
На ветру наш флаг 
трепещет  
Красно-бело-
голубой, 
Ветер тоже понима-
ет:  
День сегодня не про-
стой. 
 

Жаль, что ветер не 
сумеет  
Поздравленья пе-
редать  
Всем, кто жизни не 
жалея, 
Бережёт Россию-
мать.  
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День Красной Армии 

Рождение праздника принято 

связывать с Декретом 

о Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии. Однако историки 

утверждают, что этот документ 

был принят еще 15 января 

1918 года. На создание армии 

было выделено 20 миллионов 

рублей, что по тем временам 

считалось огромнейшей сум-

мой. На фронте царила пол-

ная неразбериха — никто тол-

ком не мог понять за кого те-

перь нужно воевать и стоит 

ли вообще рисковать своей 

жизнью. Правительство нового 

советского государство 

с огромными усилиями пыта-

лось сформировать армию, 

но этот процесс шел очень 

напряженно. Первый пункт 

по набору добровольцев был 

открыт 21 февраля 

в Петрограде. С призывом 

вступить в новую армию, за-

щищающую Социалистическое 

Отечество, выступал вождь 

советского государства. Крас-

ную армию удалось собрать, 

но о значимости первых побед 

до сих пор спорят историки. 

Годовщину Красной Армии 

планировалось отмечать 

в день подписания декрета, 

затем хотели установить дату 

празднования 17 февраля, 

но в итоге назначили праздник 

на воскресенье, выпавшее 

в том году на 23 февраля. 

По непонятным причинам 

на несколько лет о военном 

празднике почему-то забыли. 

А торжественное воскрешение 

праздничной даты произошло 

в 1922 году. В конце января 

того года вышло постановле-

ние Президиума ВЦИК 

о праздновании четвертой го-

довщины рождения Красной 

Армии, а еще спустя год 

праздник широко отмечали 

в масштабах всей страны уже 

под новым именем — День 

Красной Армии, утвержденным 

Реввоенсоветом Республики. 

Значение 23 Февраля в СССР 

В 1938 году в свет вышел 

«Краткий курс истории ВКП

(б)», написанный Иосифом 

Сталиным. Суровый вождь 

ни разу не упомянул 

о ленинском Декрете. Власти 

окружили эту дату мифами 

о первых значимых успехах, 

утверждая, что 23 февраля 

1918 года красноармейцы 

одержали решительные побе-

ды под Нарвой и Псковом. 

По всей вероятности, так пы-

тались уничтожить факты по-

ражений и подписание герман-

ского ультиматума. С 1946 го-

да полюбившийся жителям 

огромной страны праздник 

стали назвать Днем Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. Традиционно в этот 

день чествовали всех воен-

ных, к которым после войны 

мог отнести себя практически 

каждый гражданин. Постепен-

но с праздником на-

чали поздравлять всех муж-

чин, даже тех, кто никогда 

не служил в армии. 

История Дня защитника Оте-
чества в современной Рос-
сии 

В 1995 году Государственная 

дума приняла Закон о днях 

воинской славы в России. В 

2002 году Государственная 

дума приняла постановление 

о переименовании 

23 февраля в День защитни-

ка Отечества и объявила его 

нерабочим днем. Это празд-

ник доблести, мужества, чес-

ти и любви в Родине. В этот 

день принято поздравлять 

мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе са-

мых юных, которым только 

предстоит когда-то встать 

на защитные рубежи. 

23 Февраля чествуют 

не только мужчин, но и жен-

щин. Традиционные поздрав-

ления от руководства страны 

слышат в этот день служа-

щие Вооруженных сил РФ, 

ветераны ВОВ и других бое-

вых действий. К памятникам 

героических воинов возлага-

ют венки и букеты цветов. 

