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«Помнить и вспоминать» - беседа с ветеранами 

войн 

 В феврале в нашей школе состоялись памятные встречи с ветеранами 

боевых действий.  Одна из таких встреч 

прошла в школьном музее, в  дружественной 

обстановке почетные гости поделились с 

ребятами своими воспоминаниями о службе, 

о том, как они защищали нашу Родину. 

Среди приглашенных гостей были: Андреев 

Михаил Петрович - майор в отставке, 

ветеран боевых действий в Афганистане, 

старший инспектор, старший воздушный радист военно-транспортной 

авиационной дивизии. Награжден медалью за боевые заслуги, за ратную 

доблесть и более 20 памятными и юбилейными медалями.; Попов Александр 

Александрович - подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, 

участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.; 

Шульпин Сергей Михайлович - майор в отставке, ветеран боевых действий 

в Чечне, председатель правления боевого братства по Заводскому району            

     города Саратова. 

 

  



Еще одна знаменательная встреча состоялась с Понукалиной Риммой 

Алексеевной, 

которая в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, будучи 

совсем юной 

девушкой, 

трудилась в тылу на 

благо нашей 

Родины. «Ровно в 

четыре часа нам 

объявили, что 

началась 

война…Мне в то 

время было 11 лет, 

я была в 

пионерском лагере на 10-й дачной. Жила я в поселке Князевка, и, когда начали 

бомбить, нас быстро оттуда эвакуировали в Саратов,  разместили по 

местным клубам. Где мои родители, я в этой суматохе и не знала». Очень 

трудно сейчас представить, как маленькая девочка могла работать наравне со 

взрослыми, да еще в такой тяжелой обстановке: «Каждый день в 6 часов 

немецкие самолеты бомбили 

железнодорожный мост и 

нефтеперерабатывающий завод. Эти 

объекты были их целью». По окончании 

войны Римме Алексеевне были присвоены 

звания ветерана труда и труженика тыла.  

«Во время войны я не училась в школе – не 

было возможности. Работали, как и 

взрослые. Помогали 

всем, как родным». 

 

 

 

 



В самом конце Римма 

Алексеевна решила 

поделиться важным: показать 

детям свои фотографии, 

которые хранят память не 

одной семьи, а всей нашей 

истории. 

 

 

 



Календарь Истории – 23 февраля 

История наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие 

трактуется иначе, и видится по-иному. Но этот праздник давно и прочно 

пользуется народной любовью и признанием – День защитника Отечества, 

неофициальный мужской день, праздник мужчин, которые нас берегут. 

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День 

рождения Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-

морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников 

Отечества. 

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной 

Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День 

первой победы стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на 

будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов 

Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе 

силу ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации 

революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также 

мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам. 

23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным 

мужским днем не только в России, но и на обломках когда-то 

могущественного СССР. Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье 

и Казахстане. 

 

23 февраля эпохи СССР 

Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 февраля стал 

называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась 

традиция отмечать это событие торжественно и с размахом: 

В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов 

армии и флота награждали орденами и медалями. Сначала чествовали тех, 

кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР 

большинство юношей проходило службу в армии, то праздник постепенно 

получал все большее распространение. 



Неизвестно, кто подарил первый подарок в этот день. Скорее всего, сначала 

это были небольшие сувениры, памятные подарки, официальные награды. 

Уже во второй половине ХХ-го века сложилась традиция вручать грамоты, 

почетные медали, а затем и ценные подарки тем, кто отлично нес службу или 

отличился в выполнении своего воинского долга. 

Традиция перекочевала с официальных трибун в обычные семьи. И 23 

февраля накрывали праздничные столы, готовили подарки, и поздравляли 

мужчин в рабочих коллективах с праздником Советской Армии и Военно-

морского флота. 

Постепенно отличие между теми, то служил в армии, и теми, кто по каким-то 

причинам этого избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить 

коллектив завода? Выбрать только тех, кто служил, а остальных отослать с 

торжественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал 

превращаться этот день во всеобщий мужской праздник. 

После того как Советский Союз стал достоянием истории, был отменен и 

День Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался. 

Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не 

только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает 

наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев. 

По сложившейся традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и 

угощение в честь мужчин. 

С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что только 

прибавило ему популярности. 

День защитников Отечества в Российской Федерации является 

государственным праздником и в этот день мы с удовольствием отдыхаем от 

рабочих дел и посвящаем своё время чествованию наших прекрасных 

мужчин. 

  

Кого поздравляют с 23 февраля 

С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. 

Маленьких мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них 

лучшие мужские качества. В этот день мужчинам уделяется максимум 

внимания и заботы. Принято принимать не только поздравления от женщин, 

но и от других мужчин. 



В первую очередь поздравляют всех военнослужащих, ветеранов 

вооруженных сил и силовых структур, а также находящихся в запасе. 
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Наше творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко Эвелина, 5 «А» класс 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно 

поместить в любое место 

документа. Для изменения 

форматирования надписи, 

содержащей броские цитаты, 

используйте вкладку "Средства 

рисования".] 

Потапова Аделина, 2 «А» 

класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Редакция газеты:  

Ровенская Елена Сергеевна, Чебунина Ольга Борисовна,  

учителя русского языка и литературы 

Попов Даниил, 5 «А» класс 


