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 23 ФЕВРАЛЯ 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 

День защитника Отечества России - праздник доблести, мужества, чести и любви к 

родине, ежегодно отмечают 23 февраля. 

С Днем защитника Отечества поздравляют служащих Вооруженных сил России, ветеранов 

Великой Отечественной войны и других боевых действий, и возлагают цветы к памятникам 

героических воинов. 

В День защитника Отечества России 

принято поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе и юношей, которым 

предстоит защищать Отечество в будущем. 

Чествуют в День защитника Отечества 

России и женщин, так как многие из них, рискуя 

своей жизнью, защищают 

соотечественников от различных опасностей 

и катаклизмов.  

История праздника 

Зародился праздник в революционные времена – в России разгорались Гражданская 

война и угроза военной интервенции, которые требовали создания регулярной мощной армии 

от нового большевистского правительства. 

Поэтому, Совет народных комиссаров в январе 1918 года издает декрет о создании 

рабоче-крестьянской Красной Армии. Призыв вставать на защиту родины опубликовали 23 

февраля, а затем началась повсеместная мобилизация, что помогло оказать сопротивление 

вражеским войскам. 

Отметить первую годовщину создания Красной Армии сначала планировали в день 

подписания декрета, затем перенесли на воскресенье, следующее за 16 февраля, в том году 

выпавшее на 23 февраля. 

Два года о военном празднике не вспоминали – спохватились в 1922 году, а через год 23 

февраля масштабно отметили пятилетие Красной Армии по всей стране. 

Праздник не раз менял 

название за свою 100-летнию 

историю – сначала он 

назывался День Красной 

Армии, а в 1946 году 23 

февраля Указом Сталина был 

переименован в День 

Советской армии и Военно-

морского флота. 

В День защитника Отечества 

чествовали всех военных, 

к которым отнести себя после 

войны мог практически 

каждый гражданин. С годами с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто 

никогда не служил в армии. 

 

 

 

 



 

                    

                    *** 
     С 25 по 29 января 2021 года в школе 

прошла неделя профилактики интернет-

зависимости "OFFLINE". Прошли классные 

часы "Опасности интернета", "Опасные 

группы". 

                                                                                                                      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***
       4 февраля 2021 года в нашей школе прошла онлайн-

встреча учеников 11 класса и старшего помощника 

прокуроры Гвардейского района Горынина П.А.  

     Беседа шла на тему "Участие в несанкционированных 

митингах. Ответственность" 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
      15 февраля в России 

отмечают День памяти воинов-

интернационалистов. Дата 

приурочена ко дню вывода 

советских войск из Афганистана, 

сегодня — 32-я годовщина этого 

события. 

    В нашей школе прошли Уроки 

Мужества.  

     Об этом надо помнить. Нельзя 

забывать! 

 
 

 

 



Как мы отметили 23 февраля 

 
 

19 февраля прошел Урок Мужества совместно с 

Библиотекой пос. Озерки и ДК. 

 

 

 

Соревнования по стрельбе 
Категория 5-6 кл. 

1 место - Денисенко Матвей , 

2 место - Роголёв Артем , Козленков Ярослав , 

3 место - Москаленко Матвей . 

Категория 7-8 кл. 

1 место - Мишковец Роман , 

2 место-Рыжков Александр , Пляка Иван , Стрельников 

Владислав, 

3 место - Ветренко Илья , Буслаев Всеволод . 

Категория 9-11 кл. 

1 место - Устименко Степан , 

2 место - Кишкевич Андрей , Кондаков Виталий , 

3 место - Кириллов Даниил  

 

        
 

 

 

Соревнование по сборке – разборке 

автомата АК-47. 
Итоги: 

7 класс                                               Среди юношей 11 класса: 

1 место - Рыжков Александр ,   1 место - Власов Максим , 

2 место - Шмидт Филипп ,         2 место Пляка Виталий , 

3 место - Трошанов Илья .         3 место - Макаров Кирилл

. 

 

 

 



Победителем в интеллектуальной игре 

"Ворошиловский стрелок" стала команда  

11 класса  

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

     

 

    23 февраля в торжественной обстановке на 

площади г. Гвардейска прошло посвящение 

в ряды "Юнармии". 

    18 учеников 5 и 6 классов теперь носят 

гордое звание "Юнармеец". 

    Поздравляем ребят. Успехов в учебе! 

 

 

 

 

 
 



 
 

В честь празднования 75-летия образования Калининградской 

области мы запускаем проект 

«Познаем Калининградскую область вместе». 
 

1. Памятники Калининградской области. 

2. Фотовыставка «Калининградская область в разное время 

года» 
(фотографии должны быть сделаны вами, а не взяты с интернета) 

3. Фотовыставка «Моё любимое место в Калининградской 

области» 
(на фотографии должны быть вы и представлено краткое описание 

этого места) 

4. Достопримечательности в Калининградской области. 

