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 Дню Защитника Отечества испол-

нилось уже более ста лет! Но что же мы 

знаем об этом празднике? 

 Начнѐм с того, что 23 февраля име-

ет отношение и к мужчинам, и к женщи-

нам, которые проходили армейскую 

службу! Так что фраза "23 февраля - 

мужской праздник" не совсем корректна! 

 Сам День Защитника Отечества 

был установлен в РСФСР 27 января 

1922 года, когда Президиум ВЦИК 

РСФСР опубликовал постановление о 

четвѐртой годовщине Красной армии, в 

котором говорилось: «В соответствии с 

постановлением IX Всероссийского съез-

да Советов о Красной армии Президиум 

ВЦИК обращает внимание исполкомов 

на наступающую годовщину создания 

Красной армии (23 февраля)». С 1922 го-

да эта дата традиционно отмечалась как 

«День Красной армии», с 1946 года — 

«День Советской армии», с 1949 по 1992 

годы — «День Советской армии и Воен-

но-морского флота», а с 1995 года - «День 

Защитника Отечества».  

 Принято считать, что 23 февраля 

1918 года отряды Красной гвардии одер-

жали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками кай-

зеровской Германии. Эти первые победы 

и стали «днем рождения Красной Ар-

мии». 

 С 1922 по 2002 годы 23 февраля 

был обычным рабочим днѐм, и только в 

2002 году в России по указу Президента 

РФ В.В. Путина этот день стал выход-

ным днѐм. 

Я надеюсь, что теперь вы, дорогие чита-

тели, узнали больше об истории этого 

праздника! 

 

Подготовил Дадаян Давид (10 кл.)   

 

 



Стр. 2 ИН-САЙТ 

Праздники, праздники…  

 На календаре уже конец февраля, а за 

окном мы видим, как проявляются первые 

весенние признаки. Соответственно, 

нас ждут такие праздники, как День 

защитника Отечества и Междуна-

родный женский день. Из года в 

год люди поздравляют друг друга с 

этими датами. Вот и нам стало ин-

тересно, что же пожелают наши 

первоклассники друг другу.  

 Мы собрали интервью и вы-

яснили, что мальчики очень 

скромно поздравляют девочек с междуна-

родным женским днѐм. Многие из них даже 

не знают, что подарить и что пожелать. Но, 

к нашему счастью, несколько мальчиков ос-

мелились ответить на вопросы.  

 Выяснилось, что большинст-

во смельчаков пожелали бы 

девочкам здоровья, другие 

захотели, чтобы девочки все-

гда были счастливы, ну а ос-

тальные просто предпочита-

ют букет цветов. Девочки же 

не скромничали в своих по-

здравлениях будущим защитникам Отечест-

ва. Многие приняли участие в нашем опро-

се. Большинство из них желают мальчикам 

успехов в учебе и здоровья, а также сил, что-

бы мальчики их защищали.  

 Кроме того, они не забыли 

упомянуть о счастье, добре и 

удаче. Не смотря на это, мы 

также задали девочкам весьма 

интересный вопрос: "Считают 

ли они одноклассников УЖЕ 

защитниками Отечества? ". К на-

шей радости, все единогласно 

говорили "Да!". Но на опросе 

первоклашек мы решили не 

останавливаться. Мы взяли 

интервью у некоторых учи-

телей. К примеру, Рахимова 

Людмила Викторовна поздравляет мужской 

коллектив и учеников нашей школы сле-

дующим образом:  
 

Дорогие наши мужчины, юноши, мальчи-

ки! От всей души поздравляю вас с празд-

ником – Днем защитника Отечества! 23 

февраля — символ мужественности, бла-

городства и защиты.  

Будущим защитникам хочу пожелать со-

хранять спокойствие и уверенность в лю-

бой жизненной ситуации, совершать кра-

сивые и добрые поступки, беречь и крепко 

любить своих родных, заботиться о собст-

венном будущем и с успехом достигать 

больших высот в учении.  

