
 23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один год. Поэтому его исто-

рия изобилует интересными фактами. Знаете ли вы, что… 

День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти 

случайно. На самом деле, декрет об ее создании был под-

писан не 23 февраля, а 28 января (по новому стилю). 

 Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 

1919 году, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, ко-

торое сложилось в стране. 

 Первые торжественные мероприятия по поводу 

праздника прошли в 1922 году. Это был первый парад 

новой армии на Красной площади, заложивший тради-

цию отмечать 23 февраля военными шествиями. 

 Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митин-

ги и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать ме-

даль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политика-

ми того времени. Руководитель страны, И.Сталин получал поздравительные телеграммы 

от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях 

шла речь об удивительной силе советской армии. Например, тогдашний президент США, 

Т.Рузвельт, называл ее достижения «непревзойденными во всей военной истории». 

 С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 

1946 года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника 

Отечества этот праздник стал с 1995 году. 

 Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 февраля проис-

ходили различные события, которые оставили свой след в истории. Чем еще может 

похвастаться этот день? 

 23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. Умирая, он передал 
свою власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

 В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен главкомом «итальянской армии», во главе 

которой он пойдет к мировым победам и мировой славе. 

 В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский, прочел на заседании физико-

математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором из-

ложил основы неевклидовой геометрии. 

 1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатенто-

вал придуманную им игру. Так в мир пришел теннис. 

 В 1881 году в Самаре австрийский дворянин 

Альфред фон Вокано выпустил первую партию напит-

ка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво 
«Жигулевское» появилось именно в этот день. 

 В разные годы в этот день родились: компози-

тор Георг Гендель, банкир Меир Ротшильд, отельер 

Цезарь Ритц, художник Казимир Малевич, режиссер 

«Унесенных ветром» Виктор Флеминг, писатель Юли-

ус Фучек, композитор Евгений Крылатов, актер Олег 

Янковский и многие другие замечательные люди, из-

вестные и не очень. 

 День 23 февраля насыщен интересными собы-

тиями. Но для нас самое важное событие, происходя-

щее в этот день, все-таки, День Защитника Отечества, 

день, в который мы поздравляем наших любимых муж-
чин. Так что будьте щедрыми на добрые слова и подар-

ки в этот день, и пусть самые интересные факты об 

этом празднике будут у вас впереди!  
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Боевой листок 
Кое-что об истории праздника... 

Факты о 23 февраля из мировой истории  



Стр. 2 ЗЕМЦОВС КИЕ ВЕСТИ  

2017 год – юбилейный для нашей малой Родины. Ровно 75 лет назад, 25 января 1942 года был освобож-

дён посёлок Нелидово, в эти же дни освободили от фашистских захватчиков и населённые пункты Зем-

цовского сельского поселения.  

Священный долг ныне живущих – во всех своих делах быть достойными наследниками бесстрашного 
поколения победителей. Бессмертна память о тех, кто во имя мирного будущего жертвовал своей жиз-

нью на полях сражений. Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за своих земляков, 

участников Великой Отечественной войны, чувства любви к своей малой Родине - одно из основных 

направлений деятельности Земцовской сельской библиотеки.  

25 января в библиотеке для читателей 12-14 лет было организовано мероприятие в новой, нетрадиционной форме 

квеста.  

Перед ребятами была поставлена конкретная задача: за 45 минут участники, используя информацию на бумаж-

ных носителях, должны разгадать краеведческий кроссворд, посвящённый 75-летию освобождения Нелидовского края 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Кроссворд составлен библиотекарем краеведческого отдела ЦБ Жиронкиной Н.А. и опубликован в №2 газеты 

«Нелидовские известия» от 19.01.2017г. 

В кроссворде – 66 вопросов, ответы на которые содержали информацию о значимых событиях, происходивших в 
Нелидовском крае в 1941-42 годах.  

Материалы с необходимой информацией были подготовлены библиотекарем заранее, т.к. жёсткие временные 

рамки квеста и отсутствие в библиотеке выхода в ИНТЕРНЕТ не позволило бы уложиться в строго отведённое время.  

Для поиска информации участникам квеста были представлены книги Иванова И.Е. «Лесными дорогами войны», 

Кожанова В.И. «Война везде найдёт», брошюры собственного издания библиотеки «Земцовский край в годы Великой 

Отечественной войны», «Война на Нелидовской земле», газета «Нелидовские известия» со статьёй «В этом смертном 

бою Победа осталась за нами» Т.М. Чернышевой, распечатки с интернет-сайтов «Участники Парада Победы 1945 года 

из Тверской области», «Почётные граждане г. Нелидово» и др. 