Вечером в городах-героях, 

небо освещают праздничные 

салюты. 
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«Супергерои» 

19 февраля в честь праздни-

ка всех Защитников Отечест-
ва, в нашей школе прошла 
квест-игра «Супергерои». В 
данном мероприятии принима-
ли  участие ученики 5-9 клас-
сов. Игра началась с приветст-
вия команд. Все классы подго-
товили название и девиз. По-
лучив маршрутные листы,  все 
ринулись в «бой». На пути уча-
стников были следую-
щие  станции: «Спортивная 
подготовка», «Курс молодого 
бойца», «Солдатский интел-
лект», «Станция творчества». 
По итогам игры команда 7 «А» 
заняла почетное первое ме-
сто, второе место заняла ко-
манда 8-го класса, третье ме-
сто команда 9-го класса. Все 
команды получили грамоты и 
сладкие призы. Особая благо-
дарность старшеклассникам 
10-го и 11-го класса, ребята 
помогли в организации и про-
ведении квест-игры.  

Педагог-организатор – А.А. 
Бурдинская 
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17 февраля  исполняется 

115 лет со дня рождения Аг-
нии Львовны Барто. Нет ни 
одного человека в нашей стра-
не, которому бы не было зна-
комо это имя. По мнению ли-
тературных критиков,  А. Бар-
то писала в жанре «лирики, 
освещенной улыбкой». И с 
этим не поспорить, ведь все 
её произведения такие доб-
рые, светлые и весёлые. Аг-
ния Львовна была настоящим 
знатоком детской души. За это 
поэтессу часто называ-
ют «переводчицей с детско-
го». Любовь к удивительно 
добрым коротким стихотворе-
ниям Агнии Барто приходит в 
самом раннем детстве, когда 
мы ещё и читать-то не умеем, 
и мы проносим её всю жизнь, 
а затем передаём детям. 
Только она умела говорить со 
своими читателями так весело 
и иронично! У каждого челове-
ка с рождения есть свои учите-
ля – родители, бабушки и де-
душки, воспитатели, школьные 
преподаватели, жизнь, глав-
ный наш учитель, но этот спи-
сок будет неполным, если мы 
не вспомним стихотворения 
А.Л. Барто. Ведь её стихи мно-
гому нас научили: дорожить 
своими игрушками, «потому 
что он хороший», жалость про-
сыпалась в сердце, когда узна-

вали о брошенном зайке, с 
любовью  нужно относиться к 
природе «черёмуху не тронь», 
не хотели девочки походить на 
Лялечку, которой всё подают 
на блюде,  и грубость не луч-
шая черта человека: 

Случается, что девочки 
Бывают очень грубыми, 
Хотя необязательно 
Они зовутся Любами. 

Вот так ненавязчиво Агния 
Львовна говорила детям, что 
так вести себя недопустимо, 
нельзя быть жадными, лени-
выми, капризными.  О чём же 
писала Агния Львовна Барто? 
Это и первый шаг в жизни ре-
бёнка: 

Сел Андрей и поднял ногу, 
Языком лизнул башмак… 
Ну, теперь пора в дорогу, 
Можно сделать первый шаг! 

И первая влюблённость: 

Но я, по правде говоря, 
Чтоб встретиться случайно, 
Часами жду у фонаря, 

Повсюду жду, 
Часами жду… 
Читатель, это тайна. 
Имей в виду… 

И забота о маме: 

Мама спит, она устала… 
Ну, и я играть не стала! 

Именно её стихотворения 
делали нас лучше.  Один век 
сменят другой, меняется ка-
чество, ритм жизни, но жела-
ние родителей остаётся не-
изменным: всем нам хочется 
видеть в детях доброту, чув-
ствовать их заботу, пони-
мать, что вырастили трудо-
любивых, любознательных 
детей, умеющих дружить, 
любить, вежливых и отзывчи-
вых.  Вот поэтому команда 
проекта «Открытые ладони» 
посчитала, что конкурс будет 
интересен ребятам дошколь-
ного и школьного возраста, а 
у воспитателей и учителей 
немало интересных разрабо-
ток ярких мероприятий, по-
свящённых творчеству Агнии 
Львовны Барто. И детям XXI 
по-прежнему необходим та-
кой мудрый, добрый, весё-
лый учитель. Сама Агния 
Барто считала, что нравст-
венное воспитание ребёнка 
должно быть основано на 
юморе. Уверены, участие в 
конкурсе подарит детям не-
мало радостных впечатле-
ний, взрослым же –  прият-
ные детские воспоминания, 
но и напомнит, что самокри-
тика лишней не будет. 

