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«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
В ЛАНГЕПАСЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества, в России проходит не первый год. Он проводится в целях
военно-патриотического воспитания подростков и молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения качества подготовки
призывной и допризывной молодежи к военной службе, а также в целях формирования и укрепления гражданско-патриотического сознания в молодежной среде.
Оборона страны - дело не только ее Вооруженных Сил, это дело всего народа в целом и каждого гражданина в отдельности. Кто же был инициатором оборонномассовой и спортивной работы в России? Давайте обратимся к истории.

ЛЕТОПИСЬ ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ
Первая добровольная оборонная организация - Военно-научное общество (ВНО) было создано в 1920 году. Оно ставило своей задачей разработку военнонаучных проблем и широкую пропаганду военных знаний среди трудящихся ( в 1926 году переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО).
В марте 1923 года создается массовое добровольное Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ), которое активно содействовало развитию отечественной
авиации. Вскоре появилось Добровольное общество друзей химической обороны и промышленности (Доброхим СССР). В 1925 году эти общества объединились
в одну организацию – АВИАХИМ. В кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием, изучало ручную
гранату, основы тактики. В кружках военно-технической направленности велось изучение артиллерийского, пулеметного
вооружения, устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от химического оружия. Успешно
работали военно-морские клубы.
В 1927 году было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ),
главной задачей которого стало патриотическое воспитание своих членов и подготовку их защите Родины. С первых дней своего
существования ОСОАВИАХИМ развернул широкую авиационную пропаганду. Стране, находившейся во враждебном
окружении, нужен был свой воздушный флот и летные кадры. Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолет!» стал
девизом молодежи 30-х.
Одним из тех, кто готовил крылатую гвардию страны, был 23-летний инструктор ОСОАВИАХИМа В. Чкалов. Лозунг
ОСОАВИАХИМа «От модели - к планеру, от планера - на самолет!» стал путеводной звездой для тысяч юношей и девушек.
Летчик-испытатель М. Громов после организованного АВИАХИМом перелета по европейским столицам на самолете АНТ-3 за
три дня преодолел фантастические по тем временам 7150 км и был признан лучшим летчиком мира 1926 года. С кружка
планеристов и учебы в летной школе ОСОАВИАХИМа начинали свой путь авиаконструкторы А.С. Яковлев и О.К. Антонов создатели «ЯКов», «Антеев» и «Русланов», конструктор ракетно-космических систем С.П. Королев. При непосредственном
участии членов оборонного общества молодыми инженерами Н.И. Камовым и Н.К. Скржинским был создан вертолет.
Инженеры ОСОАВИАХИМа созданли первые отечественных дирижабли и стратостаты. Полеты аэронавтов П.Ф. Федосеенко,
Н.Д. Анощенко и М.Н. Канищева вывели Советский Союз в число стран, лидировавших в воздухоплавании. Участниками
знаменитых дальних перелетов 30-х годов были воспитанники оборонного общества Валентина Гризодубова со своими подругами, совершившими выдающийся
беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток. Всего с 1930 по 1941 годы ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо 121 тысяче летчиков, 27 тысячам планеристов и
122 тысячам парашютистов.
В годы Великой Отечественной войны неувядаемой славой покрыли себя воспитанники оборонного общества - трижды
Герои Советского Союза маршалы авиации А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб. Каждый третий военный летчик, носивший на груди
Золотую Звезду Героя, являлся воспитанником ОСОАВИАХИМа. В числе летчиков - кавалеров двух Золотых Звезд - почти
половина воспитанники аэроклубов оборонного общества. Среди воспитанников ОСОАВИАХИМа – А. Маресьев и В. Талалихин,
Б. Ковзан и А. Горовец, А. Матросов и З. Космодемьянская, сержант Я. Павлов, снайпер В. Зайцев и многие другие, чьи имена
стали символом отваги, мужества и героизма нашего народа. На фронтах Великой Отечественной врага громили именные
осоавиахимовские авиационные эскадрильи, переданные боевым полкам оборонными организациями Москвы, Саратова,
Свердловска и других городов. Организации оборонного общества участвовали в создании партизанских групп и отрядов
в 88 районах, временно оккупированных врагом. В них сражалось более 15 тысяч активистов общества.
О весомости вклада оборонного Общества в Победу говорит тот факт, что только за годы войны в нём прошли обучение более 9 млн. человек, в том числе
63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков,
вставших в строй защитников Отечества. Одним из ярких проявлений патриотизма членами ОСОАВИАХИМа явилась помощь фронту. Лозунг «Все для фронта, все
для победы над врагом!» пронизал работу всего оборонного общества. За годы войны организации ОСОАВИАХИМа собрали на строительство боевой техники
и вооружение 272 миллиона рублей.
В 1948 году ОСОАВИАХИМ был разделен на три самостоятельные оборонные организации: Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ),
Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), которые в августе 1951
года объединились во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). На ДОСААФ были возложены
задачи по пропаганде военных, военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди членов общества. Принятый в 1967 году
закон «О всеобщей воинской обязанности» повысил ответственность ДОСААФ за военно-патриотическое воспитание, военное обучение и
физическую закалку своих воспитанников, поставил задачу готовить шоферов, радистов, моряков, парашютистов, кадры военноприкладных специальностей.
Значительный вклад внесли организации ДОСААФ в военно-патриотическое воспитание граждан. Особое значение приобрели
месячники оборонно-массовой работы, первый из которых был проведен в январе-феврале 1963 года.
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В кружках и клубах оборонного общества получили подготовку и закалку бесстрашные летчики-испытатели С. Анохин и Г. Мосолов.
С аэродромов ДОСААФ начали свой путь в просторы Вселенной первый космонавт Земли Ю. Гагарин и первая в мире женщина-космонавт
В. Терешкова, летчики-космонавты СССР П. Попович и В. Быковский, Г. Береговой и В. Волков, первый человек, вышедший в открытый
космос, А. Леонов. В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, принесшие нашей Родине большое количество наград самых
престижных авиационных соревнований. Среди них абсолютные чемпионы мира по самолетному спорту В. Мартемьянов, Г. Корчуганова,
И. Егоров, летчики-космонавты СССР С. Савицкая, В. Лецков, В. Смолин. Сильнейшими в мире не раз становились парашютисты
В. Крестьянинов, Л. Еремина, Л. Ячменев, Н. Ушмаев и многие другие. Мы гордимся талантом и самоотверженностью влюбленных в небо
воспитанников оборонного общества: главного тренера сборной России по высшему пилотажу, многолетнего капитана сборной СССР
В. Смолина, заслуженных мастеров спорта, неоднократных абсолютных чемпионов мира и Европы С. Рахманина, М. Мамистова, С. Капаниной
и других членов сборной, благодаря которым наша страна сохраняет статус первой в мире спортивной авиационной державы.
Достойной правопреемницей и продолжательницей славных традиций ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ в 1991 году стала Российская оборонная
спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ). В 2009 году общественная организация РОСТО (ДОСААФ) была преобразована
в общественно-государственную организацию, на базе которой создается качественно новая система допризывной
подготовки молодежи, включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных,
авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным специальностям. Военно-патриотическое воспитание
молодежи осуществляется через учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях
при проведении патриотических акций и массовую пропаганду священного долга защитника Отечества. Этой цели служат
тысячи музеев и комнат Боевой славы, классов и уголков военно-патриотического воспитания, детских и юношеских клубов
"Юный моряк", "Юный автомобилист", "Юный десантник", "Юный летчик" и др., поисковые отряды и группы, военнопатриотические учреждения, организации и объединения. РОСТО (ДОСААФ) выступает непосредственным организатором месячников оборонномассовой работы, посвященных Дню защитника Отечества, вахт памяти, уроков мужества, военно-спортивных праздников в честь памятных дат
в истории России и ее Вооруженных Сил.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества,
на территории муниципального образования городской округ город Лангепас
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Сроки
исполнения