Мужской части педагогического состава 

нашей школы желаю, чтобы и вы всегда 

чувствовали защиту и заботу от всех, кто 

вас окружает. Чтобы в семье заботились о 

вашей нервной системе и защищали от 

стрессов. Чтобы начальство заботилось о 

регулярном повышении зарплаты и защи-

щало от переутомления. Чтобы друзья 

заботились о том, чтобы вы вовре-

мя были дома и защищали в труд-

ных ситуациях. С праздником!  

 

Продолжение на следующей странице   



Стр. 3 ИН-САЙТ 

Праздники, праздники… (продолжение. Начало на стр. 2 

А Асадулаев Александр Хидоятович 

(Фѐдорович) поздравляет женский коллек-

тив с наступающим международным жен-

ским днѐм так:  

Милые, дорогие, родные, кра-

сивые и такие добрые на-

ши женщины, мои за-

мечательные колле-

ги! От всего сердца 

поздравляю Вас с 

замечатель-

ным праздни-

ком - 8 Марта! 

Хочу пожелать 

Вам солнечных 

улыбок, радости в ду-

ше, любви в сердце, отличного настроения, 

большой, просто огромной, тѐплой и очень 

земной любви (а если пожелаете, то и не-

земной)! 

Всегда наполняйте мир своей красотой, 

обаянием и заботой! Любите сами и будь-

те нежно любимы вашими мужчинами! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена любо-

вью, счастьем, приятными сюрпризами и 

добрыми людьми!  

Ну, и куда же без поздравления нашего мно-

гоуважаемого директора школы - Мыльни-

кова Владимира Юрьевича:  

Дорогие коллеги, позвольте от души поже-

лать вам вечной молодости и неувядающей 

красоты, пусть здоровье с каждым годом 

крепнет, а настроение всегда будет отлич-

ным! Пусть в этот день дома вас ждут 

цветы, веселый смех и добрые пожелания! 

Улыбок вам, счастья, оптимизма и на-

стоящего женского счастья. С наступаю-

щим 8 Марта!  

От себя я хочу пожелать, чтобы мальчики 

и мужчины стали героями, пусть малыми, 

но героями, не зря же праздник 

называют Днѐм защитника 

Отечества. Милым девочкам и 

женщинам я поже-

лаю счастья, любви и 

заботы. Ведь весной 

всегда этого так не 

хватает. 

 

Подготовила Баран Мария (9а кл.)  

Классные новости 
 13 февраля учащиеся 8"Б" класса со-

вершили увлекательную поездку в г. 

Санкт-Петербург, где посетили Мульти-

медийный комплекс "Вселенная Воды" и 

приняли участие в интеллектуально - ин-

терактивной программе "Водоворот". По-

сле чего направились в Музей занима-

тельной науки "ЛабиринтУМ" на инте-

рактивное шоу "Химический элементари-

ум".  

 В музее находятся десятки экспона-

тов и механизмов, наглядно демонстри-

рующих законы химии, физики и биоло-

гии.  

Ребята провели время весело и с поль-

зой!!!  



Стр. 4 ИН-САЙТ 

Классные новости (продолжение. Начало на стр. 3) 
 В нашей школе уже стало тради-

цией в канун Дня защитника Отече-

ства проводить школьный смотр строя 

и песни. В этом году в конкурсе при-

няли участие 11 команд. В каждой 

возрастной номинации были опреде-

лены победители. Это 10 класс (9-10 

классы), 8б класс (7-8 классы) и 5а 

класс (5-6 классы). Поздравляем! 

Для размышления...  

Звонок на урок... Учитель входит в класс. Ученики встают.  

 

То, как приветствует учителя класс, показывает отношение этого класса к учителю. На-

пример:  

 

- встали, не смеют даже поправить тетрадь или опереться на парту. Боятся учителя  

 

- встали, но успевают достать нужные тетрадки, с кем-то перемигнуться. Уважают учите-

ля  

 

- встали, но в это время могут спросить что-нибудь у учителя, типа, «А меня спросите?». 

