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В нашей жизни многое меняется, но есть такие даты, 

которые остаются неизменными и любимыми для всех – 

это День защитника Отечества и 8 Марта.  

Они самые главные праздники хотя бы 

 потому, что жизнь на Земле зависит от  

тех, кто защищает мир, и кто делает его  

прекрасным.  

Мне хочется пожелать нашим мальчикам, мужчинам 

быть сильными, мужественными, справедливыми, 

умеющими ценить и беречь девочек, женщин - всех 

представительниц прекрасного пола - и украшать их жизнь. 

А девочкам я бы пожелала быть терпимыми, 

терпеливыми, красивыми, хотя они и так красивы, и 

чуткими. Пусть они помнят, что все зависит от 

женщины: рождение великих людей, появление и 

исчезновение войн и целых империй, словом, - мир на Земле. 

 
 

Колонка редактора 
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1941 год... Тысячи жителей города ушли на фронт. Район 

Белой Калитвы был ареной жестоких битв советских воинов с 

гитлеровцами.  

В январе 1943 г., освобождая Белую Калитву, 

конногвардейцы сабельного эскадрона Аннаклыча Атаева из 

Башкирской кавдивизии ценой жизни отстояли отбитую у врага 

важную высоту, ныне именуемую высотой Бессмертия.  

В этом году отмечается 70-летний юбилей этому героическому событию. 

 

 

На высоте установлен мемориал в честь погибших, зажжен Вечный 

огонь, на мемориальных стендах — более тысячи имен жителей 

города, не вернувшихся с кровавой войны. Командиру сабельного 

эскадрона А. Атаеву посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза, его именем назван пригородный поселок.  

Правительственных наград, также посмертно, удостоены все, кто 

сложил голову на высоте Бессмертия.  

В дни временной оккупации Белой Калитвы гитлеровцы расстреляли, уничтожили 

многих патриотов — местных жителей, узников лагеря смерти, устроенного фашистами 

на окраине нынешнего города.  
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В честь 70-летия со Дня освобождения Белой Калитвы от немецко-фашистских 

захватчиков в нашей школе прошел ряд мероприятий, посвященных этой дате: уроки 

памяти «В боях за Дон, за Калитву», акция «Помоги ветерану», встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, участниками локальных войн, учащиеся 8 «Б», 11  классов совершили экскурсию в 

городской музей на экспозицию «Наш город больше не в дыму», был проведен конкурс рисунков «И 

помнит мир спасенный». 

На уроке памяти были Почетные гости:  Ковнир Полина Андреевна. 

 Воспоминания  Полины Андреевны о днях 

оккупации еще и еще раз заставляли содрогаться 

детские сердца от жестокости, с которой фашисты 

обращались с нашими земляками.  

 

На малом экране был показан фильм о героях- 

атаевцах, и в заключении - минутой молчания почтили память не вернувшихся с полей 

сражений. 

 

 

 

  

 

 

                                              

Фото  Г.В. Долгих                                                                                                                             В гостях у ветерана ВОВ В.И. Баженова   учащиеся 3 «А» класса 
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По традиции каждый год в месячник оборонно-массовой 

работы мы проводим Смотр строя и песни. В этом году, как 

никогда, конкуренция была очень высокой.  

Конкурс  Смотра строя и песни в начальной школе стал 

настоящим праздником.  

 

Как серьезны были второклассники перед ответственными 

соревнованиями! Однако малыши не только не уступили 

старшим товарищам, 2-б класс стал победителем Смотра, 

опередив 3-а класс, который занял 2 место, и 3-б, занявший 3 место. 

 

Месячник оборонно-массовой работы подходит к концу, и, 

подводя его итоги, мы сможем в полной мере оценить важность 

таких мероприятий, как Смотр строя и песни. Они сплачивают 

классные коллективы, учат детей  ответственности, дают 

возможность проявить себя  ребятам во внеурочной деятельности, 

воспитывают вкус, умение правильно и красиво вести себя в 

нестандартной обстановке.   
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Совсем неожиданно в среду 20 февраля вместо уроков  8 классы отправились в Дом детского 

творчества   на встречу  с участником войны в Афганистане  Виктором Ивановичем Бодровым. Все 

почтительно отнеслись к мероприятию и внимательно слушали, затаив дыхание. Ребята задавали много 

вопросов гостям, а они с удовольствием на них отвечали. Бодров отметил, что ему нравится такой 

интерес молодого поколения к прошлому своего народа. Мальчики попросили афганца спеть под гитару. 

Все ученики несомненно почувствовали дух афганского сражения и запомнили его навсегда!  

Встреча с ветераном ВОВ   Василием Ивановичем Баженовым  и  его женой 

труженицей тыла прошла в очень теплой дружеской  домашней атмосфере. 

Учащиеся 3 «А» класса с нескрываемым интересом слушали яркий и красочный 

рассказ о том, как Василий Иванович был призван на службу, как отважно 

защищал нашу Родину, за какой подвиг   был награжден медалями и орденами, в 

каком бою получил ранения. Нелегко пришлось и труженикам тыла, Раиса 

Георгиевна которая  подростком работала на заводе, выпускающим самолеты. 