Место проведения

Исполнители

Размещение информационных материалов в средствах
23.01-23.02.15
массовой информации о ходе проведения месячника
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню
защитника Отечества

Печатные и электронные
средства массовой информации города
Лангепаса

Отдел по связям с общественностью администрации города
Лангепас, отдел Военного комиссариата Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по городам Лангепас и Покачи (далее –
отдел военного комиссариата), Лангепасское городское
муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр спортивной и военнопатриотической подготовки детей и молодежи» (далее - ЦСВППДМ)

2

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и
спортивной работы

23.01.15

Муниципальные образовательные
учреждения

Отдел военного комиссариата, муниципальные образовательные
учреждения

3

Фотовыставка «Живая память поколений»

23.01-23.02.15

ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр»
(далее - МВЦ)

Отдел культуры администрации г.Лангепас, МВЦ

4

Лично-командное Первенство по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки среди обучающихся школ города
Лангепаса

23-24.01.15

Стрелковый тир ЦСВППДМ

ЦСВППДМ, управление образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса (далее - УОиМП)

5

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки:
- между группами обучающихся 1-3 курсов;
- между сборной командой обучающихся и преподавателей,
ветеранов боевых действий

24.01.15
28.01.15

БУ ПО ХМАО-Югра «Лангепасский
политехнический колледж»
(далее - ЛПК)

ЛПК

6

Тематические экскурсии обучающихся образовательных
учреждений в музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО
«ЦСВППДМ»

25.01-27.02.15

ЦСВППДМ

ЦСВППДМ, УОиМП, дошкольные и общеобразовательные
учреждения, учреждения среднего профессионального образования

7

Дебаты на тему: «Служба в армии: «За!» или «Против!»

30.01.15

Лангепасский нефтяной техникум
(филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»
(далее - ЛанНТ)

ЛанНТ

8

Городское Первенство по лыжным гонкам среди
общеобразовательных учреждений города Лангепаса

01.02.15

Лыжная трасса (р-н базы лагеря
«Юнтур»)

ЦСВППДМ

9

Конкурс макетов «Военная техника России» среди
обучающихся 1-10 классов

09.02.15

ЛГ МБОУ
«СОШ №2»

ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

10

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Виват,
Россия!»

