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Наши воины полны  
Мужества и чести!  
В День защитника страны  
Все мы с ними вместе!  

Всех военных с этим днём  
Поздравляем дружно!  
А когда мы подрастём,  
Родине послужим! 



 

                       Мои фотографии 

Малые олимпийские игры 2017     
Все мы знать должны об этом: 
Нужен спорт не только летом. 
Так же осенью, весной, 
И, конечно же, зимой! 
 
Есть много зимних видов спорта, 
От лыж, коньков, до сноуборда! 
И мороз пусть не пугает, 
А лишь здоровье закаляет!  

   8 февраля 2017 года в 
нашем Центре  состоя-
лось открытие малых 
олимпийских игр, став-
ших уже традицией. В 
олимпиаде принимали 
участие пять команд из 
России, Норвегии, Ка-
нады, Франции и Гер-
мании.  



 

Мои фотографии 

     Шорт-трек. Биатлон. 

    В нашей олимпийской программе бы-
ло несколько самых известных видов 
спорта, таких как керлинг, биатлон, шорт
-трек, лыжные гонки, скелетон. 

Победу в лыжных гонках и биатлоне 
одержала Россия, в скелетоне – Ка-
нада, в шорт-треке  -  Франция, в 
керлинге – Норвегия. 

Приготовим лыжи, палки. 
Снега блеск, горы уклон. 
Требует большой закалки, 

Ждет спортсменов биатлон! 

Он срывается со старта  
По раскатанной лыжне. 

Опален огнем азарта, 
И винтовка на спине! 



 

                     Мои фотографии 

Керлинг    

Несмотря на холодную зимнюю 
погоду, каждый из участников 
старался не подвести  свою ко-
манду и показать свой лучший 
результат.  

   Кёрлинг — командная спортивная иг-
ра на ледяной площадке. Участники 
двух команд поочерёдно пускают по 
льду специальные тяжёлые гранитные 
снаряды в сторону размеченной на льду 
мишени .  

Вот бросок, еще бросок, 
Но звучит уже свисток! 

Пусть не все очки собрали, 
Славно в керлинг поиграли! 

   Какие же соревнования без су-
дей? 
   Выражаем благодарность коман-
дирам  взводов: Михаилу Никола-
евичу, Константину Александро-
вичу, Константину Вячеславовичу. 



 

                     Мои фотографии 

Закрытие малых олимпийских игр 

    Лучшие результаты в личном первенстве показали следующие участни-
ки:  Ефимов Миша, Пучкина Зарина, Игошев Саша – 1 место в лыжных 
гонках; Сосунов Дима, Саблина Анна, Мельников Юра – 2 место; Новиков 
Женя, Лапушева Аня, Пепеляев Саша – 3 место.  В биатлоне победили: 
Алтынцев  Костя, Саблина Аня, Игошев Саша – 1 место; Сосунов Дима, 
Пучкина Зарина, Мельников Юра,  -2 место; Ефимов Миша, Пепеляев Са-
ша – 3 место.   
 

   14 февраля состоя-
лось торжественное 
закрытие малых 
олимпийских игр. От-
личившихся участни-
ков наградили меда-
лями, грамотами, куб-
ками, а самое главное 
- вкусным клубнич-
ным пирогом!!! 
    Елена Владимиров-
на пожелала всем но-
вых побед!!! 



 

                                Поиск 

 Профессиональные праздники в феврале 

01 февраля 2017 – День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) 
02 февраля 2017 – День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 
(1943) 
08 февраля 2017 – День российской науки 
08 февраля 2017 – День военного топографа 
09 февраля 2017 – День гражданской авиации России. День работника гражданской 
авиации 
10 февраля 2017 – День дипломатического работника 
14 февраля 2017 – День всех влюбленных 
14 февраля 2017 – Неофициальный Праздник "День компьютерщика" 
15 февраля 2017 – День памяти воинов Афганской войны  
(День воина-интернационалиста) 
18 февраля 2017 – День работника транспортной полиции РФ 
20 февраля 2017 – Начало масленичной недели 
23 февраля 2017 – День Защитника Отечества 
26 февраля 2017 – Проводы Русской зимы Праздник солнца - Масленица "Прощеное 
воскресенье" 
27 февраля 2017 – День Сил специальных операций Российской Федерации 



