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История возникновения праздника 23 февраля 

 

 История возникновения 

праздника 23 февраля  сложна и 

запутанна. С течением времени 

любое событие трактуется иначе и 

видится по-иному. Но этот праздник 

давно и прочно пользуется народной 

любовью и признанием – День 

защитника Отечества, 

неофициальный мужской день, 

праздник мужчин, которые нас 

берегут. 

У этого праздника было несколько 

названий: День Советской Армии, 

День рождения Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и 

военно-морского флота. Сейчас этот 

праздник называется Днем 

защитников Отечества. 

 И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы 

под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. 

Счастье –это когда тебя понимают! 
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Это как бы обозначило будущее ее судьбы. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов 

Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия. 

Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей 

мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного 

сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам. 

 23 февраля- День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не только в 

России, но и на обломках когда-то могущественного СССР. Его празднуют еще и в Белоруссии, и в 

Приднестровье и в Казахстане.  
Тлупова Милана, ученица 7  «Б»  класса 

 

И снова победа! 

Мы продолжаем 

следить за успехами Кулеш 

Петра, ученика 7 «Б» класса. В 

прошлом выпуске мы осветили 

его победу на международных 

соревнованиях «Кубок 

Эльбруса» по тхэквондо, где 

Петр сразился в пяти боях и 

дошел до финала, выиграв у 

чемпиона Европы, а в финале  

вышел на спарринг  с 

чемпионом России,  уступив 

ему всего  2 балла. В итоге 

тогда  Кулеш Петр занял 

второе место. 

С 6 по 10 февраля 2020 

года в г. Нальчик проходили 

соревнования «Дети Кавказа» 

с участием спортсменов от 7 

до 40 лет (юноши, юниоры, 

старшее поколение). 

В ходе соревнований 

Петр Кулеш сразился в 4 боях 

и во всех спаррингах одержал 

победу. 

По итогам таких 

высоких результатов в 

тхэквандо клуб «Fine Rings» 

направляет Петра Кулеша в  

Москву на турнир «Патриот 

России», где соберутся 

участники со всех уголков 

нашей  большой страны, а 

Петр будет представлять нашу 

Кабардино- Балкарскую Республику. 

Редколлегия газеты «Диалог» поздравляет Петра и желает дальнейших успехов. 

 

                                                                                    Балюк Виктория, ученица 7 «Б» класса 
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Молодежь и закон 

Наша гимназия всегда радушно принимает гостей. 

Так 14 февраля 2020г. на базе МБОУ «Гимназия 

№6» состоялся муниципальный этап 

республиканской интеллектуально-правовой игры 

 «Молодежь и закон». 

Игра проходила в целях формирования у 

молодежи интереса к правовым знаниям, 

стимулирования творческой активности детей и 

подростков, совершенствования правовой культуры 

подрастающего поколения, формирования умений и 

навыков по принятию решения в конкретных 

жизненных ситуациях, профилактики 

правонарушений в подростково - молодежной 

среде.  

В мероприятии приняли участие команды 

всех общеобразовательных учреждений городского 

округа Прохладный, в двух возрастных группах: 

младшая группа (10-13 лет) и старшая группа (14-18 

лет). Наши ребята выступили достойно и заняли 

почетное второе место.  

Все участники по итогам проведения игры были 

награждены грамотами. 

                                                                                   Балюк Виктория, ученица 7 «Б» класса 

 

Делаем мир ярче! 

Учащиеся МБОУ «Гимназия № 6» принимают участие не 

только в интеллектуальных, но и в творческих конкурсах. Так в 

феврале наши ребята достойно выступили в городском конкурсе 

«Сделаем мир ярче!», где показали свое умение в изготовлении 

различных украшений из бумаги. Мероприятие проходило в МФЦ 

г. Прохладный КБР при поддержке Центра детского творчества.  
 

Маврина Мария, ученица 7  «В»  класса 
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Редколлегия МБОУ «Гимназия № 6» поздравляет всех мужчин с 23 

февраля и желает крепкого здоровья, творческих успехов. 
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