09-13.02.15

МОУ, ЦК «Нефтяник», Центр «Фортуна»

ДОиМП, ЦСВППДМ, муниципальные образовательные учреждения,
ветеранские организации, Центр «Фортуна», ЦК «Нефтяник»

11

Сдача норм ГТО «В здоровом теле – здоровый дух!»

10.02.15

ЛПК

ЛПК

12

Открытое Первенство по волейболу с привлечением команд
общеобразовательных учреждений города Лангепаса

10-14.02.15

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»

ЦСВППДМ

13

Открытый городской турнир по бильярду среди подростков и
мужчин, посвященный Дню защитника Отечества

13-14.02.15

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»

Отдел физической культуры и спорта администрации г.Лангепас
(далее - ОФКиС), ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»

14

Открытое первенство по мини-футболу среди
общеобразовательных учреждений, посвященное Дню
защитника Отечества

14.02.15

Зал мини-футбола

ЦСВППДМ
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15

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине
вывода советских войск из Афганистана

14.02.15,
12.00ч.

МВЦ, «Сквер Памяти»

Отдел по работе с социальными категориями и малочисленными
народами Севера администрации города Лангепаса, отдел военного
комиссариата, ветеранские организации, муниципальные
образовательные учреждения, ЦСВППДМ, ЦК «Нефтяник»

16

Соревнования по плаванию «День стайера»

13.02.15
15.00ч.

ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»»

ОФКиС, ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»

17

Городские соревнования допризывной молодежи «К защите
Родины, готов!»

17-19.02.15

ЦСВППДМ,
ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»,
ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»

ЦСВППДМ, ДОиМП

18

Окружные соревнования по скалолазанию «Бельчонок 2015», проведение обучающего семинара для судей по
скалолазанию

19-22.02.15

ЦСВППДМ

ЦСВППДМ

19

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

20.02.15,
16.00ч.

ЦК «Нефтяник»

Отдел культуры администрации г. Лангепас, ЦК «Нефтяник»

20

Тематическая развлекательная программа «А ну-ка, парни!»,
с участием групп альтернативного творчества, посвященная
Дню защитника Отечества

21.02.15

Клуб молодежи

Отдел культуры администрации г. Лангепас, Клуб молодежи ЦК
«Нефтяник»

21

Открытый турнир по Тхэквондо, посвященный Дню защитника 21.02.15
Отечества

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»

ОФКиС, ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»

22

Соревнования по традиционным видам спорта народов
России «День богатыря»

21.02.15

Центр «Фортуна»

Центр «Фортуна», ДОиМП

23

Военизированная эстафета среди воспитанников клубных
объединений патриотической направленности

25.02.15

ЦСВППДМ

ЦСВППДМ

24

Окружной конкурс среди муниципальных образований
ХМАО-Югры на лучшую подготовку граждан к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную
службу

февраль 2015

По отдельному графику

Координационный совет по патриотическому воспитанию,
подготовке граждан к военной службе

25

Первоначальная постановка граждан 1998 года рождения на
воинский учет

в ходе
месячника

Отдел военного комиссариата

Отдел военного комиссариата

26

Проведение разъяснительной работы и предварительный
отбор кандидатов в военные учебные заведения
Министерства Обороны Российской Федерации и учебные
организации РОСТО (ДОСААФ)

в ходе
месячника

Муниципальные образовательные
учреждения

Отдел военного комиссариата, муниципальные образовательные
учреждения

27

Уроки мужества, классные часы, библиотечные уроки,
лекции, беседы, посвященные Дню защитника Отечества, с
приглашением ветеранов войны и труда, ветеранов
локальных войн, в т.ч. с использованием мультимедийных
средств («Герои среди нас», «Солдаты России» и др.)

в ходе
месячника

муниципальные образовательные
Муниципальные образовательные учреждения, отдел военного
учреждения, ЛГ МБУ «Библиотечнокомиссариата, ветеранские организации БИЦ, МВЦ
информационный центр» (далее - БИЦ),
МВЦ, ЛанНТ, ЛПК

28

Творческие конкурсы, фестивали, посвященные Дню
защитника Отечества («Битва хоров» - «Слава солдатам
России!», «На солнечной поляночке», «Слава солдатам
России», «Я люблю тебя, Россия» и др.)

в ходе
месячника

ЛГ МБОУ
«СОШ 4,5, Гимназия №6», ЛанНТ

ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4, 5, Гимназия
№6», ЛанНТ

29

Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества

в ходе
месячника

ЛГ МБОУ «СОШ №2,3,4»

ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1,2,3,4»

30

Оформление тематических стендов, выставок плакатов,
рисунков, книг, поделок, фото -выставок, стен-газет,
посвященных Дню защитника Отечества («Выдающиеся
воины России», «Священный долг – Родине служить», «23
февраля – День защитника Отечества», «Слава солдатам
России», «Дембельский альбом» и др.)

в ходе
месячника

Муниципальные образовательные
учреждения,
БИЦ, МВЦ

Муниципальные образовательные учреждения, БИЦ, МВЦ

31

Спортивные соревнования, игровые программы, эстафеты,
в ходе
веселые старты, турниры, посвященные Дню защитника
месячника
Отечества («России славные сыны», «Сыны отечества», «Отцы
и птенцы», «Зарничка», «Ратоборцы» и др.)

