
 

 

 Дни воинской славы России 

 
 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 



 Дни воинской славы России 

 

 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год); 

4 ноября - День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



 

Игорь Северянин 

Колыбель культуры новой 
 
Вот подождите – Россия воспрянет, 

Снова воспрянет и на ноги встанет. 

Впредь её Запад уже не обманет 
Цивилизацией дутой своей... 

 
Встанет Россия, да, встанет Россия, 

Очи раскроет свои голубые, 
Речи начнёт говорить огневые, - 

Мир преклонится тогда перед ней! 
 

Встанет Россия – все споры рассудит... 

Встанет Россия – народности сгрудит... 
И уж Запада больше не будет 

Брать от негодной культуры росток. 
 

А вдохновенно и религиозно, 
Пламенно веря и мысля серьёзно, 

В недрах своих непреложностью грозной 
Станет выращивать новый цветок... 

 

Время настанет – Россия воспрянет, 
Правда воспрянет, неправда отстанет, 

Мир ей восторженно славу возгрянет, - 
Родина Солнца – Восток! 

 



С 25 февраля в нашей школе объявлен месячник 

по военно — патриотической работе 

 

Военно-патриотическое воспитание 
 

 

 

 Сегодня образование в школе 
предлагает своим учащимся не 
только возможность изучения 
различных дисциплин, но и в 
том числе, военно-
патриотическое воспитание. 

Многие родители 
задумываются над тем, 
насколько для современных 
школьников необходимо 
военно-патриотическое 
воспитание. Чтобы правильно 
ответить на этот вопрос, 
стоит разобраться с тем, что 
оно представляет собой 
сегодня. 

Современное военно-патриотическое воспитание молодежи 

Зачем это нужно современным школьникам? Оно помогает 
усвоить такие понятия, как чувство собственного достоинства, 
патриотизм, гуманизм и нравственность. 

Военно-патриотическое воспитание в школе – это система 
мер, помогающая воспитывать у детей патриотизм, чувство долга 
перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент 
интересы отечества. 

Лояльность к существующему государственному строю, 
приоритет интересов страны над личными, нетерпимость к 
нарушениям норм права и морали – это те ценности, которые 
закладываются детям в ходе патриотического воспитания. 

Какова цель военно-патриотического воспитания? 

      Военно-патриотическое воспитание подразумевает: 

 подготовку молодежи к службе в армии; 

 воспитание патриотизма и преданности Родине; 

 повышение уровня физической подготовки у подрастающего 
поколения. 

     

http://www.womanadvice.ru/patriotizm-v-nashe-vremya


 
  Военно-патриотическое воспитание также включает в себя 

развитие у учащихся социальной активности и ответственности за 
свои действия и поступки. Поэтому детей привлекают к различным 
спортивно-массовым мероприятиям. Дети очень любят 
соревнования и спорт. Тем самым, они всесторонне развиваются и 
повышают уровень своей физической подготовки. 

Спортивно-массовые мероприятия помогают сохранять 
преемственность поколений и традиций различных военных 
формирований. А в глазах школьников повышается значение 
воинской службы. 

Военно-патриотическое воспитание помогает формировать у 
детей чувство гордости за себя, своих соотечественников, 
уважение к достижениям своей страны и историческим событиям 
прошлого. 

Сложно недооценить роль военно-патриотического воспитания 
школьников. Ведь воспитание патриотизма – это формирование 
любви к своей стране, а также воспитание ответственности и 
социальной активности у своих граждан. А, как известно, активная 
гражданская позиция является залогом становления полноценного 
гражданского общества и демократического правового государства. 
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День защитника Отечества - 23 февраля 

Любовь к отечеству должна исходить из любви к человечеству, как частное из 
общего.  

Любить свою родину значит - пламенно желать видеть в ней осуществление 
идеала человечества и по мере сил своих способствовать этому. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля   в России и 

в ряде стран СНГ. Это поистине всенародный праздник, как символ 

нерушимой связи многих поколений защитников 

Отечества и проявления уважения к ним. 

Праздник 23 февраля относится к тем дням, когда 
сильная половина человечества получает законное 
право принимать от женщин поздравления, 
благодарность, и, конечно, подарки. 

           Историческая справка                                                                                                                                                                                                          

День защитника Отечества 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года 

отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии, защитила 

революционный Петроград, и в честь этих знаменательных событий решили 

установить праздник – День Красной армии. 

 Но о празднике забыли и вспомнили лишь через несколько лет, а 
точнее только в 1922 году гражданам уготовили подарок – 23 
февраля официально стал Днём Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

 В 1995 году данный праздник был подтверждён Государственной 
Думой Российской Федерации и получил официальное название – День 
защитника Отечества. 

 Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР 
склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как 
годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, 
как День настоящих мужчин. 

 Как бы там ни было, а День защитника Отечества был и остаётся 
праздником, который олицетворяет доблесть и мужество. Посему 
фактически этот день является праздником всех мужчин, ведь главное их 
призвание – защита родной земли. 

 Принято считать, что 23 февраля – это прекрасный повод вспомнить о 
том, что все мы – дети великой державы, в которой не было 
межнациональной вражды. 

 В День Защитника Отечества - 23 февраля мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и 
ответственную службу. 