5. Конкурс рисунков «Я люблю Калининградскую область» 
 

Фотографии можно отправлять на электронную почту 

shkolaozerki2007@mail.ru c пометкой «Познаем Калининградскую 

область вместе». Дополнительную информацию можно узнать у 

заместителя директора по ВР Музалевской Н.А. 

Присоединяйтесь! 

mailto:shkolaozerki2007@mail.ru


 

 
 

 

ТОП 5 САМЫХ ОПАСНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Австралийская кубомедуза или морская оса. 

 

       В одном нитевидном щупальце 

морской осы содержится столько 

токсина, что он за считанные секунды 

мог бы убить 60 человек. Кубомедузы 

обитают возле северного побережья 

Австралии. Их нелегко заметить в толще 

воды из-за их почти полной 

прозрачности. Морские осы 

(крупнейшие из кубомедуз) частенько 

появляются на мелководье, где 

довольно легко можно случайно 

коснуться их щупалец. Размеры этих 

медуз невелики, а по форме они напоминают кубик, откуда и их название. Диаметр их купола 

составляет всего около 5 см, и лишь у морских ос он может достигать 20-25 см.  

        Атакуют эти медузы лишь свою пищу, а люди в её меню явно не входят. Встретив 

человека, кубомедуза стремится побыстрее уплыть прочь, а ужалить его она может лишь 

случайно, если не успевает улизнуть от столкновения с телом человека. Чаще всего жертвами 

кубомедуз становятся ныряльщики.  

       Получивший даже минимальную дозу токсина, организм человека мгновенно на него 

реагирует: кожа в месте ожога краснеет и сильно опухает, начинаются сильнейшие боли, от 

которых ничто не помогает, резко повышается температура, начинается головокружение и 

обморочное состояние. Часто токсин морской осы может привести к полной остановке 

дыхания и сердечной деятельности. Человек может погибнуть в течение суток после касания 

ядовитых щупалец призрачного существа, а при проблемах с сердцем гибель может наступить 

намного быстрее – в течение нескольких минут. 

                 

                                                

Лягушка-древолаз. 
 

Эти красивые малышки – чемпионы по 

смертоносной опасности. В их токсине содержится 

более сотни отравляющих веществ. В одной 

взрослой особи токсина достаточно, чтобы убить 

полторы тысячи человек. При этом лягушка не 

кусается – достаточно просто коснуться её кожи, как 

довольно быстро начнутся конвульсии, болезненные 

судороги, которые заканчиваются полной 

остановкой дыхания. Хуже всего то, что к этому 

комплексному токсину не придумано противоядия. Очень яркие, небольшие (3-5 см) лягушки-

древолазы обитают в мелких болотах и водоёмах, и на деревьях в Амазонии. 

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ 

14 

 



Змеи (австралийский тайпан и королевская 

кобра) 

 

       Это самая опасная и ядовитая из 

многочисленных видов австралийских ядовитых 

змей. До 1955 года, когда было разработано 

противоядие против токсина тайпана, от его укусов 

умирали в 9 случаях из 10. Особенную опасность 

австралийскому тайпану придаёт его большая 

скорость и агрессивное поведение, поэтому он при 

встрече с человеком чаще пытается укусить его, чем 

уползти прочь, что делает его фактически самой опасной ядовитой змеёй на планете.  

 Если при укусе других змей человек умирает через сутки и более, то после нападения тайпана 

для этого достаточно 4-12 часов.  

     Длина тайпана достигает трёх и более метров. Его обычной пищей являются мелкие 

грызуны. Яд этой змеи в основном нейротоксический, он блокирует сокращения 

мускулатуры, в том числе дыхательной, из-за чего дыхание прекращается, и наступает смерть. 

Яд королевской кобры не столь силён, зато впрыскивает она его щедро.  

 

 

Синекольчатый осьминог 

        Этот очень красивый осьминог с синими 

кольцами по мантии, живущий в Тихом океане, 

имеет небольшие размеры, но обладает очень 

грозным оружием. Хуже всего то, что сам укус 

этого осьминога кажется человеку 

безболезненным, и жертва часто даже не 

предполагает, что всего через 5-10 минут у неё 

парализует все мышцы и наступит дыхательная 

недостаточность. Учёные проверили токсичность 

яда синекольчатого осьминога и выяснили, что 

одна особь способна убить 10 взрослых человек. 

Но вот создать противоядия его сильнейшему токсину пока так и не удалось.  

Моллюск мраморный конус 
Эти небольшие моллюски способны атаковать 

неприятеля ядовитым шипом, токсин которого 

достаточно силён, чтобы справиться даже с 

человеком. Конусники обитают среди 

австралийских коралловых рифов. Уже сам 

укол шипом конусника воспринимается 

болезненно, поражённый участок быстро 

немеет, начинается сильное головокружение и 

тошнота. Через полчаса при отсутствии 

интенсивной медицинской помощи из-за 

паралича органов дыхания и остановки сердца 

наступает смерть. Очень опасно брать в руки 

раковины конусов, ведь обитатели этих 

красивых домиков не только охотятся с помощью своих ядовитых гарпунов, но и 

защищаются, причём могут им выстрелить в любом направлении.  
 