Муниципальные образовательные
учреждения,
ЛанНТ, ЛПК

Муниципальные образовательные учреждения, ЛанНТ, ЛПК

32

Кинолекторий «Живем и помним» для обучающихся 5-11
классов

по
согласованию

МВЦ

МВЦ

33

Экскурсии в Музей Боевой славы им. П. Хохрина

по
согласованию

ЛГ МБОУ «СОШ №3»

Муниципальные образовательные учреждения

34

Подведение итогов месячника оборонно-массовой и
спортивной работы на Координационном совете по
патриотическому воспитанию, подготовке граждан к военной
службе

по
согласованию

Администрация города Лангепаса
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27 января - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ:
72-я годовщина полного СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАД
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной,
героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких
событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей северной
столицы.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах
к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года
кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось.
В городе осталось 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей.
Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома,
архитектурные памятники, склады с продовольствием. За время
сдавливания гитлеровских тисков на Ленинград было сброшено более
102 тысяч зажигательных и около 5 тысяч фугасных авиабомб. В городе
разорвались более 150 тысяч артиллерийских снарядов.
Во время налётов врага через радиосеть транслировался стук метронома. Быстрый ритм означал воздушную тревогу,
медленный – отбой. Метроном был системой оповещения жителей. Пока стучал метроном, все знали: «Город жив!»
"Мы съели хлеб, что был отложен на день,
В один платок закутались вдвоём,
И тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном...»
(из Поэтического дневника Ольги Берггольц)

Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975)
– русская советская поэтесса, прозаик.
Во время войны пережила всю блокаду Ленинграда,
вела на радио передачи, своим словом
призывая земляков к мужеству.

Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого
не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы
и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим.
Там были развешены специальные предупреждающие таблички
с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона
улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе
и сегодня в память о блокаде.

«Граждане!
При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна»

Лютый голод косил людей тысячами. Хлебные нормы были настолько малы, что жители
все равно умирали от истощения.
Однако ни бомбы, ни снаряды не смогли поколебать дух настоящих ленинградцев – людей,
для которых главной идеей стала идея всенародного противостояния врагу, и идея ЖИЗНИ. Не зря
именно «Дорогой жизни» был назван маршрут по льду Ладожского озера, с помощью которого
в город было завезено более 1,6 миллиона тонн грузов, а из города эвакуировано почти полтора
миллиона человек.
18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского
фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно
снята. 72 года назад, вечером 27 января небо озарилось салютом в честь освобождения города
на Неве.
За годы блокады огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам
Ленинграда, погибло до 1,5 млн. человек. Одно из массовых захоронений жертв блокады
Ленинграда и воинов Ленинградского фронта – Пискарёвское мемориальное кладбище.
Здесь воздвигнут мемориал павшим.
Блокада Ленинграда - это одно из тех чудовищных преступлений нацизма, которое никогда
не должно уйти из памяти человечества, несмотря на прошедшие со времён Великой Отечественной войны десятилетия.
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На гранитной стеле высечены строки Ольги Фёдоровны Берггольц:
«Здесь лежат Ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград.
…………………………………..
На этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамёна народ благодарный,
Родина-Мать и Город-герой Ленинград».

Обучающиеся к/о «Азбука журналистики» Татьяна Еремина, Екатерина Ленивкина

ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ
Ольга Берггольц
...И снова мир с восторгом слышит
Салюта русского раскат! О, это полной грудью дышит
Освобожденный Ленинград!

Но, позабыв, что значит плач,
Твердили мы сквозь смерть и муку:
- Ты проиграл войну, палач,
Едва занёс на город руку!

...Мы помним осень, сорок первый,
Прозрачный воздух тех ночей,
Когда, как плети, часто, мерно
Свистели бомбы палачей!

Какой же правдой ныне стало,
Какой грозой свершилось то,
Что исступленною мечтой,
Что бредом гордости казалось?!

Но мы, смиряя страх и плач,
Твердили, диким взрывам внемля:
- Ты проиграл войну, палач,
Едва вступил на нашу землю!

Так пусть же мир сегодня слышит
Салюта русского раскат! Да, это мстит, ликует, дышит
Победоносный Ленинград!
27 января 1944 г.

А та зима... Ту зиму каждый
Запечатлел в душе навек Тот голод, тьму, ту злую жажду
На берегах застывших рек!
Кто жертв не предал дорогих
Земле голодной ленинградской Без бранных почестей, нагих,
В одной большой траншее братской?!

Говорит Москва!