 

                               Поиск 

История праздника 

    Год создания Красной Армии – 1919. Молодое госу-
дарство только появилось на свет, но уже противостоя-
ло германским войскам. К 1922 году праздник офици-
ально назвали Днем Красной Армии и Флота. А через 
год уже с размахом отпраздновали первые 5 лет со дня 
основания.  
    С каждым военным годом 23 февраля усиливало 
мощь веры: 
02.1943 – знаковая битва под Сталинградом; 
02.1944 – форсирование Днепра; 
02.1945 – освобождение стран Европы от фашизма. 

     С 1949 года официальное название праздника изменилось – 
День Советской Армии и Военно-Морского флота. 
Помня пережитое, зимний день стал по-настоящему особен-
ным.  Ветераны удостаивались почетного внимания, орденов и 
медалей. 
      Первое время именно военные оказались в центре внима-
ния, но война оставалась позади и теперь все, кто служил в ар-
мии, были достойны отмечать праздник как свой. В 1995 году 
Государственная Дума России принимает федеральный за-
кон «О днях воинской славы России». Согласно этому закону 
23 февраля значится как - «День защитника Отечества».  

     Нет никаких исторических данных о том, поче-
му в этот день принято дарить подарки. Скорее, 
это традиция, вытекающая из желания как-то от-
метить сам день. Ветеранам приносили букеты, 
посвящали стихи и мероприятия. Сейчас эти по-
чести заменили подарками и сюрпризами. 
     23 февраля стал всеобщим мужским днем, по-
тому что границ между теми, кто служил, и кто не 
служил, почти нет. В нашем Центре 23-му февра-
ля посвящен ряд мероприятий: смотр строя и пес-
ни, выезд на слет Юных Патриотов. 
     Годы идут, Советского Союза больше нет, как 
и Красной Армии. Но сердца людей сопротивля-
ются, не желая забывать тот особенный день в 
истории СССР. В России 23 февраля официально 
назван Днем Защитника Отечества с 1995 года. В 
этот день внимания заслуживают все мужчины – 
братья, мужья, отцы, деды. 



 

Приложения  

Улыбнитесь!!! 

 

— Папа, скоро твой праздник — 23 февраля! 
— Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок. 
— Поздно! Я уже купил тебе галстук… 
 
— Папа, — обращается сын к отцу-майору, — это правда, что военные 
остаются спокойными и непоколебимыми в любых ситуациях? Или это 
все вранье? 
— Правда, сынок. 
— Ну, тогда я тебе сейчас покажу свой школьный дневник. 
 
Идут два солдата по казарме и тут им на встречу старшина. Один солдат 
другому говорит: 
— А давай, Колян, пошутим над старшиной! 
— Хватит! – отвечает второй — Уже с деканом пошутили! 
 
Один солдат говорит своему сослуживцу: 
— Не спорь со старшиной на тему, что Земля круглая. 
— Интересно, почему это? — спросил тот. 
— Равнять заставит. 
 
Капитан обращается к сержанту: 
— В каком направлении мы продвигаемся? 
— На юг. 
— Правильно, сержант. Как ты определил? 
— Мне становится теплее. 
 
Генерал не спеша идет по мосту, осматривается вокруг ленивым взором, и 
тут он замечает солдата. А солдат как раз в самоволке и пытается проско-
чить мимо генерала, делая вид, что не замечает его. 
Генерал: 
— Что это такое, солдат?! Почему честь не отдали?! 
Солдат, недолго думая: 
— Согласно 134 пункту устава честь на мосту не отдается! 
Генерал растерялся, не смог ничего ответить и пошел домой. Пришел и 
взялся листать устав, нашел тот самый пункт, читает и его пробирает шок: 
“П. 134. Солдат должен быть находчив и смел”. 
 


