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История возникновения праздников
Праздничные мероприятия, приуроченные к тому или иному событию, в
значительной мере украшают нашу жизнь, заполненную повседневными
хлопотами, принося в нее яркий фейерверк положительных эмоций.
Однако прежде чем готовиться к очередному празднику, не лишним
будет узнать историю его возникновения, ведь, как гласит народная
мудрость — «Настоящее приходит к нам из прошлого и начинает будущее».

23 февраля

– это один из немногих дней календаря, когда сильная
половина человечества в России получает законное право принимать
поздравления. История праздника 23 февраля – с далекого 1918 до наших
дней. Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмечалась в 1919
году. В февральские дни исполнялся год противостоянию германских войск и
создаваемой армии нового государства. Свое официальное название
праздник обрел в 1922 году. Тогда он был назван День Красной Армии и
Флота. В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной Красной
Армии. И хотя фактически Декрет об организации РККА был принят на
заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически
сложилась традиция отмечать праздник именно 23 февраля. 23 февраля 1938
года была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и праздник стал не
только официальным, но и торжественным.
В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое
значение. Каждая семья ждала с фронта весточек от родных и близких,
поэтому День Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых воинов
поздравляли письменно и заочно и очень надеялись, что они как можно
скорее вернулись домой. Именно в тех годах кроются истоки народной
любви и внимания к этой дате. В годы Великой Отечественной этот праздник
отмечался по-особому. 23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила
противника под Сталинградом, повернув вспять почти 20-месячное немецкое
наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, армия нашей страны
отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года Красная
Армия отметила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена
от фашистских захватчиков. Уже после войны, с 1949 года, праздник
переименовали, и 23 февраля стал называться День Советской Армии и
Военно-Морского флота. После того как распался и стал достоянием истории
Советский Союз, был отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот
праздник больше не отмечался. Зато с 1995 года мы отмечаем День
Защитника Отечества, поздравляя и мужчин, и женщин, тех, кто служил,
служит в армии и силовых структурах.

8 марта.

На Международной конференции женщин- социалисток,
проходившей в Копенгагене в августе 1910 году, по предложению Клары
Цеткин было принято решение об определении специального дня в году,
посвященного борьбе женщин за свои права. На следующий год, 19 марта в
Германии, Австрии, Дании и Швейцарии прошли массовые выступления, в

которых приняло участие более миллиона человек. Так начиналась история 8
Марта – Международного дня солидарности женщин в борьбе за
экономическое, социальное и политическое равноправие. С 1914 года
окончательно зафиксировалась дата 8 марта, скорее всего по той причине,
что это было воскресенье. Придя к власти, русские большевики признали 8
марта официальной датой – теперь этот праздник распространился в странах
социалистического лагеря. С 8 Марта 1965 года он был объявлен выходным
днем. В 1977 получил статус международного.
Сегодня 8 марта – это поздравления, цветы и подарки всем женщинам –
матерям, женам, сестрам, подругам, сотрудницам, малышкам ясельного
возраста и бабушкам- пенсионеркам.
Как связаны 23 февраля и 8 марта? Юмор в том, что 23 февраля по
старому стилю – это и есть 8 марта по-новому. Еще из истории празднования
8 Марта. Особый женский день существовал в Римской Империи. Свободно
рожденные замужние римлянки (матроны) облачались в лучшие наряды,
украшали голову и одежды цветами и посещали храмы богини Весты. В этот
день мужья одаривали их дорогими подарками и почестями. Даже рабыни
получали сувениры от своих хозяев и освобождались от работы.

Инструкция по празднованию 8 Марта
1. К 8 Марта женщинам надо дарить подарки. Подарками на 8 Марта
являются:
Цветы (нечетное количество – то, что букет большой, не спасает его от
пересчета; желтые тюльпаны –вестники разлуки; покупка подснежников –
нарушение законодательства).
Плюшевые игрушки (размер игрушки определяется бюджетом, оставшимся
от цветов).
2. Домкрат, катушка для спиннинга, набор отверток, хоккейная клюшка,
моток изоленты, расписание футбольных матчей, комплект
инструментов – подарками не являются!!!
3. 8 Марта женщинам надо говорить комплименты. Превращайте жизнь
женщин в праздник!

Поздравления!!!
Наши стройные мальчишки,
Наши верные друзья,
Вас девчонки поздравляют,
С 23 февраля!
Вы опора для Державы,
Вы опора для страны,
Чтоб не знали, никогда вы,
Слова страшного – войны!
Нам учится еще много,
Впереди огромный путь,
Одноклассникам желаем,
Не сдаваться, не свернуть!
Защищайте нас девчонок,
Не болейте никогда,
Пусть удача и везенье,
Окружают вас всегда!

Сегодня поздравляем с 8 марта
Всех тех, кто делит с нами в классе парты!
Всех тех, кто терпит выходки все наши
И кто дает списать задания домашние.
Милые девчонки,
С 8 марта вас!
Пусть ваши улыбки
Озаряют класс.
Пусть весна подарит
Радость и тепло.
Нам, девчонки, с вами
Очень повезло!