На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление
против немецко-фашистских войск, блокировавших г. Ленинград.
Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду
г. Ленинграда. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады
Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу в мощный укрепленный
район, с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений,
с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий.
Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега р. Нева,
юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского озера.
Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров
и форсировав р. Нева, наши войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая
исключительно упорное сопротивление противника, заняли г. Шлиссельбург, крупные
укрепленные пункты Марьино, Московская, Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная.
Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов
18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.
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СЛАВА МУЖЕСТВУ ТВОЕМУ, ЛЕНИНГРАД!
27 января – знаменательный день в истории нашей страны.
72 года назад полностью была снята блокада Ленинграда,
который почти 900 дней мужественно сражался со смертью
от непрестанных бомбежек, голода, холода и болезней.
Именно 27 января, в День воинской славы России, мы –
обучающиеся клубных объединений «Азбука журналистики»
и «Обелиск» - собрались в музее Боевой славы, чтобы почтить
память тех, кто неимоверной ценой спас Северную столицу –
важный политический и стратегический центр страны.
Тех, кто в замерзших домах слушал сводки Информбюро
и делил 250 граммов хлеба на завтрак, обед и ужин, не давая
потеряться ни одной крошке.
Петербург, Петроград, Ленинград и вновь Петербург…

Один из красивейших городов мира. Прямые проспекты
и улицы, красивые площади, ажурные мосты через Неву
и многочисленные каналы. Причудливыми узорами на фоне
неба вырисовываются Исаакиевский собор, Петропавловская
крепость, шпиль Адмиралтейства, Эрмитаж. Здесь создали
свои творения Пушкин и Лермонтов, Глинка и Бородин.
Учитывая значение Ленинграда, фашисты ставили захват
этого города одной из ближайших задач. Враг рвался к городу.
Жители города вышли на строительство оборонительных
укреплений. Общая протяженность вырытых окопов составила
1000 км. Несмотря
на героические усилия
Красной Армии к осени
1941 года город оказался
в кольце блокады.
Блокада и дети. Самое
большое преступление
фашистов перед
Ленинградом, перед
человечеством. Когда те дети, которых удалось эвакуировать,
попадали на большую землю, их узнавали сразу –
ленинградские дети. Узнавали по старческим личикам,
походке, но, прежде всего, по глазам, видевшим все.
И их не узнавали. Знакомые или родные, если встречали своих,
часто не могли узнать их: «Когда нас вывезли в Вологодскую
область, мне было 13 лет. Рядом оказалась деревня,
в которой у моей соседки родные жили. А девчушка
их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости.
И вот она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?». Я была

так одета, да и сама, кожа да кости. «Катя, – говорю, – Галя
– это я». Она заревела и говорит: «Я тебя не узнала».
С наступлением холодов
людей подстерегали другие
бедствия. В конце ноября
ударили морозы до 40 градусов
по Цельсию. Замерзли
в о д о п р о в о д ы
и канализационные трубы, жители остались без воды. Вскоре
подошло к концу топливо, перестали работать электростанции,
в домах погас свет. Ленинградцы стали устанавливать
в комнатах железные печки - времянки, выводя трубы в окно.
В них жгли стулья, шкафы, диваны. Люди надевали на себя все,
что у них было. Целые семьи гибли от холода и голода.
Едва ли не каждый десятый, живший в блокаду
в Ленинграде, писал и продолжает писать дневники,
воспоминания, стихи. И сегодня мы с вами листаем некоторые
из этих дневников. Отрезанный, блокированный город ,
неслыханные жертвы, немыслимые испытания, о которых
рассказывают блокадные дневники, просветлены чувством
гордости за себя, за свой город. Ленинград устоял! Мы
выстояли! Жизнь продолжается! «…Набрали полные мешки
лебеды, конского щавеля – он считался деликатесом,
набрали всякой травы. И вот у меня было чувство, что
хотелось лечь на землю и целовать ее только за то, что
только земля может спасти человека. Свет. Солнце. Гдето в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой
травы наелись досыта».
Одним из самых известных документов является дневник
девочки Тани Савичевой. Он хранится в музее на Пискаревском
кладбище в Санкт-Петербурге, где покоятся 570 тысяч жителей
города, умерших во время 900-дневной фашистской блокады.
Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо.
Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была
уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала
реальные факты своего бытия - трагические «визиты смерти»
в родной дом. И когда читаешь эти строки, цепенеешь:
«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи. 1941
года». «Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». «Лека
умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.». «Дядя Вася умер 13
апреля в 2 часа дня. 1942 год». «Дядя Леша, 10 мая в 4 часа
дня. 1942 год». «Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут
утра. 1942». «Умерли все». «Осталась одна Таня».
Но город продолжал жить
и работать. Работали фабрики
и заводы - выпускали снаряды
и шили обмундирование.
Не закрывали кинотеатры,
постоянно работало радио
и даже шли концерты. Дух
ленинградцев, их волю к жизни
поддерживали поэты и писатели, артисты и композиторы.
Многие из них не только не покинули город, но и продолжали
активно работать. Их творчество помогало выжить.
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СЛАВА МУЖЕСТВУ ТВОЕМУ, ЛЕНИНГРАД!
Знаменитая симфония № 7 Д.Д. Шостаковича была создана
н а з л о в о й н е и в о и м я с о х р а н е н и я р у с с к о й к ул ьт у р ы
в Ленинграде под свист снарядов
и грохот орудий. Писательница
О . Ф. Б е р г г о л ь ц о с т а л а с ь
в блокадном городе и посвятила
свои стихи ленинградцам.
На основе воспоминаний тех людей,
которые жили в блокадном
Ленинграде, писатели А. Адамович
и Д. Гранин написали «Блокадную
к нигу» . Од на из гл а в к ниги
называется «Ленинградские дети».
Адамович и Гранин разыскивали
по всей стране людей, чье детство
прошло блокадные испытания, расспрашивали их о событиях
тех дней, записывали их воспоминания, воссоздав таким
образом картины того незабываемого блокадного детства.
Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой
землей. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонкому,
неокрепшему льду Ладожского озера. Днем и ночью ожидали
колонны с грузом фашистски бомбардировщики. Вела
прицельный огонь вражеская артиллерия. Но колонны шли
и шли... Эта дорога сохранила многим ленинградцам жизнь,