 

 

Стр. 4 Большая перемена 

 



Февраль—2021 

Конкурс чтецов «В страну 
детства Агнии Барто» 

12 февраля  во втором клас-

се прошло мероприятие, по-
священное 115 - летию со дня 
рождения Агнии Львовны Бар-
то. Школьники познакомились 
с биографией поэтессы, ее 
творчеством, ответили на во-
просы викторины. Главным 
событием мероприятия стал 
конкурс чтецов. Выступления 
ребят оценивались в соответ-
ствии с критериями: владение 
голосом, четкость произноше-
ния слов, знание текста, арти-
стизм. 
Результаты конкурса: 
I  место – Кузнецов Алексей 
II место – Рауданен Глеб, Цы-
ганкова Маргарита 
III место – Шевель Илья, Урда-
ев Никита (дистанционно, ви-
деозапись) 
Специальная Грамота за арти-
стичность – Исакова Дарья 
Приз зрительских симпатий – 
Рауданен Глеб 
Главный приз конкурса – кра-
сочное издание стихов А. Бар-
то.  

Педагог-библиотекарь – О.В. 
Флягина 
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В течение февраля на 10-ти 

олимпиадных площадках в 
Ачинском колледже транспор-
та и сельского хозяйства про-
ходила профессиональ-
ная  олимпиада «Дорога к мас-
терству». Обучающиеся на-
шей школы приняли  участие в 
двух компетенциях: «Водитель 
легкового автомобиля» и 
«Пекарь». 
5 февраля обучающиеся 9 
класса посетили АКТиСХ, где 
их вниманию был представлен 
мастер-класс по компетенции 
«Пекарь». Руководитель пло-
щадки очень подробно расска-
зала и показала последова-
тельность выполнения рабо-
ты, ответила на все волную-
щие участников вопросы.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравля-

ем Алину Кузнецову, заняв-

шую I  место в дистанцион-

ном Всероссийском творче-

ском конкурсе  «Новогоднее 

настроение» с работой 

«Чудо сапожок»,  выполнен-

ной в технике Айрис-

фолдинг. Желаем  Алине 

дальнейших творческих ус-

пехов! 
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В  феврале  состоялся  

школьный  этап  соревнований 

«Президентские состязания». 

В спортивном мероприятии 

приняли участие обучающиеся 

1-10 классов.  Ребята соревно-

вались в следующих видах 

многоборья: челночный бег, 

прыжок в длину с места, на-

клон вперед, сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа, подъ-

ём туловища. Каждый из уча-

стников старался показать 

лучший результат.   
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Февраль - самый короткий ме-

сяц в году, финал зимы. По-
следние холода. Ледяной ветер 
гуляет в открытом поле, носится 
меж голых берез и осин, забива-
ет еловые лапы снегом. А в без-
ветрие все засыпано инеем. 
Шелковистая вата снегов нежно 
румянится в свете заката. Креп-
кие морозы в феврале бывают 
только по ночам. Днем в зати-
шье начинает пригревать солн-
це. Недаром февраль, по на-
родному календарю, двуликий 
месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГ-
РЕИ. День ото дня становится 
светлее. Почти на два часа при-
бавляется в феврале день. Впе-
реди - предвесенье. Но еще зи-

ма, зима… 
 
Пословицы и поговорки 
про февраль для детей 
У февраля два друга: ме-
тель да вьюга. 
Вьюги да метели в фев-
рале налетели. 
Белее зима - зеленее ле-
то. 
Спасибо, мороз, что снегу 
нанес. 
Февраль - месяц лютый, 
спрашивает, как обуты.  
Февраль в берлоге мед-

ведю бок греет. 
Загадки про февраль для де-
тей 
Снег мешками валит с неба, с 
дом стоят сугробы снега.  
То бураны и метели на деревню 
налетели. 
По ночам мороз силен, днем 
капели слышен звон. 
День прибавился заметно. Ну, 
так что за месяц 
это?  (Февраль.) 
  
Ветви белой краской разукрашу, 
Брошу серебро на крышу вашу. 
Теплые весной придут ветра  
И меня прогонят со дво-
ра.   (Зима.) 
  
Гуляет в поле, да не конь. 
Летает на воле, да не пти-
ца.   (Вьюга.) 

 