Каждый участник на долгие годы сохранит в памяти светлые воспоминая о 

подвиге нашего народа.  
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                                            В этом году были задействованы все классы:  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
С. Н. Кочетова 
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2233  ффеевврраалляя  ––  ээттоо  ннее  ппррооссттоо  ппрраазздднниикк  ввооеенннныыхх,,  ээттоо  ппрраазздднниикк  ддлляя  ввссеехх  ммуужжччиинн,,  ввееддьь  ккаажжддыыйй    вв  ддуушшее  

ззаащщииттнниикк  РРооддиинныы,,  ООттееччеессттвваа,,  ссееммььии,,  ддррууззеейй  ии,,  ккооннееччнноо  жжее,,  жжееннщщиинн..  

    

ННее  ввееррььттее  ттооммуу,,  ккттоо  ооттччааяянннноо  ддооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ппрраазздднниикк  2233  ффеевврраалляя  яяввлляяееттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ввооеенннныымм..  

ЗЗааддууммааййттеессьь  ннаадд  ффооррммууллииррооввккоойй  --  ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа..  

                ИИмм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккттоо  ууггоодднноо,,  ннааччииннааяя  сс  ппррооггррааммммииссттаа  ии  ззааккааннччииввааяя  ффееррммеерроомм,,  ккооттооррыыйй  ннее  

ппооббооииттссяя  ппооссттоояяттьь  ззаа  ссееббяя,,  ззаа  ччеессттьь  ссввооеейй  ссееммььии,,  ззаа  ООттееччеессттввоо..  ЭЭттоо  ппрраазздднниикк  ннаассттоояящщиихх  ммуужжччиинн,,  

ккооттооррыыее  ооккрруужжааюютт  ннаасс  ппооввссееммеессттнноо,,  еежжееддннееввнноо,,  ппооммооггааяя  ннаамм  ссппррааввииттььссяя  сс  ррааззллииччнныыммии  жжииттееййссккииммии  

ппррооббллееммааммии..    

ИИссттоорриияя  ппррааззддннииккаа  2233  ффеевврраалляя  ннааччииннааееттссяя  сс  11992222  ггооддаа,,  ккооггддаа  ЛЛ..  ТТррооццккиийй  ппооддппииссаалл  ддооккууммееннтт  

РРееввввооееннссооввееттаа..  ООффииццииааллььнныыее  ббууммааггии  ггллаассяятт,,  ччттоо  вв  ээттоотт  ддеенньь  вв  11991188  ггооддуу  ппррааввииттееллььссттввоо,,  ссооссттоояящщееее  иизз  

ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн,,  ппрриинняяллоо  рреешшееннииее  оо  ссооззддааннииии  ааррммииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  ззаащщииттыы  оотт  ннаассееддааюющщиихх  ввррааггоовв..  

ППееррввооннааччааллььнноо  ээттоотт  ддеенньь  ннааззыыввааллссяя  вв  ччеессттьь  ККрраасснноойй  ааррммииии,,  ннааппооммииннааяя  оо  ввееллииккоойй  ммооббииллииззааццииии  ппоо  

ддееккррееттуу  ССооввннааррккооммаа..    

ККаажжддыыйй  ммуужжччииннаа  ((ннееззааввииссииммоо  оотт  ввооззрраассттаа))  яяввлляяееттссяя  ззаащщииттннииккоомм  РРооддиинныы,,  ООттееччеессттвваа,,  ссееммььии..  

ИИ  оонн  ддооллжжеенн  ппоонняяттьь,,  ччттоо  еессллии  РРооддииннаа  ппооззооввѐѐтт,,  ннаамм  ппррииддѐѐттссяя  ввссттааттьь  ннаа  ееѐѐ  ззаащщииттуу,,  ннуу  аа  ппооккаа  ммииррннооее  

ввррееммяя  ннааддоо  ррааддооввааттььссяя  жжииззннии  ии  ддууммааттьь  оо  ххоорроошшеемм,,  ии  ттооллььккоо  ттооггддаа  ммыы  ввссее  ббууддеемм  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  

ссччаассттллииввыы!!  
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ДДооррооггииее  ууччееннииккии  --  ббууддуущщииее  ззаащщииттннииккии  РРооддиинныы,,  ррееддааккцциияя  шшккооллььнноойй  ггааззееттыы  ппооззддррааввлляяеетт  вваасс  сс  ДДннѐѐмм  

ЗЗаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  ии  жжееллааеетт  вваамм  ввссееггоо  ссааммооггоо  ннааииллууччшшееггоо!!   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИ..  ЛЛооббууррьь  
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История праздника: Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на 

манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, 

равную с мужчинами заработную плату. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя 

представления им избирательного права.  

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о 

праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за 

равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего 

достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более 

миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины 

добивались равных производственных прав с мужчинами.  

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге.  

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня император 

Николай II отрекся от престола, временное правительство гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 

23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому календарю.  

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал 

не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед 

обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял свою 

политическую окраску.  

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации. Отмечается 

Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, 

Украине, Белоруссии. 

А.Ушенина  
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Вас поздравляю с праздником весны, 
С дыханием реки и блеском солнца, 
Пусть будут дни блаженны и ясны. 
И солнце пусть заглянет к Вам в 
оконце. 
 
 
Пусть будет пробуждением души 
Хмельное воскресение природы, 
Чтоб были Вы всегда так хороши, 
Как нежное сияние небосвода. 
 

 
 
 
 

И. Шишкалов 
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