поэтому ее и назвали Дорогой жизни. По этой же дороге
из города на Большую землю вывозили обессиленных людей.
Было эвакуировано 1 млн. 376 тыс. человек.
По решению Государственного комитета через Ладожское
озеро был проложен трубопровод , по которому в город
подавалась нефть.
Трудно даже представить, какой ценой держалась Дорога
жизни - смертью во имя жизни!
Целый год наша армия пыталась разорвать кольцо блокады,
которая была прорвана только в январе 1944 года. Всему
нашему народу было трудно во время войны. Но труднее всех
было ленинградцам, на них выпали самые тяжкие испытания,
но мужество их не покинуло. 900 героических дней обороны
Ленинграда навсегда сохранятся в памяти народа.
За мужество и героизм, проявленные в войне, городу
присвоено звание «Город-герой».

Вслушиваясь в экранный вой противовоздушных сирен,
прикасаясь губами к кусочку черного хлеба, представляя себя
черпающими воду из замерзших каналов, каждый из нас
задавал себе вопрос: смогу ли я достойно пройти хоть малую
толику тех испытаний, которые выпали на долю поколения
наших прабабушек и прадедушек.
В заключение хотим обратиться
к нашим ровесникам словами А. Твардовского:
Прошла война, прошла страда,
но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
хранят об этой муке
И дети нынешних детей
и наших внуков внуки.
Пускай во всём, чем жизнь полна,
во всём, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
о том, что в жизни было.
Затем, чтоб этого забыть
не в силах поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
а счастье – не в забвенье!

Обучающиеся к/о «Азбука журналистики»
Яна Тихонова, Виктория Мингазова
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ПЕРВЕНСТВО ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
21 и 22 января в нашем городе прошло лично-командное
П е р в е н с т в о п о п у л е в о й с т р е л ь б е
из пневматической винтовки среди обучающихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений города. Это мероприятие
является частью городского годового плана гражданскопатриотического воспитания и подготовки молодежи к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации, одним
из мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной
работы в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», посвященного Дню
защитника Отечества.
Соревнования проводились с целью развития стрелкового
спорта среди молодёжи и были направлены
на решение важных задач - воспитание патриотизма,
гражданственности и морально-волевых качеств
подрастающего поколения, пропаганду здорового образа
жизни.
В с о с т а в к а ж д о й к о м а н д ы в х од и л о п о 9 ч е л о в е к
(6 юношей, 3 девушки), а также представитель команды.
Участники допускались к соревнованиям со своим оружием.
Согласно условиям проведения и регламента Первенства
участниками соревнования выполнялось упражнение ВП - 1: 3
пробных выстрела, 20 зачетных выстрелов из положения
«сидя с упора».
Хочется отметить, что особенность стрелковых упражнений
заключается в том, что их выполнение связано с преодолением

трудностей, которые требуют большого напряжения всех сил
спортсмена. Чтобы заставить себя преодолевать эти трудности,
нужно обладать достаточно развитыми волевыми качествами настойчивостью, решительностью, выдержкой,
дисциплинированностью. Стрелок должен уметь усилием воли
побороть усталость, тягостное состояние, переносить болевые
ощущения при длительной стрельбе, заставляя себя стрелять
до конца, не снижая показателей. Необходимо сдерживать
свои эмоции и после неудачных выстрелов не поддаваться
чувству досады и раздражения, взять себя в руки и исправить
плохой результат последующей хорошей стрельбой.
Умение владеть собой, заставлять себя преодолевать
т р уд н о с т и и с о х р а н я т ь п р и с у т с т в и е д у х а п р и л ю б ы х
обстоятельствах - важные качества характера. Без этого нельзя
ни достичь хорошей спортивной формы, ни показать высоких
результатов на соревнованиях.
Н а р я д у с в ол е в ы м и с п о р т с м е н д ол ж е н о бл а д а т ь
и высокими моральными качествами: чувством долга
и ответственности перед коллективом, чувством товарищества,
дружбы, чести и справедливости. Эти качества характера
п о м о г а ют с т р ел к у в т руд н ы е м о м е н т ы н а п р я же н н о й
спортивной борьбы мобилизовать силы для достижения
победы.
Участники соревнований с достоинством справились
со всеми трудностями этого вида спорта. Победители и
призеры определились по наибольшей сумме очков,
набранных в личном и командном зачетах.
26 января в административном здании Центра спортивной
и военно-патриотической подготовки состоялось награждение
победителей и призеров.
В командном первенстве
места распределились следующим образом:
I место – СОШ № 3
II место – Гимназия № 6
III место – СОШ № 2
Ребята войдут в сборную
команду города по пулевой
стрельбе.

