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С Праздником российского солдата, 

Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше – за страну когда-то 

Встанешь насмерть, грозен и велик. 

Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 

Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 

…Девчонкам чтобы без опаски жить, 

Должны мальчишки в армии служить!!! 

23 Февраля 

День Защитника Отечества 

— один из самых любимых 

праздников в нашей стране, 

в этот день поздравления 

получают не только ветера-

ны войны и военные, но и 

все мужское население Рос-

сии. История празднования 

идет с 1918 года, но долгое время в связи с 

пропагандистскими перекосами не все было 

однозначно с формулировкой и датой празд-

ника - идеология диктовала свои условия. 

Изначально истоки праздника связывали с 

первыми успехами Красной Армии на фрон-

те, на самом деле можно говорить лишь о да-

те (28 января 1918 года) первого декрета, ко-

торый гласил о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Ни о каких 

победах и речи не было: на фронте была 

крайне сложная обстановка, полная неразбе-

риха и многие не понимали, зачем, а глав-

ное, за кого воевать, сказывалась усталость 

солдат от войны и бездарность военного ру-

ководства. Все это на тот момент делало без-

успешными попытки молодого советского 

правительства реформировать армию.  

Следующая годовщина из-за бюрократиче-

ских проволочек была перенесена на 23 фев-

раля. Затем на несколько лет о годовщине 

создания РККА забыли, затем в 1922 году, 

почему-то вновь 23 февраля, праздник с 

большим размахом был отпразднован всей 

страной, тогда-то впервые из уст Троцкого 

прозвучала формулировка о том, что празд-

ник приурочен к первым военным успехам 

Красной Армии в борьбе с германской арми-

ей. С этого года праздник носил название 

День Красной Армии, затем добавлено: 

Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Сейчас День Защитника Отечества в России 

является официальным днем, когда поздрав-

ляют всех, имеющих отношение к воинской 

службе, а неофициально - днем, когда дома и 

в коллективах чтят и поздравляют все муж-

ское население страны. Это мужской празд-

ник, когда мужчины с полным правом при-

нимают от слабого пола подарки, поздравле-

ния и благодарность! 
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 Марк Васякин 

Предпочел смерть плену 

В честь Марка Павлови-

ча Васякина, летчика-

испытателя, названа 

улица нашего города. 

Находится на Северо-

Западе. 

Марк Васякин родился в 

Ставрополе, после смерти ро-

дителей попал в детский 

дом. Затем работал в типо-

графии. В 1931 году Марк Ва-

сякин оканчивает летную 

школу и поступает на фа-

культет Военно-воздушной 

академии имени Жуковско-

го. Великая Отечественная 

война застала его в Белорус-

сии. Он не только совершал 

боевые вылеты, но и прово-

дил испытания крылатых 

машин. Васякин первым си-

дел за штурвалом истребите-

ля «Пе-2И», поднял в небо и 

провел совместные испыта-

ния бомбардировщика 

«103В» («Ту-2») с двигателя-

ми М-82 и АВ-5-16. 28 октяб-

ря 1942 завершил контроль-

ные испытания первого се-

рийного «Ту-2» с АШ-82. К 

лету 1944 года у Васякина 

было уже около трех тысяч 

часов боевых вылетов. 

В этот же год он погиб в Лат-

вии. Самолет Васякина был 

подбит истребителем про-

тивника. Командир приказал 

экипажу немедленно поки-

нуть машину. В последнюю 

минуту выбросился с пара-

шютом и сам Васякин, но, 

обнаружив, что к месту их 

приземления уже бегут нем-

цы, захлестнул себе на шее 

стропы и погиб. 

В одном из писем жене, Мар-

гарите Генриховне, Марк Ва-

сякин писал: «...Стихия боя, 

упоение местью спасет мою 

душу и тело. И даже если я 

погибну - я погибну чистым 

и честным перед Родиной, 

совестью личной, моралью 

общественной и памятью пе-

ред тобой, дорогая жена 

моя...». 
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Будьте здоровы! 

Осенин Данил Николаевич 2ю 3А I место 

Решетняк Иван Николае-

вич 

2ю 3Г I  место 

Вагин Богдан Алексеевич 2ю 3В I  место 

Ливеренко Ангелина 2ю 3А I место 

Елисеева Кристина 2ю 3А I место 

Колесниченко Денис  Алек-

сандрович 

2ю 6Б I место 

Волченкова Виктория Ро-

мановна 

2ю 3А II место 

Лагутин Игорь Андреевич 2ю 5В II место 

Бахтамян Грант Сергеевич 2ю 8А II место 

Асеев Максим Витальевич 2ю 4Б III место 

Мокриков Сергей  Сергее-

вич 

2 8Б III место 

ИТОГО:    11 МЕДАЛЕЙ   

6 ЗОЛОТО 

3 СЕРЕБРО 

2 БРОНЗЫ 

Зернов Артем Андреевич 3Г I место 

Бахтимиров  Данил 3А I место 

Реморенко Данил 2Б I место 

Пустоветов Александр Геннадьевич 1Г I место 

Лазовой  Никита 2Б I место 

Сохин Глеб 2Б I место 

Щапов Тимофей Михайлович 5Б I место 

Бархаев Омар Гаджиалиевич 4В I место 

Багринцев  Данил 4Б I место 

Журавлев Алексей 10А I место 

Айрапетян Вазген Эрнестович 8Б I место 

Белан Иван Викторович 8А I место 

Молахов Александр Александрович 3В II место 

Лукашев Тамерлан Александрович 2Б II место 

Коротя Степан Сергеевич 2Б II место 

Березин Игорь Станиславович 3В II место 

Герцев Никита Евгеньевич 3Г II место 

Василенко Тимофей Сергеевич 3Б III место 

Зубенко Дмитрий Сергеевич 3А III место 

Лазев Евгений Вячеславович 3А III место 

Рзаев Магомед 4В III место 

Арутюнов Лазарь Арсенович 8В III место 

Шульженко Владимир 10 Б III место 

Первенство  

Ставропольского края по рукопашному бою 

1-3 февраля 2013 более 40 команд представляли 458 участников. В категории 8-9 лет сбор-

ная команда школы 26 завоевала в личном первенстве командный кубок за I место. 

Резюк Иван Александрович - тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта Рос-

сии по рукопашному бою. 
 

Поздравляем победителей! 
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Гитары во дворы 
В рамках программы Министерства культуры Ставропольского края «Гитары во дворы» 9 
февраля наша школа принимала у себя бардов-песенников из города Краснодара  Романа 
Абрамцова и Сергея Котлова. Ребятам был представлен моноспектакль «На лестнице бы-
тия», финалом которого стало открытие памятника «Счастливому человеку». 

Отцы-молодцы! 
9 февраля команда самых активных  отцов нашей школы приняла участие в общегород-
ских соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, «Отцы – молодцы!» Борьба 
была нелегкой, но в перетягивании каната нашим отцам-молодцам не было равных! В 
школе, где есть такие славные папы, могут быть только самые лучшие дети! 
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