Школьный калейдоскоп.
С 10 февраля 2018г. по 18 марта 2018г. в школе реализуется областной
проект «Всей семьей в будущее-2018.» В школе открылась выставка
стенгазет «Семейные традиции».
Семьи принимают активное участие в
викторинах конкурсах, конференциях,
мастер-классах,
играх,
турнирах
и
соревнования.
Самые
активные семьи будут награждены грамотами и
призами
18 марта, а лучшие семьи
школы примут участие в

розыгрыше беспроигрышной лотереи на День
города.

22 февраля 2018г. в школе прошел
ежегодный
фестиваль
военно
–
патриотической песни «Недаром помнит
вся
Россия!».
Отечественный
кинематограф до сих пор будоражит
наши души, рассказывая о страницах
истории нашей Родины в годы ВОВ. А
песни из этих кинофильмов навсегда
остаются в наших сердцах, помогают
лучше понять русскую душу. В концерте
принимали
участие
11
классных
коллективов. Участники фестиваля вспомнили некоторые киноленты и
исполнили легендарные песни из них, которые по праву можно назвать
«золотым фондом» нашей страны.
Все эти работы не простое достояние
кинематог
рафии,
это
–
запечатле
нная
жизнь
наших предков.

18 марта 2018 года.
Состоится праздничная программа и квест –игра для будущих
первоклассников, учеников школы и их родителей в рамках
реализации областного проекта «Всей семьей в будущее 2018».
В этот день мероприятия запланированы:
с 10 до 11 для воспитанников дошкольных образовательных организаций и
их родителей;
с 11 до 12 для учащихся и родителей 1-3 классов;
с 12 до 13 для учащихся и родителей 4-6 классов;
с 13 до 14 для учащихся и родителей 7-9 классов;
с 14 до 15 для учащихся и родителей 10 класса.

Программа квест-игры:
1 станция «Художественная» -участники будут рисовать эмблему семьи
2 станция «Творческая» -построй дом для своей семьи
3 станция «Культурная» - викторина «Родной край»
4 станция «Спортивная» - веселые старты
5 станция «Музыкальная» - игра «Угадай мелодию»
Участников ждет заряд энергии, хорошее настроение и в конце праздника
чаепитие.
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ПОСМЕЁМСЯ ?!?! Анекдоты про школу.
- Вася, признайся, кто тебе
домашнее задание сделал?
— спрашивает учитель.
- Не знаю. Я рано лег спать!
---------------------------------1 сентября, 1 класс.
Учительница дает
наставления:
- Ребята, вы поступили в
школу. Здесь нужно вести
себя тихо, а если что—то
хотите узнать, поднимите
руку.
Петя поднимает руку.
— Ты что—то хочешь
узнать, Петя?
— Нет, просто проверяю,
как все это работает.
--------------------------Контрольная. Учитель
внимательно следит за
учениками и время от
времени выгоняет тех, кто
списывает.
В класс заглядывает завуч.
- Что, контрольную пишем?
Здесь, наверно, полно
любителей списывать!
- Нет, любители - уже за
дверью, - отвечает учитель. Здесь остались только
профессионалы.
Ученик ответил на «5».
Учитель просит дневник.
- А я его дома забыл, говорит ученик.
- Возьми мой! - шепчет
сосед.
Когда учитель молчит,
лучше его не перебивать.

Учитель говорит
школьнику: - Завтра
пусть придет в школу
твой дедушка!
- Вы хотите сказать отец?
- Нет, дедушка. Я хочу
показать ему, какие
ошибки делает его сын в
твоих домашних
заданиях.
-----------------------На уроке истории.
- Каким событием
знаменателен 1799 год?
- Родился Пушкин.
- А 1812-й?
- Пушкину стукнуло 13
лет!
Учитель:
- Какие подвиги вы
совершили в своей
жизни?
- Однажды я поднял
руку на уроке
математики...
Идёт контрольная по
математике. На первой
парте сидят два ученика:
один - отличник, другой
- двоечник.
Учительница
заглядывает к ним в
тетради:
- Это что такое?! Почему
Вы решаете один
вариант?
Двоечник поднимает
голову:
- А какая разница?
Ответы-то всё равно
разные получаются!

После экзамена:
- Сдал?
- Кажется, сдал.
- А что спрашивали?
- Да я не понял. На
английском же
спрашивали...
Мать спрашивает сына:
— Что—то я не вижу
твоего школьного
дневника.
— А у меня Васька взял,
чтобы родителей
попугать.
-----------------------------------------

Учитель сказал, что я
очень плохо знаю
математику и поставил
мне в дневник какую-то
цифру...
Ученик на уроке:
- Я не считаю, что
заслужил такую оценку.
Учитель:
- Я тоже, но ниже, к
сожалению, уже нет.
Учительница строго
спрашивает Андрюшу:
- Почему за тебя уроки
всегда делает мама?
- А потому что у папы
никогда нет времени, отвечает грустный
Андрюша.
Учитель:
- Какую роль в жизни
людей играют деревья?
Ученик:
- Очень важную! По ним
мы узнаём времена года!

Выпуск подготовили: руководитель школьной газеты – Т.М.Казарина
и члены школьного объединения «Мой край, моя Родина».
Благодарим за сотрудничество весь педагогический коллектив, актив
школы и специальных корреспондентов.