Учителя воспринимают, как «свой парень»  

 

- половина встали, половина ждут, когда им скажут встать. 

Учитель не строгий  

 

- на учителя не обращают внимания, продолжают разговари-

вать, кто-то успевает списать, но по команде учителя встают 

все. Учитель добрый  

 

- еще есть один вариант. Но про него мы писать не будем, так 

как он уже будет скорее относиться не к учителю, а к уровню 

воспитанности учеников.  

Вот таким образом даже с помощью 

простых вещей можно узнать многое... 



Стр. 5 ИН-САЙТ 

«Знаете ли вы?»   
НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ - САНИТАР ЕВРО-

ПЫ  

 О Наполеоне Бонапарте - императоре 

французов - несомненно, слышали все. Одна-

ко, с углублением в историю его жизни, мы 

сталкиваемся с несколькими поражающими 

фактами, каждый из которых по отдельности 

может сломать полную картину его личности и 

деятельности. 

 Во-первых, Наполеон отнюдь не был 

французом, а итальянцем; его фамилия, Бона-

парт, от рождения в 1769 году до заключения 

гражданского брака со вдовой убитого во время 

революции французского генерала Богарне, 

Жозефиной, в 1796 году произносилась и писа-

лась "Буонапарт", то есть на итальянский ма-

нер. 

 Рождѐнный на Корсике вскоре после того, 

как та потеряла независимость, став владени-

ем Франции, в семье мелких аристократов, в 

ранние годы очень любил литературу, в осо-

бенности историческую - его кумиром был 

Александр Македонский. В 1777 году его отец, 

Карло Буонапарте, получил должность в Па-

риже по поручению дворянства Корсики, и в 

том же году, в возрасте 13-и лет, Наполеон 

впервые посещает страну, которой впоследст-

вии будет править, поступив в коллеж города 

Отѐна.  

 Тогда же Наполеон впервые столкнулся с 

проблемой принципов - на тот момент он ещѐ 

был корсиканским патриотом и не любил 

французов, ибо те отобрали у Корсики государ-

ственность. В 1779 году Наполеон начинает 

учиться в кадетской академии, то есть начал 

получать образование армейского офицера. Ус-

пешный в математике, брал ориентир на ко-

мандование артиллерией. Помимо того, он ув-

лекался географией, историей - в частности, 

античностью. В 1784 Наполеон поступает уже 

в Парижскую военную школу, которую досроч-

но закончил в следующем году в связи со смер-

тью отца и тем фактом, что обязанности главы 

семьи перенял на себя Наполеон. 

 Как ни 

удивительно, 

за период обу-

чения в во-

семь лет мен-

талитет Напо-

леона переме-

нился в корне 

- из корсикан-

ца он стал 

французом - в 

том числе по-

тому, что 

французская 

культура в те 

времена очень 

мощно влияла 

на европей-

ские умы. 

 В связи с тем, что усопший Карло Буона-

парте оставил семью не в лучшем финансовом 

положении, Наполеон отныне был вынужден 

регулярно посылать матери деньги, сам же ел 

единожды в день; пытался уладить дела се-

мьи, взяв отпуск на два года. Во-вторых, в 1788 

году Наполеон, отчаявшись, попытался запи-

саться на хорошо оплачиваемую службу в Рус-

скую императорскую армию, объявивший тогда 

набор иностранных добровольцев для войны с 

Османской империей; однако узнав, что набор 

иностранцев проводился только с понижением 

чина, передумал. В определѐнный момент под-

твердится то, что Наполеона с Россией ничего 

духовного не связывало. 