В личном первенстве
победителями и призерами стали:
I место Коробчиц Тадэуш (СОШ № 5)
Решетняк Софья (Гимназия № 6)
II место Галачев Иван (СОШ № 2)
Иудова Екатерина (СОШ № 3)
III место Терещенко Наталья (СОШ № 3)
Чугунов Валерий (СОШ № 1)

Поздравляем
победителей!

Обучающиеся к/о «Азбука журналистики» Татьяна Еремина, Влада Кийко, Екатерина Ленивкина, Анна Рыжая
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СЧАСТЬЕ ИГРЫ

Как известно, в любой культуре люди прыгают от радости в момент наивысшего счастья. Прыгание является
международно признанным выражением радости, и баскетбол — это тот вид спорта, который построен на прыгании...
Возможно, игрок прыгает, потому что он счастлив, но, что более вероятно, он счастлив, потому что прыгает. Мне
приходилось слышать, как игроки жалуются по поводу практически любой детали игры — правил, размера или цвета мяча,
формы или температуры в раздевалке, — но я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на то, что им приходится
прыгать.
Билл Рассел
17 января в Спортивном комплексе в рамках Югорской
детской баскетбольной лиги состоялась игра между командами
15-летних спортсменов Лангепаса и Мегиона. Наш город
представляла команда юношей, тренирующихся у тренерапреподавателя первой квалификационной категории
П.М. Воробьева.

Это не первая встреча команд Мегиона и Лангепаса. По сути,
участники соревнований знают, чего ожидать от соперников.
Но каждый раз разыгрываются непредсказуемые игровые
ситуации, и тогда с замиранием сердца смотришь, как
разрешится именно эта баскетбольная задача.
Мы все прекрасно знаем, что баскетбол – командное
спортивное соревнование. Цель игры проста – набить больше
очков, чем команда противника, и помешать соперникам
забивать мячи в свою корзину.

Очки зарабатываются методом забрасывания мяча руками
в кольца с сетками без дна – «корзины», которые находятся
на противоположных сторонах игровой площадки
(ее размеры – 28 м в длину и 15 м в ширину)

на высоте 3,05 м от уровня пола. Мячом играют исключительно
руками. Запрещается бить руками и кулаком по мячу, бежать
с мячом не ударяя им об пол, бить по мячу ногой. Во время игры
на поле находится по 5 человек от каждой команды; всего
в команде 12 человек, замены во время игры неограничены.
Баскетбол – один из популярнейших видов спорта в мире,
а наиболее развитая лига в мире — это Национальная
баскетбольная ассоциация «НБА».
Мы не можем представить себе современную жизнь
без этого вида спорта. Несколько десятков фильмов посвящены
именно баскетболистам (например, «Больше чем игра»,
«Коронный бросок», «Как Майк», «Макс Мински и я»,
«Малыши», «Найти Форрестера», «Своя команда» и даже
«Скуби Ду и Гарлемские странники» и «Король воздуха»).
Баскетбол – вечно молодой вид спорта. Однако в этом году
у него солидный юбилей: 125 лет назад в Новой Англии
(так называют северо-восточный регион США) были
разработаны первые правила этой игры.
В де ка б р е 1 8 9 1 год а Д же й м с Н е й с м и т - 3 0 - л е т н и й
преподаватель анатомии и физкультуры Международного
тренировочного колледжа христианской молодежи YMCA
в городке Спрингфилд (штат
Массачусетс, США) - заметил,
что студентам зимние занятия
гимнастикой в зале кажутся
слишком однообразными,
и решил занять их какой-нибудь
новой подвижной игрой
на ловкость и координацию,
которую можно было бы
проводить в закрытом
помещении, относительно
небольшом по своим размерам.
В разных концах спортивного
зала к балкону, опоясывавшему
его по периметру, прикрепили две корзины (по-английски
«basket», отсюда и название новой игры) из-под персиков
(высота от пола до края балкона оказалась равной 3 м 5 см,
отсюда стандарт, который выдерживается по сей день на всех
баскетбольных площадках мира). Студентам надо было попасть
мячом в корзину. Так родился баскетбол.
Первый официально зарегистрированный баскетбольный
матч состоялся в декабре 1891 года.
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Проходил он не совсем привычно для нас. Так, в командах
Нейсмита было по 9 человек (учитель просто разделил группу
своих студентов поровну), а играли они футбольным мячом.