Чтобы не дети не запутались, вопросы заранее были распечатаны на листках разного цвета (по горизонтали – 

белого, по вертикали – жёлтого), эти листки были разрезаны на полоски, содержащие один вопрос кроссворда. Сначала 

ребята с помощью взрослых эти полоски рассортировали по общей тематике, т.к. каждое событие ВОВ в кроссворде 
было отражено сразу в нескольких вопросах. Затем начался настоящий «марафон»: слаженная работа, в которой каж-

дый знал, что ему делать, без лишней спешки, с азартом, с изумлением, а иногда и горечью от прочитанного… 

Квест проводился 2 раза: отдельно для 5 и 6 класса. С поставленной задачей все ребята справились успешно! 

Уложились в отведённое время, узнали много нового и интересного о событиях времён Великой Отечественной. А ко-

гда в кроссворд уже буквально в последние секунды вписали недостающее слово, - крик радости вырвался из груди 

мальчишек: «Мы победили! Мы тоже победили, как и наши в сорок втором!». 

И пусть наша маленькая победа не идёт ни в какое сравнение с той, Великой Победой, всё-таки она – ПОБЕДА! 

А награда для этих девчонок и мальчишек - знания о героических страницах истории малой Родины, испытанные ими 

чувства гордости и сопереживания. Обе команды завоевали первое место среди школ города и района, были награжде-

ны почетными грамотами и призами. 

 Особую благодарность за активное участие в проведении квеста хочу выразить Клочковой Елене Валерьевне, 

завучу по внеклассной работе, учителю русского языка и литературы Земцовской школы.  
Заведующая сельской библиотекой Егорова Е.Н. 

Квест «По героическим страницам Нелидовского края» 
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 В преддверии  Дня защитника Отечества в нашей школе состоялся ряд соревнований, направленных на военно-

патриотическое воспитание учащихся. 

  13 февраля состоялась школьная военно-патриотическая игра «Зарница» среди учащихся 4-6 классов. Победи-

телями этих соревнованиях стала команда  учащихся 6 класса в составе: Богомолов Георгий, Жигачев Дмитрий, Самой-

лов Данила, Дмитриева Анастасия, Петрова Яна. 
 14 февраля прошли школьные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 8-11 классов. Сре-

ди девушек победу одержала Дерепко Ульяна, на втором месте Петрова Ксения, на третьем месте Федорова Ирина. У 

юношей места распределились следующим образом: 1место – Швецов Кирилл, 2 место – Фоменков Вадим, 3 место- 

Егоров Илья. 

 17 февраля юноши 8-9 классов выявляли лучшего в соревнованиях по разборке и сборке автомата Калашнико-

ва. Быстрее всех с этим заданием справился Фоменков Вадим, на втором месте Яковлев Александр, на третьем месте 

Егоров Илья.  

 Хочется верить и надеяться, что из учащихся нашей школы получатся достойные защитники нашего Отечества. 

Голосов А.В., учитель физкультуры 

 

Отчет о проведении месячника по военно -патриотическому воспитанию  

в Земцовской школе с 23.01 2016 г. по 23.02.2016г. 
Одной из главных целей в воспитательной деятельности  школы является воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. В школе был разработан план месячника  по военно-

патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  сво-

ей Родине, Отчему дому.  

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России; создать условия для духовного и физического развития, повысить уровень физической 
подготовки подростков и юношей; воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия; сохранить и передать героическое наследие от старшего поколения к младшему, осознать глу-

бинных связей поколений. 

Месячник военно-патриотического воспитания  в школе, посвященный Дню защитника Отечества и проводи-

мый в нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно, разнообраз-

но. Он включил в себя посещение учащимися школы школьного краеведческого музея, соревнования по военно-

прикладным  видам спорта, концертную программу, конкурс рисунков и  открыток, участие в игре «Квест», проводи-

мую заведующей сельской библиотекой Егоровой Е.Н., а также посетили музыкально-литературную гостиную, посвя-

щенную выводу войск из Афганистана. 

Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой исто-

рией, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 
гражданскому и нравственному становлению личности. 