 

Продолжение на следующей странице   



Стр. 6 ИН-САЙТ 

«Знаете ли вы?» (продолжение. Начало на стр. 5)  
 С началом Великой французской рево-

люции в 1789 году Наполеону пришлось вы-

бирать между корсиканской свободой и 

французской идентичностью. Хотя понача-

лу он и участвовал в подавлении мятежей 

революционных сил, всѐ приводило к тому, 

что он сам примкнѐт к ним. Будущий импе-

ратор окунулся в политику. В 1792 году он 

поддержал свержение короля. В октябре то-

го же года у Наполеона случился первый 

боевой опыт - десант корсиканской Нацио-

нальной гвардии на острова близ независи-

мой Сардинии, где сам Наполеон в должно-

сти капитана командовал лишь мелкой ба-

тареей из двух пушек и мортиры. Десант 

был разбит, хотя батарея Наполеона и суме-

ла отличиться. 

 В 1793 году 

достиг пика кон-

фликт между 

негласным ли-

дером Корсики - 

Паоли, который 

был главой пра-

вительства неза-

висимой ещѐ до 

рождения Напо-

леона Корсикан-

ской республики 

- и семьѐй Буо-

нопарте. Заклю-

чался конфликт 

в том, что Паоли 

добивался неза-

висимости Корсики, а Буонапарте - еѐ при-

мыкания к Франции. Семья Наполеона пе-

реехала во Францию. 

 В том же году состоялся первый воен-

ный успех Наполеона - он провѐл блестя-

щую операцию, командуя артиллерией в 

чине майора при осаде занятого роялистами 

и англичанами Тулона. За эту победу он по-

лучил звание бригадного генерала. 

 В 1795 го-

ду у Наполео-

на случился 

конфликт с 

военным ми-

нистерством, 

он уходит на 

не оправдан-

ный ничем 

больничный, 

и на мелкий 

период его да-

же отстрани-

ли от должно-

сти генерала. 

В том же году 

Наполеон от-

личился при разгоне роялистского мятежа, 

применив артиллерийскую картечь прямо 

на улицах Парижа. За это он получил зва-

ние дивизионного генерала - самое высокое 

звание французской армии. Напоминаю, 

лишь десять лет назад он был выпущен из 

Парижской военной школы в чине младше-

го лейтенанта. 

 Свой план операций Бонапарт основал 

на быстроте действий и скоординированно-

сти сил. Кампания быстро отличилась успе-

хами: феодальные государства Северной 

Италии и Сардинии откупались контрибу-

циями в несколько десятков миллионов 

франков. Однако там же владения были у 

Австрии. В ходе боѐв с австрийской армией 

фельдмаршала Альвинци при Арколе На-

полеон лично возглавил одну из атак на Ар-

кольский мост со знаменем в руках. Его 

адъютант погиб, защищая Бонапарта от 

пуль. Армия Альвинци была вынуждена от-

ступить. В конце концов Итальянская ар-

мия выдавила австрийскую армию до Вены, 

но Наполеон был уверен, что сил на штурм 

столицы не хватит.  

Продолжение на следующей странице  



Стр. 7 ИН-САЙТ 

«Знаете ли вы?» (продолжение. Начало на стр. 5)  
 Следующие действия Бонапарта были ра-

дикальны: он захватил существовавшую ровно 

1100 лет Венецианскую республику, Геную и 

многие другие города Северной Италии - и всѐ 

это против воли Директории. В результате он 

стал популярен как в армии, так и во Фран-

ции. Был заключѐн мир с Австрией, причѐм 

Наполеон задиктовал свои условия договора - 

опять против воли Директории. 

 В 1798 На-

полеон начал 

Египетскую 

кампанию. Ему 

был предостав-

лен карт-бланш 

на еѐ организа-

цию. Так, он по 

примеру того же 

Александра Ма-

кедонского взял 

с собой 167 учѐ-

ных. В июле ар-

мия Наполеона 

за три недели с 

высадки захва-

тила централь-

ные города Египта - Александрию и Каир. 

