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 23 февраля– день защитника отечества 

 Вы, мужчины, наша гордость, 

Наша сила, мощь и стать. 

В День защитника хотим мы 

Вам сердечно пожелать 

Стратегических решений 

И надежнейших тылов, 

Лишь побед без поражений, 

Дома чтоб ждала любовь, 

Дух был сильным, тело — крепким, 

Друг был верным на века. 

Мира над страной любимой, 

В сердце — счастья огонька. 

 С уважением женский коллектив МБОУ 

СОШ № 15 

Почему 23 февраля является днём защитника Отечества? 

В российской истории немало 

праздников, имеющих привязку к 

определенным историческим собы-

тиям. Почему 23 февраля, которое 

раньше носило название День Со-

ветской армии и Военно-Морского 

флота, стало днем защитника 

Отечества, и какие события на 

это повлияли?  

Этот праздник, прежде всего, воен-

ных – людей, готовых в любую се-

кунду защитить все, что так дорого 

каждому человеку – семью, землю, 

свободу. Но наряду с этим это и муж-

ской праздник, ведь именно мужчи-

ны при необходимости станут в 

строй, чтобы защитить страну и Ро-

дину. Необходимо отметить, что за 

время своего существования как 

праздника он неоднократно переиме-

новывался и в разные годы носил 

следующие названия: 1919-1946 День 

Рабоче-Крестьянской Красной ар-

мии; 1946-1992 (по 7 мая) День Со-

ветской армии (и Военно-Морского 

флота); 1993-1994 День Российской 

армии; 1995-2012 День защитника 

Отечества; с 2002 День защитника 

Отечества (общероссийский празд-

Истоки значимости и важности это-

го дня уходят корнями в далекий 

1918 год. Именно тогда были сфор-

мированы Рабоче-крестьянская 

Красная армия (РККА) и Рабоче-

крестьянский Красный флот 

(РККФ). Долгое время считалось, 

что эта дата стала знаменательной 

благодаря крупной победе красноар-

мейцев над немцами под Нарвой и 

Псковом. Но с этим утверждением 

согласны не все историки, считая 

его вымыслом по причине отсутст-

вия документальных подтвержде-

ний этих фактов.  В 1922 вышел 

указ о торжественном праздновании 

4-ой годовщины создания Красной 

Армии, Но уже спустя 7 лет назва-

ние укорачивается просто до при-

вычного Дня защитника Отечества, 

под которым мы знаем и любим 

праздник и по сей день.  

Закрепление праздничной даты эта версия 

объясняет переходом со старого стиля на 

новый. После перехода на новый привычка 

праздновать в этот день осталась в созна-

нии. В попытке отыскать достойный повод 

кому-то пришла мысль о более или менее 

близком празднике, и выбор пал на 23 фев-

раля (невольно возникает ассоциация с 4 и 

7 ноября).  

Таким образом, несмотря на отсутствие 

конкретики по поводу истинности проис-

хождения, праздник остался и прижился. 

Что логично, ведь людям нужна вера в 

силу и гарант безопасности страны, кото-

рым и выступает армия. И в этот день во-

еннослужащие – настоящие и бывшие, 

мужчины и женщины ощущают себя пусть 

немного, но героями и причастными к 

защите Родины и Отечества. В последнее 

время праздник теряет политическую ог-

ранку, становясь больше праздником муж-

чин и днем, в который женщины могут 

поблагодарить их за силу, защиту, под-

держку, опору, мужество – все то, что по-

зволяет ощутить себя под защитой и в 

безопасности  

  Редакция газеты 
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Всё для фронта, всё для победы! 

18 февраля 2020 года военнослужа-

щие, совершающие переход из Хаба-

ровска в Москву в честь 75– летия  Ве-

ликой победы сделали  остановку в 

Баде. На подъезде к  Баде военнослу-

жащих встретил Почётный караул 

Юнармейцев  и почётный  90– летний 

житель села , Ветеран ВОВ Кавалер 

ордена Красной звезды, сержант в от-

ставке Василий Сажин, который  лич-

но пожелал им успехов. По традиции 

гостей встречали с хлебом и солью. 

 Военнослужащие лично пооб-

щались с жителями села и  почтили 

память героев ВОВ. Военнослужащие 

планируют пройти свой путь от Хаба-

ровска до Москвы за 100 дней . 

Стартовала группа 28 января  в Хаба-

ровске , а завершить маршрут плани-

руют 7 мая в Москве. По ходу мар-

шрута  военные посетят 17 субъектов 

РФ и 741 населённый пункт, в кото-

рых проведут различные патриотиче-

ские мероприятия , приуроченные к 

году памяти и славы. 

