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День защитника Отечества возник в 1918 году после победы под Нарвой и Псковом 

над германскими завоевателями. В 1922 году этот день был официально объявлен 

"Днем Красной Армии". Память о первом сражении и первой победе. Именно тогда 

этот день стал большим всенародным праздником.  

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как День 

рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад 

войск Московского гарнизона, а вечером — торжественное заседание Моссовета 

совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона. 
С 1946 года праздник стал называться День Советской Армии и Военно-Морского 

флота. 
В 1995 году Дума  приняла федеральный закон «О днях воинской славы России», в 

котором этот день назван  Днем защитника Отечества. 
23 февраля — день воинской славы России, которую российские войска обрели на 

полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл — любить, 

почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее 

отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но 

всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. 
 

 



В течение учебного года команда нашей 

школы неоднократно принимает участие 

в военно-патриотической игре «ДМБ» 

(допризывная молодежь Барнаула). 

Воспитанники преподавателя - 

организатора ОБЖ Тарасовой О.В. 

учащихся школы в возрасте от 14 до 17 

лет соревновались в отборочном туре 

военно-тактической игры лазер-таг на 

базе МБОУ «СОШ №24» (05.02.2015г). 

Чтобы одержать победу, команда из 

десяти участников за короткое время 

должна была уничтожить   противника из 

лазерных макетов автоматов.  

 

 

 
6 февраля 2005года команда школы приняла участие в спортивных соревнованиях 

«Богатырские потехи» памяти Самодурова А. (воина интернационалиста, погибшего в 

Чеченской республике в 1996г.). Состязания проводились на базе школы №63 между 

командами 7-х классов школ поселка Южный (МБОУ «СОШ №63», МБОУ «СОШ №76», МБОУ 

«Гимназия №5»). По итогам спортивных эстафет наша команда заняла 1 место, была 

награждена Дипломом и переходящим кубком.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В 3Б классе (Сахнюк С.А.) состоялось открытое мероприятие 

по ПДД «Знай правила движения как таблицу умножения». 

Дети читали стихи, пели частушки, разыгрывали сценки, 

говорили о правилах поведения на улице, особое внимание 

удалили правилам поведения на дороге в зимний период. В 

конце занятия проверили свои знания по ПДД через 

дидактическую игру-викторину. В итоге пришли к выводу, 

что дисциплина на улице - закон безопасности! Соблюдайте 

правила дорожного движения! 

«Ударим автопробегом по правовой 

неграмотности». 

В нашу школу прибыл автопоезд «Ударим автопробегом по 

правовой неграмотности». Специалисты различных служб и 

ведомств проводили с учениками 4,6,8,10 классов 

мероприятия различной направленности. Так 

четвероклассники с инспектором ГИБДД повторили правила 

дорожного движения, ученики 6 класса от специалиста ГО 

ЧС узнали о правилах безопасного поведения в весенне-

летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД 

от А до Я 

знает вся моя семья! 

 

знает вся моя семья! 



 
13 февраля 2015 года в музее истории 

школы для школьников 5-х классов силами 

учащихся 9В класса под руководством 

Мохиной М.Г. было проведено открытое 

мероприятие «Пост №1 в истории школы», 

посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В 2015году 23 

февраля учащиеся школы заступают на 

Пост №1 (среди них участники 

мероприятия). 

Пятиклассники узнали об истории создания 

и условиях открытия Мемориала славы на 

площади Победы в 1976г. Прикоснулись к 

истории школы, когда наши лучшие 

ученики впервые несли Вахту памяти в 

1977г. Поделились своими 

воспоминаниями выпускник 2013 года 

Марьичев В., учителя-выпускники школы, 

стоявшие на Посту№1: Сидорова Г.А., 

Белозерова В.Н. 

Именно такие встречи воспитывают 

настоящих патриотов нашей страны, 

защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 февраля 2015года состоялась экскурсия учащихся 5А класса на Мемориал Славы, где несут 

караульную службу учащиеся нашей школы. Для пятиклассников накануне было проведено 

мероприятие в школьном музее « Пост №1 в истории школы». Теперь им выпала 

возможность воочию увидеть как проходит смена караула, найти на мемориале фамилии 

своих прадедов, постоять у Вечного огня, отдавая дань памяти павшим солдатам. 
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