Вскоре после взятия Каира Наполеон из уст 

своего адъютанта услыхал, что его жена, Жозе-

фина, ему изменяет. Современные историки 

иронизируют, что душевную боль Бонапарта 

впоследствии ощутила на себе вся Европа. По 

инициативе Наполеона учреждѐн Институт 

Египта, работники которого заложили основы 

современной египтологии. Узнав о том, что Ос-

манская империя готовит контрнаступление в 

Египет, Наполеон начал поход на Ближний 

Восток. В конце концов, его армия попала в ло-

вушку, а сам он тайно отплыл во Францию. 

 Во Франции в это время творилось нечто: 

власть Директории слабела с каждым днѐм, а 

завоевания Наполеона в Италии были захва-

чены русско-австрийской армией под командо-

ванием Суворова. В 1899 году был организован 

переворот, названный "переворотом 18 брюме-

ра" (9 ноября). В результате к власти пришло 

Временное консульство, состоящее из трѐх кон-

сулов, в котором Наполеон фактически был 

главным и именовался Первым консулом. 

 Итак, третий факт - после десяти лет Ве-

ликой французской революции, ориентирован-

ной на установление республиканского строя, 

Наполеон очень быстро начинает брать власть 

в свои руки, устанавливая единоличную дик-

татуру. Революция, по сути, провалилась. До-

билась она лишь свержения монархии - на ка-

кое-то время... 

 Наполеон Первый за два года вернул за-

воевания в Северной Италии, а также ухватил 

часть территории Священной Римской Импе-

рии. Вторая антифранцузская коалиция про-

валилась, однако заключѐнный с Великобрита-

нией в 1802 году Амьенский мир создавал 

предпосылки для нового противостояния. 

 В период 

войны с коали-

цией Наполеон 

проводил важ-

ные админист-

ративные и 

правовые ре-

формы. Так, он 

разрешил дав-

но наболевшие 

вопросы о сборе 

налогов и рек-

рутской повин-

ности. При этом 

он старался уст-

ранить республиканскую оппозицию, что озна-

чало постепенный переход Франции обратно к 

монархическим порядкам. Тем не менее, он по-

считал нужным закрепить ряд естественных 

прав в конституции. 

 

Продолжение в следующем выпуске 

Подготовил Булах Аркадий (10 кл.)       



Стр. 8 ИН-САЙТ 

Веселая страничка 
Загадки на школьную тему… Попробуйте загадать друзьям :D 

Загадка про физкультуру: 

 Подтянуться мне не просто, я же небольшого роста. Знает каждый ученик что подтя-

нет нас… (ʞинdʎɯ) 

Загадка про геометрию: 

 Не овал я и не круг, Треугольнику я друг, Прямоугольнику я брат, Ведь зовут меня 

(ɯɐdɓɐʚʞ) 
Загадка про географию: 

Глобус делит ровная линия условная. Выше - север, ниже – юг. Назови границу, друг 

(dоɯɐʚʞє) 

Загадка про информатику: 

Они – умов творение везде найдут применение: Рисуют, переводят, считывают, выводят, 

Графики чертят, создают диаграммы Универсальные, прикладные… 
(ıqwwɐdɹоdu) 

 А как у вас в классе с командным духом? Давайте, проверим! Предлагаем сыграть в 

игру, для которой понадобятся два стула, пластиковые стаканы (побольше) и ваше жела-

ние. 

 Суть игры: каждая команда из 4-х человек (2 команды всего) берет стулья с заранее 

отстроенными на них пирамидками (можно из пластиковых стаканов или кубиков). Обе 

команды должны донести руками стул до заранее определѐнной метки. Игра на скорость. 

В случае падения пирамидки команда должна заново построить пирамидку и начать 

движение снова. Чем дружнее команда, тем больше шансов справиться с такой простой 

задачей. Нарочно не придумаешь... 

А вот выдержки из школьных заданий, а также ученических записочек и объявлений: 

 