   Юнкор 

   Каламбаева Махабат 
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День памяти воинов интернационалистов. 
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15 февраля — День памяти о 

россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами 

Отечества.  

14 февраля 2020 года в Сель-

ском доме культуры состоялся 

праздничный концерт, посвя-

щённый Дню памяти воинов ин-

тернационалистов. На данном 

мероприятии присутствовали 

гости: Щетинин В.А., Венедик-

тов С.Ю.,Поздников А.А., Сол-

датенков О.А.,Кукин С.А. Начал 

наше мероприятие со вступи-

тельного слова Глава Админист-

рации сельского поселения Ба-

динское, подполковник в отстав-

ке В.Я. Пушников. На концерте 

было очень много рассказов о 

погибших воинах: это Москалёв 

А., Лубсан Мархосаев,( участ-

ник чеченской компании), А. 

Москалёв посмертно награждён  

орденом Мужества. 

Добрянский Константин  по-

гиб при исполнении обязан-

ностей военной службы в 

Сирии. По традиции погиб-

ших воинов почтили мину-

той молчания . Также на ме-

роприятии прозвучали музы-

кальные номера в исполне-

нии  Дмитриева А.А., Кося-

кова Стаса и Корниловой 

Алины, Моисеева Михаила, 

Вынкай М.В. И Ковалёвой 

Н.С.. Музыкальная компози-

ция в исполнении группы « 

Вдохновение». В исполнении 

учащихся музыкальной шко-

лы прозвучала музыкальная 

открытка « В путь “ На про-

тяжении всего мероприятия 

были показаны видеоклипы 

«Афганистан 200» “ Про вой-

ну в Чечне», « Россия, Сирия

– победы наши» 

 Юнкор 

Коломеец Валентина 
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Турнир по волейболу! 

 02 февраля 2020 года в 

селе Хохотуй  состоялся меж-

районный турнир по волейбо-

лу среди юношей и девушек 

учащихся школ. Всего в турни-

ре приняло участие 7 команд. 

Среди девушек лидировали 

школьницы из с. Тарбагатай и 

они уверенно переиграли сво-

их соперниц. Юноши из с. Ба-

да оказали упорное сопротив-

ление  своим постоянным со-

перникам из с. Закульта. Дос-

таточно напряжённым был 

матч с командой из г. Петровск

– Забайкальский. Захватываю-

щую игру показали юноши из 

с. Тарбагатай.Призовые места 

распределились следующим 

образом:1 место-с. Тарбага-

тай., 2 место-г. Петровск-

Забайкальский.,3 место– с. За-

культа. 

Вслед за этим мероприятием команда ветеранов  

Хил окского района приняла участие в межрегио-

нальном турнире в с. Кижинга. От нашего села  ез-

дило три представителя: Уланов Андрей Анатолье-

вич, Ведерников Владимир Петрович, и Старицин 

Сергей Викторович. Несмотря на возраст игры про-

ходили интересно и захватывающе. Замечательную 

технику  и красивую игру показали из с. Хоринск, 

Кижинга, Эдермыг. Наша сборная Хилокского рай-

она  в упорной борьбе завоевала 1 место. Участни-

ки получили удовлетворение , эмоциональный за-

ряд, и хорошую физическую нагрузку. 

 Тренер-общественник Старицин С.В. 

Школьный шахматный турнир 

24 января прошёл школьный 

шахматный турнир, в кото-

ром приняли участие 15 чело-

век, от начальной школы до 

средней. 

Турнир прошёл в дружной 

обстановке. Были проведены 

5 туров в которых победите-

лем вышел Головин Иван 8-Б 

класс, 2-е место разделили 

Доржиев Солбон и Нагаева 

Лиза из 6-А класса. Почётное 

3-е место Графов Олег-6А Поздравляем победителей . Надеемся что такие 

турниры будут проводиться ещё не раз. 

Руководитель кружка А. С. Дмитриев. 



       Моя прабабушка Либанова 

Евдокия Яковлевна родилась 19 

октября 1925 года. В годы войны 

она была тружеником тыла. В то 

время ей было 16 лет. В те труд-

ные годы женщины выполняли и 

свою, и мужскую работу.  

Моя прабабушка работала 

на авиазаводе, там изготавливали 

бомбы для самолётов. Когда начи-

налась бомбёжка, женщины не 

бросали своё рабочее место, а 

продолжали работать. В те суро-

вые годы было очень тяжело с 

питанием. Моя прабабушка соби-

рала ростки пшеницы и ржи. Зи-

мой прабабушка ела замёрзшую 

картошку, а летом после цветения 

картофеля, на кустах появлялись 

ростки. Их собирали, варили и 

тоже кушали, хотя в современное 

время их принято считать ядови-

тыми.  

