

были похожи на современные 

газеты, хотя бы потому,  что они 

содержали государственную тай-

ну. Первые рукописные  

«Куранты»  составлялись с помо-

щью нескольких агентов –

осведомителей, которые прожи-

вали в европейских странах.  

«Куранты» выпускались  в одном 

экземпляре и читались  царю  

Михаилу Федоровичу  Романову. 

А иногда боярам разрешалось  

стоять за дверью  и слушать, что 

читают царю.  

 

Петровская газета 

     С воцарением Петра I  на рус-

ский престол, многое в государ-

стве стало меняться, в том числе 

и печатная газета. Появилась 

первая типография. Газета 

«Ведомости». Как утверждают  

исследователи первый номер га-

зеты вышел 1702 году. Первые 

пробные номера были рукопис-

ные. Самое активное участие  в 

создании газеты принимал сам  

Петр Алексеевич. 

      Петр I, будучи  умелым поли-

тиком и талантливым стратегом, 

стал издавать  собственную газе-

ту в самое нужное время. К  1702 

году русские войска  уже потер-

пели  несколько  серьезных пора-

жений в Северной войне со шве-

дами. Город Нарва, где русские 

оставили  практически всю свою 

артиллерию и до 7 тысяч убиты-

ми, пошатнуло  веру  народа в 

быструю победу над войсками 

Карла XII. Поэтому в газетах ста-

ли публиковать материалы  об 

успешных боевых операциях, о 

захвате вражеской артиллерии, и 

согласии  главы Калмыцкой ор-

ды предоставить в распоряжении 

Петра 20 тысяч солдат  для уча-

стия в  военных действиях. 

 
 

Как выглядела первая  в 

стране газета? 

      В первую очередь 

«Ведомости» были  изданием  

крайне  непостоянным: не было 

ни четкого формата, ни заданно-

го  тиража (количество экземпля-

ров одного номера), ни строгой 

периодичности  выпуска, ни 

определенной цены, ни даже еди-

ного названия  (из номера в но-

мер газета  могла называться  по-

разному: были «Ведомости Мос-

ковского государства», и 

«Российские ведомости», и 

«Реляции», и «Эссенция из фран-

цузских  печатных газет») Ино-

гда «Ведомости»  и вовсе выда-

вались народу бесплатно.  Объем 

газеты  был тоже разным: от 2 до 

22 листов. Тираж газеты зависел 

от важности публикуемого мате-

риала. Например,  О Полтавской 

победе сообщали 25000 экзем-

пляров газеты.  В 1710 году са-

мим Петром был утвержден 

шрифт для написания газет. 

       

 
 

Позже «Ведомости» выходи-

ли тиражом от 500 до 4 000  эк-

земпляров. Однако в 1724 году  

тираж «Ведомостей» стал дей-

ствительно маленьким: один из 

номеров вышел в количестве 30 

экземпляров. Это говорило о 

том, что большая часть населе-

ния была безграмотной и не име-

ла постоянного навыка чтения.  

      Просуществовала первая 

русская газета до 1728 года. 
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БОЕВОЙ ЛИСТОК 

«И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

31января поисковый отряд «Память» им. М.П. Де-

вятаева в составе Чурашева А., Елизаровой А., 

Маханѐвой А. и руководителя Планкина А.И. при-

нимали участие в презентации сборника «Книга 

Памяти и Славы» в Мемориальном музее военно-

го и трудового подвига 1941-1945гг.Выпуск 5 «И 

один в поле воин». 

С дaвних врeмѐн извeстнa пoслoвицa «Один в 

пoлe нe вoин». Кoнeчнo, этa пoслoвицa имeeт 

смысл, пoкaзывaя, чтo oдoлeть врaгa, дa и вooбщe 

дoбиться кaкoй-тo бoльшoй цeли мoжнo тoлькo 

сoвмeстными yсилиями. Нy a нaдeлe- мoжeт ли 

oдин чeлoвeк срaжaться с цeлoй врaжeскoй 

aрмиeй? Мoжeт, и этo дoкaзaли гeрoи Вeликoй 

Oтeчeствeннoй вoйны. «И oдин в пoлe вoин» — 

тaкoй вывoд мoжнo сдeлaть из пoдвигoв 212-ти 

бoйцoв Крaснoй Aрмии, o кoтoрых рaсскaзано в 

этой книге. 

