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Ребусы 
 

Сегодня все задания связаны с военной 
терминологией! 

 

       

 

    
            
 
 

 
  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Советы бывалого…или учись учиться И                                                                                               История праздника 

 В разные годы в нашей истории один и тот же 
праздник изменялся под воздействием военных, 
политических или социальных факторов. Так выглядят 
исторические изменения торжества русских мужчин: 

1919-1946 – День Рабоче-Крестьянской Красной армии; 
1947-1992 – День Советской армии и Военно-Морского 

флота; 
1993-1994 – День Российской армии; 
1995-2016 – День защитника Отечества; 
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. Но где-то внутри все мы называем его просто — 
день настоящих мужчин.   

 Сразу после победы вооруженного восстания в 
Петрограде на молодую республику Советов обрушились 
контрреволюционные выступления, и Советской власти 
пришлось вести активную борьбу с ними.   

Советское правительство с целью защиты Советского 
государства приступило к организации регулярных 
вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета 
народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал 
декрет «Об организации рабоче-крестьянской Красной 
Армии». 

23 февраля 1919 г в Петрограде был проведен день 
Красной Армии под лозунгом защиты социалистического 
Отечества от «кайзеровских войск».   Красная Армия была 
создана в первую очередь против иностранного врага. В 1923 
году в честь Дня Красной Армии и Флота впервые был издан 
приказ Реввоенсовета республики. 

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. 
Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Армия стала 
называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии 
и Военно-морского Флота. 

 
  

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
 

Я    продолжаю делиться с 
вами эффективными приемами  
самоорганизации обучения! 
          Как лучше учиться в школе 
тому, кто отстает? 

 
 

Для этого есть простые советы: вслушивайтесь в слова 
учителя; попросите близких рассказать что-нибудь на заданную 
тему; почитайте самостоятельно подробнее о науке/предмете; 
начните все с начала или оттуда, где успеваемость снизилась. В 
данном случае получится догнать ту программу, которая 
изучается в настоящее время.   

Как лучше учиться в школе, если учеба при всем желании 
не дается? Стоит попросить помощи, например, у 
одноклассников, чтобы они объяснили, что и как происходит, 
как строить графики и решать задачи по физике или химии. Не 
стоит бояться подходить к учителю до урока или после, чтобы 
переспросить что-то касаемо пройденной темы.  

Зачем иметь успехи в учебе, пригодится ли это в жизни? 
На этот вопрос лучше ответить с моральной точки зрения: когда 
ученик уверен в своих способностях, то он не волнуется над 
каждой контрольной или самостоятельной работой, не боится 
выступлений. Он счастлив, ему все нравится и ему все легко 
дается. К школе он все десять лет относится не как к каторге, а 
как к своему второму дому. Этот моральный настрой поможет 

реализоваться в карьере.    

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть такая профессия – Родину защищать!                                  Есть такая профессия – Родину защищать! 

 Юрий Сергеевич Игитов — герой посмертно Очень 

часто подвиги российских солдат и офицеров в наши дни 

становятся общеизвестными после гибели героев. Именно 

так произошло и в случае с Игитовым Юрием. Рядовому 

было присвоено звание Героя РФ посмертно за 

выполнение долга и специального задания. 

Юрий Сергеевич принимал участие в Чеченской 

войне. Рядовому исполнился 21 год, но, несмотря на 

молодость, он показал мужество и доблесть в последние 

секунды своей жизни. Взвод Игитова попал в окружение 

дудаевских бойцов. Большинство товарищей погибли под 

многочисленными выстрелами противника. Бравый 

рядовой ценой своей жизни до последнего патрона 

прикрывал отход выживших солдат. При наступлении 

противника Юрий подорвал гранату, не сдавшись в плен 

врагу. 

За окном XXI век. Но, несмотря на это, военные конфликты 
не затихают, в том числе и с участием российской армии. 
Мужество и доблесть, отвага и храбрость — качества, 
свойственные солдатам России. Поэтому подвиги российских 
солдат и офицеров требуют отдельного и подробного освещения. 
Как наши в Чечне воевали Подвиги российских солдат в наши 
дни не оставляют никого равнодушными. Первым примером 
безграничного мужества выступает танковый экипаж, 
возглавляемый Юрием Сулименко. Подвиги российских солдат 
танкового батальона начались в 1994 году. Во времена Первой 
чеченской войны Сулименко выступал в роли командира 
экипажа. Команда показывала высокие результаты и в 1995 году 
приняла активное участие в штурме Грозного. Танковый батальон 
был повержен на 2/3 части личного состава. Однако смелые 
бойцы под предводительством Юрия не бежали с поля боя, а 
отправились к президентскому дворцу. 

Танк Сулименко попал в окружение дудаевцев. Команда 
бойцов не сдалась в плен, наоборот, начала вести прицельный 
огонь по стратегическим объектам. Несмотря на численное 
превосходство противников, Юрий Сулименко и его экипаж 
смогли нанести колоссальные потери боевикам. Командир 
получил опасные ранения ног, ожоги тела и лица. Виктор 
Величко в звании старшины смог оказать ему первую помощь в 
горящем танке, после чего вынес на себе в безопасное место. Эти 
подвиги русских солдат в Чечне не остались незамеченными. 
Бойцам были присвоены звания Героев РФ.  



В рамках декады «Славься сынами своими, Отечество!» в МБОУ Лицей №3 состоялась 
лента мероприятий, посвященных празднику День защитника Отечества. 
Классными руководителями были организованы конкурсно-игровые программы и 
викторины (5-11 классы). Для начальной школы был организован поздравительный 
концерт. А для учащихся 5-11 классов была организована квест-игра «Дозор 2018». 

                                                    

17.02.2018  на базе нашего лицея состоялась городская военно-спортивная игра 
«Патриот – 2018», посвященная Дню Защитника Отечества. 
Кроме нашей, в игре приняли участие команды школ города: № 1, 16, 21, 41.  
На мероприятии присутствовали почётные гости из Управления образования, 
представители Вооруженных сил Российской Федерации и Норильского 
казачества.  По итогам конкурса  наша команда заняла почётное первое место. 
А так же грамоты за 1-е места в личном первенстве. 
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15.02.2018 педагогический и ученический коллектив МБОУ «Лицей №3»  
принял участие в митинге, посвященном Дню  памяти воинов- 
интернационалистов. Ребята возложили цветы  к мемориалу «Черный тюльпан».  

                                        

13 февраля   в ГЦК состоялось торжественное мероприятие,  
посвященное принятию обучающихся школ г.Норильска в  
городской отряд «Юнармия» в рамках всероссийского движения  
под патронатом Министра обороны РФ С.Шойгу. 
22.02.2018  состоялось  представление  отряда юнармейцев  
МБОУ «Лицей №3», который сформирован из обучающихся 
 пятых классов. 

                                        

В объективе лицей!                     В объективе лицей! 

21 февраля состоялся шкальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика».  Победителями конкурса стали: Коновцева Дарья (8 «Б»), Козина Ольга (7 
«В»), Старкин Михаил (7 «В»),  Машинец Егор (8 «С»). Призеры: Шуверов Владимир (6 
«А»), Долгоплов Филипп (10 «А»), Федорович Валерий (9 «С»). Лауреаты конкурса – 
ученики 6 «В» класса: Сощенков Егор, Кужлев Сергей, Арсенович Алиса, Стрих 
Анастасия.  

 