Повсюду свирепствовали 

б о л е з н и :  в ш и ,  к л о п ы , 

тиф….Лекарств не хватало, спа-

сались народными средствами.  

Много выпало испытаний на до-

лю наших прадедушек и прабабу-

шек, но дух их не был сломлен,  и 

мы выиграли в той великой и 

страшной войне.  

Конечно же, я очень гор-

жусь своей прабабушкой Дусей. Гор-

жусь тем, что она перенесла эти ис-

пытания, защитила будущее своих 

детей, внуков и правнуков. Спасибо 

тебе,  родная! 

Юнкор 

Нагаева Елизавета, 

5-а класс 
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             Из учебников и телепере-

дач я знаю, что Великая Отечест-

венная война началась в 1941 году, 

а закончилась 9 мая  1945 года. С 

тех пор этот день празднуется как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Этот праздник важен для каждой 

семьи, потому что война не обошла 

стороной ни один дом.  

          Моя семья - не исключение. 

Моя прабабушка была ветераном 

ВОВ. У нее были разные награды, 

но среди них мне особо запомнился 

георгиевский крест I степени, кото-

рый получали за отвагу.  

Прабабушка  рассказывала, что на-

падение Гитлера  на СССР  было не-

ожиданным, и никто не ожидал тако-

го. Не смотря на такой удар, наша 

страна отразила атаку на Москву и 

миллионы других городов и сел. Ге-

роически сражались наши солдаты за 

каждый сантиметр земли, за каждый 

кустик, за каждый дом. Фашисты не 

ожидали встретить такой яростный 

отпор. Помогала нашим солдатам и 

природа со своей суровой зимой. Гит-

леровцы болели, мерзли, умирали. 

Они  вернулись в Берлин побежден-

ными и разгромленными.  

А еще прабабушка говорила, что нем-

цы воевали не только оружием, но и 

Что я знаю об этой войне? 

Солдат Родины – Либанова Евдокия Яковлевна  

ядами, такими как хлор. Много 

бед и слез принесла та война…

Моя прабабушка была связист-

кой. После осколочного ранения 

в голову, она была госпитализи-

рована, а позже она трудилась 

санитаром на фронте. 

        Война - это всегда горе и 

слезы. Как бы мне хотелось, что-

бы люди помнили о тех ужасах 

войны, берегли мир и никогда 

больше не воевали! 

Юнкор 

Нечепуренко Кирилл, 

5-а класс 



 

       Что я знаю об этой войне? Я 

читала книги о войне, смотрела 

фильмы, но самые яркие впечатле-

ния о том нелегком времени от 

рассказов мой  бабушки о моём 

прадеде, Вишнякове Петре Несте-

ровиче, который прошёл этот тя-

жёлый путь.  К сожалению, я сво-

его прадеда не видела, но в моей 

семье старшее поколение знают, 

через что пришлось ему пройти и 

часто рассказывают о его нелёгком 

боевом пути.  

Мой прадед, Вишняков 

Пётр Нестерович, родился в 1918 

году в селе Кингит, был призван на 

срочную службу в город Владиво-

сток, где и проходил её. Когда под-

ходил срок демобилизации, обост-

рилась обстановка на русско-

японской границе. Часть, в кото-

рой служил прадед, задержали на 

границе с Японией. Началась Ве-

ликая отечественная война… На 

фронт их перебросили под Ста-

линград, где в это время шли 

ожесточённые бои. Эшелоны 

прошли мимо родных мест.  

Прадед был командиром 

одной из танковых батарей, сра-

жался в составе украинского 

фронта. В боях за Приднестровье, 

в которых батарея прадеда, гро-

мила врагов за Бугом, Днестром и 

на берегах Дуная, уничтожил 6 

фошиских танков. За мужество и 

отвагу в этих боях прадед был пред-

ставлен к высокой боевой награде. 

На его гимнастёрке к этому времени 

уже сияли ордена «Слава» 3-й степе-

ни и «Отечественной войны» 2-й 

степени. Две медали «За отвагу» пра-

деду вручили спустя 20 лет. Он был 

участником боёв под Одессой, боёв 

на Яссо-Кишинёвском направлении. 

В боях за австрийский город Харау 

прадед впервые был тяжело ранен.  

Я горжусь своим прадедом! 

Юнкор 

Вандышева Влада, 

8-б класс 
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Что я знаю об этой войне? 