Герои сборника - командиры и комиссары, солда-

ты, пехотинцы, артиллеристы, минометчики, тан-

кисты, разведчики, саперы, кавалеристы, десант-

ники сражавшиеся на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Но всех объединяет триединая 

черта - Героизм, Отвага и Самопожертвование во 

имя одной цели – свободы и независимости нашей 

Родины.  

«БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

Нюрнбергского про-

цесса за время блока-

ды погибло более, чем 

630 тысяч жителей. 

Всего 3% смертей бы-

ли следствием обстре-

лов, причина осталь-

ных 97% голод, холод и лишения. 

Ленинград не остановил работу предприятий и во 

время блокады, производственный процесс про-

должался, пусть и в меньших объемах. Голодные и 

истощенные ленинградцы демонстрировали при-

мер мужества и героизма во благо Родины. 

У станков стояли даже дети. Было выпущено сот-

ни танков, тысячи полковых и противотанковых 

орудий, более 10 тысяч минометов, сотни броне-

машин, десятки бронепоездов, миллионы различ-

ных снарядов и многое другое. Это была высшая 

степень патриотизма и самоотдачи. Подвиг ленин-

градцев увековечен в истории и сердцах новых по-

колений.  

30 января в школьном музее Боевой Славы поис-

ковый 5В класс провевѐл «Урок Мужества» на те-

му «Блокадный Ленинград». 

Город-герой Ленинград долгих 872 дня находился 

в условиях блокады войсками фашистских окку-

пантов. Период с 8 сентября 1941 года по 27 янва-

ря 1944 года останется в людской памяти, как са-

мый трудный период в истории Великой Отече-

ственной Войны. Гитлер преследовал цель завла-

деть городом для полнейшего его уничтожения. 

Запасы продовольствия, топлива и боеприпасов, 

находившееся в городе на момент начала блокады, 

были недостаточными и не могли удовлетворить 

потребности города в период длительной осады. 

Единственное сообщение со страной, осуществля-

емое авиацией и путь через Ладожское озеро обес-

печивали потребности города не в полной мере. 

Была установлена норма хлеба – 250 грамм рабо-

чим, 125 – иждивенцам и детям. Этого катастро-

фически не хватало. Смертность от голода набира-

ла обороты с ужасающей быстротой. По данным 
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«ПОДВИГ ДЕВЯТАЕВА В ПАМЯТИ НАРОДОВ  

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ» 

7 февраля в Торбеево проходил историко – 

культурный форум «Подвиг Девятаева в памяти 

народов многонациональной России», посвящѐн-

ный 75-летию побега из немецко-фашистского 

плена Героя Советского Союза М.П. Девятаева. 

На форуме присутствовали сотрудники научно-

исследовательского института гуманитарных наук 

при правительстве Республики Мордовия, пред-

ставители Межрегиональной общественной орга-

низации мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа, земляки героя, работники культуры, уча-

щиеся образовательных учреждений района. 

Нашу школу представлял руководитель поисково-

го отряда «Память»  им. М.П. Девятаева, музея 

боевой славы 376-й Кузбасско-Псковской стрел-

ковой дивизии—Планкин А.И.. Официальная 

часть мероприятия состоялась на базе Торбеевско-

го колледжа мясной и молочной промышленно-

сти, здесь прозвучали выступления докладчиков, 

была представлена выставка, организована кон-

цертная программа, демонстрировался фильм о 

подвиге героя. 

Состоялось возложение цветов к памятнику, 

прошел митинг, посвященный подвигу Михаила 

Петровича, была организована экскурсия в дом-

музей летчика.  

3 февраля 2020 г. в школьном музее прошло меро-

приятие, посвященное этой героической странице 

Великой Отечественной войны. Сталинград!. Те-

перь – Волгоград! Город, совершивший великий 

подвиг! Об итогах этой битвы, о героическом по-

двиге тех, кто принимал участие в ней, было рас-

сказано в литературно-музыкальной композиции 

«Сталинград; 200 дней мужества и стойкости», ко-

торую подготовили и провели учащиеся 8Б класса 

(классный руководитель Беськаева Е.А.).  

Учащимися были прочитаны стихотворения, Кука-

евой Н. была исполнена песня «Ты же выжил сол-

дат». 

В завершении меропри-

ятия участники почтили 

память погибших в кро-

вопролитных боях за 

Сталинград минутой 

молчания.  

"ДЕТИ ВОЙНЫ" 

11 февраля в 3А и 3В классах, учителя Михеева С.Д. и  Юртайкина О.А. 