            В День Защитника Отечества, 23 февраля в 11.00, школьники возложили венок к памятнику павшим воинам в 

п.Земцы. 17 февраля в образовательном учреждении проведен единый правовой день в рамках акции «Горячее сердце  - 

2017».  

              В ходе месячника учащимися оказывалась посильная помощь пожилым людям Земцовского сельского поселе-

ния. 

Подводя итоги всей проделанной работы,   хотелось бы сказать, что прошедший месячник способствовал фор-

мированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить 

лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - не только дать детям 

знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать 

Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами.  
      Заместитель директора по воспитательной работе   Клочкова Е.В. 



Выпуск подготовили:  

Учитель русского языка и литературы Клочкова  Е. В. и учащиеся 5 класса  

Орган печати Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Земцовской средней общеобразовательной школы 

Адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы, 

ВНИМАНИЕ!  

Напоминаем, что по решению Совета 

школы выпуск газеты «Земцовские вес-

ти» будет осуществляться по эстафете. 

Редакцией следующего выпуска будут 

учащиеся  11 класса. До встречи! 

Сочинение—рассуждение   
     Из всех жанров школьного сочинения: повествования, описания, 
рассуждения – последний самый сложный. Во-первых, потому, что 

требует от пишущего не только возможности грамотно выражать свои 

мысли, но и наличия собственной позиции, умения ее обосновывать. 
Во-вторых, потому, что предполагает знание фактического материала, 

используемого в качестве аргументов. Вопрос о том, как писать сочи-

нение-рассуждение, – один из ключевых при подготовке к ЕГЭ. 

     Структура сочинения-рассуждения такова: 
     Вступление, содержащее тезис – положение, требующее доказа-

тельств. 

     Аргументы: не менее 2-3 доказательств мыслей, изложенных в те-
зисе. 

     Заключение, в котором окончательно подтверждается тезис. 

Как писать вступление 
     Вступление сочинения-рассуждения должно подводить читателя к раскрытию темы, которая, как правило, 

формулируется в виде вопроса или содержит цитату.  

Аргументация 
     Итак, вступление написано, тезис обозначен, но как написать сочинение-рассуждение без аргументов? 

Ведь именно в них подтверждается ваша точка зрения, углубляется проблематика темы. 

Какие аргументы можно привести в данной теме? 
      Аргументы должны быть четко связаны друг с другом . Помните! Аргументов не должно быть больше 3-

5, но они должны быть убедительными. 

Заключение 
     Размышляя о том, как правильно писать сочинение-рассуждение, не стоит забывать про  способ написа-

ния заключения. Здесь должны быть сделаны выводы и подведены итоги рассуждений. 

     Общие рекомендации следующие: 
     Начинайте заключение подытоживающей фразой: «Таким образом, автор дает понять читателям, что…», 

«Итак, завершая размышления о …, мы приходим к выводу», «Подводя итог сказанному, хочется еще раз 

напомнить о важности проблемы…» и др. 
     Не стоит еще раз перечислять то, что рассматривалось выше: вывод – это обобщение, квинтэссенция са-

мого ценного, о чем говорится в сочинении. Используйте вводные слова «во-первых», «во-вторых», «в-

третьих» для перечисления собственных открытий в теме. 

     Сочинение-рассуждение как жанр не предполагает окончательных выводов. Вы выступаете в роли иссле-
дователя, выдвигая гипотезу и подбирая к ней доказательства, но категоричность здесь неуместна. Гораздо 

лучше смотрится заключение, в котором вы призываете читателя к размышлению: «Такова особенность 

классической литературы: темы, поднятые писателями, вечны. И кто может поручиться, что в критической 
ситуации не станет искать оправдания чужой жестокости?» 

Проверьте себя! 
     В завершение, проверяя работу, еще раз прочитайте весь текст и посмотрите, насколько он логичен: дос-
таточно ли аргументов, убедительны ли они. Используйте только проверенные факты. 

     Посмотрите на соотношение частей: нет ли дисбаланса, когда центральная часть меньше вступления. 

     Если в тексте есть слова, в написании которых вы не уверены, лучше заменить их синонимами. 
     В сочинении-рассуждении, как правило, используется много вводных слов и выражений. Они должны 

выделяться запятыми. 

     Неприятным недочетом в сочинении являются повторы. Они особенно заметны, если читать текст вслух.    

Проверьте себя, если сочинение вам задали на дом. В других случаях придется рассчитывать на вниматель-
ность. 

Литературная страничка 


