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Мужество– особое качество лично-
сти человека и способность прояв-
лять Волю, твердость, действовать 
решительно и уверенно в экстремаль-
ных ситуациях. 
Патриотизм — особое эмоциональ-
ное переживание своей принадлежно-
сти к стране и своему граждан-
ству, языку, традициям. Представле-
ния о патриотизме связываются с 
трепетным отношением к сво-
ей Родине.  
Фуражка — головной убор. Ранее 
назывался «фуражная шапка» и яв-
лялся форменным головным убором 
в вооружённых силах .         Берцы  - 
это ботинки  с высоким голенищем, 
которое закрывает берцовую кость.                                

Армия- вооружённые силы государ-
ства.                                        Выносли-
вость (человека) — способность орга-
низма к продолжительному выполне-
нию какой-либо работы без заметного 
снижения работоспособности, а также 
его восстановлению.                                        
Бицепс- большая мышца плеча, хо-
рошо заметна под кожей.       Хозя-
ин — в русской экономической тради-
ции собственник, обладающий опреде-
лённым набором нравственных уста-
новок .         Пило́тка — головной убор 
в виде сплюснутой с боков лёгкой ша-
почки. Пилотка может быть элемен-
том военной форменной одежды.                    
Пулемёт «Максим»-  уникальный 
пулемет, которая в народе имеет 

название «МАКСИМ», получил 
такое наименование в честь фами-
лии своего разработчика. Им был 
американский оружейник 
ХАЙРЕМ СТИВЕНС МАКСИМ.  
«Катюша» - знаменитая боевая 
машина. Это собирательное назва-
ние сразу нескольких реактивных 
установок времен Великой Отече-
ственной войны. «Катюша» увели-
чивала дальность полета до 8.5 км 
против 5 км у авиационных РС, а 
также в несколько раз большую 
массу боевого заряда.  

 

СЛОВАРИК  

 История праздника насчитывает практически 
100 лет. У этого праздника было несколько названий:  

 День Красного подарка;  

 День Советской Армии;  

 День Красной армии;  

 День рождения вооруженных сил и военно-
морского флота;  

 День Защитника Отечества.  

 Истоки празднования 23 февраля относятся к 
1917 году и посвящен изначально формированию Крас-
ной армии для борьбы с контрреволюционными движе-
ниями, в те времена этот праздник олицетворял победу 
под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. 
Сегодня это профессиональный и любимый праздник 
всех мужчин, которые нас окружают. Отмечают его по 
всей России. А вот в других странах СНГ он не везде 
популярен и совпадает с указанной датой. Называться 
23 февраля Днем защитника отечества начал совсем 
недавно. 10 февраля 1995 года Государственная Дума 
России приняла федеральный закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России», в котором этот день 
назван следующим образом: «23 февраля День победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год) День защитника Отечества». В 2002 году 
Владимир Путин сделал 23 февраля в России выходным 
днем.  

Катюша» — появившееся во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов неофициальное название бес-
ствольных систем полевой реактивной артиллерии. Такие 
установки активно использовались Красной армией во вре-
мя Второй мировой войны. 

Существует несколько версий, почему БМ-13 стали имено-
ваться «Катюшами». Наиболее распространённая -по назва-
нию ставшей популярной перед войной песни Блантера на 
слова Исаковского «Катюша» . 

Это интересно: 

БМ-13 экспортировалась в Польшу, Йемен, Ливию, Пе-
ру, Афганистан, Анголу, Египет, ГДР, Венгрию, Ирак, 
Сирию, Вьетнам.  
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https://nsportal.ru/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/bercy/
https://forma-odezhda.ru/botinki-1/
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 ГТО (Готов к труду и обороне) является физ-
культурно-спортивной программой, которая призвана 
поддерживать и развивать физическое состояние насе-
ления, а также побуждать его регулярно заниматься 
спортом. Эта система была разработана ещё в СССР, а 
в 2014 году запущена в обновлённом виде по инициа-
тиве президента и правительства РФ и теперь является 
всероссийской.  