прошло мероприятие, посвященное 75- летию Победы "Дети войны". Уче-

ники 3-х классов смогли сами побывать в роли детей военного времени, 

рассказали о тяжелой жизни детей в то военное время. И самое глав-

ное  помнить о подвиге своих ровесников, отдавших свою жизнь за наше 

светлое будущее!!!   

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

 3 февраля 2020 года в школьном музее Боевой 

Славы прошло мероприятие, посвященное Ста-

линградской битве, которое провели обучающи-

еся 7Б класса, под руководством классного ру-

ководителя Лошкаревой Н.П. 

Победа советских войск в Сталинградской бит-

ве является крупнейшим военно-политическим 

событием в ходе Второй мировой войны. Вели-

кая битва, закончившаяся окружением, разгро-

мом и пленением отборной вражеской группи-

ровки, внесла огромный вклад в достижение 

коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны и 

оказала определяю-

щее влияние на даль-

нейший ход всей Вто-

рой мировой войны.  
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МАРШ ПАМЯТИ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ-2020» - «РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ» 

21 февраля бойцы нашего школьного поискового отря-

да «Память» им. М.П. Девятаева в составе Комарова А., 

Кавторина А., Бычковой А., командира Туркина А. и 

руководителя Планкина А.И. принимали участие в 

Марше Памяти «Снежный десант-2020» - «Равнение на 

героев» в Октябрьском  районе г.Саранска и Кочкуров-

ском районе  республики Мордовия. 

В рамках Всероссийской акции "Дорога к обелиску", 

«Девятаевцы» в сѐлах Напольная и Подлесная Тав-

ла  произвели очистку мемориальных комплексов от 

снежных заносов и наледи. 

В селе НапольнаяТавла, главой администрации Татья-

ной Васильевной Суняйкиной поисковики были при-

глашены на экскурсию в местный краеведческий музей, 

11 февраля в музее «Боевой Славы» бойцами поискового 

отряда «Память» в составе Комарова А., Чикнайкиной  К., 

Гиѐсовой  М., Моносыповой  В. и руководителя  Планкина 

А.И., для учащихся 7х-8х классов, было проведено меропри-

ятии посвящѐнного 75-летию побега из немецко-

фашистского плена Героя Советского Союза Михаила Пет-

ровича Девятаева. 

8 февраля 1945 года, из самого секретного авиа - ракетного 

полигона третьего рейха Пенемюндес острова Узедом, взле-

тел самолѐт, за штурвалом которого находился советский 

лѐтчик, наш земляк, Михаил Девятаев, вместе с которым из 

фашистского ада улетело 9 пленников острова.  

По обстоятельствам боевой жизни на войне мож-

но  оказаться в плену, но не стать пленником.  

Для настоящего патриота плен - это только эпизод в его 

борьбе за свободу своей Родины. 

Михаил Девятаев доказал это своим героическим подвигом – 

писал трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин. 

Главный смысл подвига Михаила Петровича Девятаева в 

том, что: 

75 ЛЕТ ПОДВИГУ М.П.ДЕВЯТАЕВА 

где были ознакомлены с историей села и экспозициями 

из старинных предметов быта 

Руководителем патриотического объединение "Поиск" 

Кочкуровского муниципального района Силивановой 

Людмилой Михайловной наш отряд был приглашѐн на 

торжественное мероприятие посвящѐнное дню 

«Защитника Отечества», которое проводилось в район-

ном дворце культуры, здесь же для нас была проведена 

экскурсия в краеведческом  музее «Боевой Славы». 

В конце Марша Памяти «Снежный десант-2020», был 

посещѐн «Парк Победы»в Кочкурово,на мемориальном 

комплексе  Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г. наши поисковики почтили память воинов ми-

нутой молчания.   

- Он угнал именно тот 

самолет, на котором было 

оборудование по сопро-

вождению ракет ФАУ в 

воздухе, что остановило 

смертоносные запуски 

сберегая, тем самым тыся-

чи человеческих жизней! 

- Указал координаты ра-

кетных установок и производственных цехов с точностью до 

десятка метров, что позволило в короткий срок всѐ это на 

острове уничтожить. Сорвав последние надежды Гитлера и 

по сути приблизив Великую Победу!     

- Помог конструктору ракетно-космической техники Короле-

ву Сергею Павловичу в разгромленном ракетном центре Пе-

немюнде, собрать необходимые узлы и детали ракет ФАУ 

для ее скорейшего восстановления, тем самым способство-

вал  созданию советских ракет ставших на многие годы щи-

том для нашей страны и преградой для начала третьей миро-

вой ракетно-ядерной войны!   