 По утверждению современников, 50 процен-
тов граждан Советского Союза имели специальные 
значки, подтверждающие их выдающуюся физическую 
подготовку. С помощью такого знака отличия можно 
было рассчитывать на хорошую должность или посту-
пить в учебное заведение на льготных основаниях. 
 Чтобы получить значок ГТО, следует выпол-
нить определённые нормативы из комплекса. Послед-
ние разработаны с учётом полового и возрастного при-
знаков. За сдачу комплекса можно получить бронзо-
вую, серебряную или золотую медаль. 
  Этот спортивный комплекс выгодно отличает-
ся своей универсальностью и подходит представите-
лям практически всех видов спорта, которые могут 
максимально показать свои навыки и эффективно 
сдать нормы ГТО. Для этого нужно показать хорошие 
результаты по основным дисциплинам, представлен-
ным: 

 бегом; метанием; наклонами; плаванием; подтягивания-
ми; подъёмами туловища. Комплекс ГТО подразделяется 
на несколько степеней — по возрастному признаку и уров-
ням сложности. Они заметно отличаются друг от друга, 
как и возможности разных людей выдерживать физиче-
скую нагрузку. 
 

ГОТОВ К ТРУДУ и ОБОРОНЕ  

 В преддверии праздника- Дня защитника 
Отечества прошла акция «Мой папа в профессии».  
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Соревнования "Семеро смелых" среди учащих-
ся 2-4 классов прошли в спортивном зале Лицея 
Ребята соревновались в быстроте, ловкости и 
смекалке 
 

Итоги: 
1 места: 2 "А", 3 "Д", 4 "Ж" 
2 места: 2 "Г", 3 "А", 4 "А" 
3 места: 2 "Д", 3 "Е", 4 "Б" 
4 места: 2 "Е", 3 "В", 4 "В" 
5 места: 2 "Б", 3 "Г", 4 "Г" 
6 места: 2 "В", 3 "Б" 4 "Е", 4 "Д"  

Соревнования "Семеро смелых"  

Чем живёшь, начальная школа? 

Открытие лыжного сезона  Соревнования проводились среди 2-4 клас-
сов, в них приняли участие 430 учащихся 

Итоги: 
1 место: 2 "Г", 4 "Ж", 3 "А" 
2 место: 2 "В", 4 "А", 3 "В" 
3 место: 2 "Б", 4 "Д", 3 "Г" 
4 место: 2 "А", 4 "Е", 3 "Б" 
5 место: 2 "Д", 2 "Е", 4 "В", 3 "Е" 
6 место: 4 "Г", 4 "Д" 
7 место: 4 "Б"  

Победителями в личном зачёте стали: 
Безгачева Софья, 2 "А" 
Кошкаров Аким, 2 "Б" 
Никифорова Мария, 3 "Б" 
Аверин Дима, 3 "Б" 
Кинева Анастасия, 4 "Б"  
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Гусеницы две ползут 
Башню с пушкою везут.  

Ползёт черепаха —  
Стальная рубаха,  

Враг — в овраг,  
И она, где враг.  

Под огнём, под пулями 
напрямик  

Всю войну прошел наш ...  

Имя девичье носила  
И врага огнём косила,  

Вражьи замыслы поруша,  
Легендарная ...  

Смело в небе проплы-
вает 
Обгоняя птиц полет 
Человек им управляет 
Что такое?   

Моряком ты можешь стать, 
Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 
А на военном … Чудо — птица , алый 

хвост, 
Прилетела в стаю звезд. 
Наш народ построил эту 
Межпланетную …   

Сотворил в минувший век 
Чудо—ухо человек. 
За сто вёрст оно услышит, 
Как медведь в берлоге дышит.  

Под водой железный 
кит 
Днем и ночью кит не спит 
Днем и ночью под водой 
Охраняет наш покой.  
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Военных моряков любимец 
— 
Носитель мин, корабль… 
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ЗНАТОКИ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 
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