Первые правила баскетбола состояли всего из 13 пунктов:
1. Мяч может быть брошен в любом направлении одной или
двумя руками.
2. По мячу можно бить одной или двумя руками в любом
направлении, но ни в коем случае кулаком.
3. Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен бросить мяч
с той точки, в которой он его поймал, исключение делается для
игрока, бегущего на большой скорости.
4. Мяч нужно держать кистями. Нельзя использовать для
удержания мяча предплечья и тело.
5. В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание
и толкание противника. Первое нарушение этого правила
любым игроком должно фиксироваться как фол; второй фол
дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч,
и если имелось очевидное намерение травмировать игрока —
то дисквалификация на всю игру. При этом не позволяется
заменять дисквалифицированного игрока.
6. Удар по мячу кулаком — нарушение пунктов правил 2 и 4,
наказание описано в п.5.
7. Если любая из сторон совершает три фола подряд ,
то фиксируется гол для ее
противника (это значит, что
за это время противник
не должен совершить
ни одного фола).
8. Гол засчитывается, если
брошенный или
отскочивший от пола мяч
попадает в корзину
и остаётся там.
Защищающимся игрокам
не позволяется касаться
мяча или корзины
в момент броска. Если мяч

касается края и противники перемещают его корзину,
то засчитывается гол.
9. Если мяч уходит за пределы площадки, то он должен быть
вброшен в поле первым коснувшимся его игроком. В случае
спора вбросить мяч в поле должен судья. Вбрасывающему
игроку позволяется удерживать
мяч пять секунд. Если он
удерживает его дольше, то мяч
отдаётся противнику. Если любая
из сторон пытается затягивать
время, судья должен дать им
фол.
10. С у д ь я д о л ж е н с л е д и т ь
за действиями игроков
и за фолами, а также уведомлять
рефери о трёх совершённых
подряд фолах. Он наделяется
властью дисквалифицировать игроков согласно правилу 5.
11. Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч
находится в игре (в пределах площадки) и когда уходит в аут
(за пределы площадки), какая из сторон должна владеть
мячом, а также выполнять любые другие действия, которые
обычно выполняют рефери.
12. И г р а с о с т о и т и з 2 - х п о л о в и н п о 1 5 м и н у т к а ж д а я
с перерывом в 5 минут между ними.
13. Сторона, забросившая больше мячей за этот период
времени, является победителем.
Правила новой игры Нейсмит вывесил на доске
объявлений, чтобы ученики ознакомились с ними. Но после
первой игры листок с правилами пропал, и только через
несколько дней он был возвращен одним из студентов,
который признался, что взял его в качестве сувенира, зная,
что игра будет иметь большой успех.
В январе 1892 года правила игры в баскетбол были
опубликованы в школьной газете «Треугольник»
под заголовком «У нас есть
новая спортивная игра».
В п р о ц е с с е
совершенствования
приемов игры правила
баскетбола были изменены
и дополнены, но с 2004 года
остаются неизменными.
Став олимпийским видом
спорта с 1936 года
(XI Олимпийские игры
в Б е р л и н е , Ге р м а н и я ) ,
баскетбол является одним
из наиболее популярных
спортивных состязаний
Обучающиеся к/о «Азбука журналистики»
Алена и Светлана Кожевовы
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ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
на февраль 2016 года, ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№
п/п
1.

Дата
проведения
01 – 06 февраля

2.

01 – 05 февраля

3.

06 – 07 февраля
13 – 14 февраля
20 – 21 февраля

ЛГ МАУ « Спортивный
комплекс» (ул. Солнечная, 23)

4.

02 – 06 февраля

Лыжная трасса « Здоровье»

5.

06 февраля
14-00

Лыжная трасса
«Здоровье»

6.

08 – 13 февраля
15-30

ЛГ МАУ «Спортивный
комплекс» (ул. Солнечная , 23).

7.

08-15 февраля

Музей Боевой Славы
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
(ул. Комсомольская, 3Д)

8.

15-17 февраля

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
(ул. Комсомольская, 3Д)

9.

16 февраля

ЛГ МАОУ «ЦСВППДМ»
(ул. Комсомольская,1 В)

10.

16-18 февраля

11.

19 февраля
17.00

ЛГ МАУ «Спортивный
комплекс»
ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ
ЛГ МАУ « Спортивный
комплекс» (ул. Солнечная, 23)

12.

20 февраля
15.00

ЛГ МАУ « Спортивный
комплекс» (ул. Солнечная, 23)

13.

20 – 21 февраля

ЛГ МАОУ «ЦСВППДМ»
(ул. Комсомольская, 1В)

14.

28 февраля

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
(ул. Комсомольская,1В)

Место проведения

Название мероприятия

Участники

ЛГ МАУ « Спортивный
комплекс» (ул. Солнечная, 23)
Музей Боевой Славы
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»

Президентские спортивные
игры
Цикл тематических экскурсий
«За Волгой для нас земли нет!»
с приглашением
представителей ГОО «Ветеран»
(2 февраля – День победы
советских войск
в Сталинградской битве)
Шахматы. Городской
шахматный турнир,
посвященный Дню защитника
Отечества
Лыжные гонки. Первенство
по лыжным гонкам
Соревнования по лыжным
гонкам, посвященные Дню
зимних видов спорта среди
обучающихся спортивного
отделения «Лыжные гонки»
и обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Волейбол. От крытое
первенство среди девушек
(7 – 11 класс)
Цикл тематических часов «Они
знали, что такое честь,
достоинство и совесть»,
посвященный вывод войск
из Афганистана ,
с приглашением
представителей ГОО «Боевое
братство»
Игровая программа «Есть такая
профессия – Родину
защищать», посвященная Дню
защитника Отечества
Баскетбол. Турнир
по баскетболу, посвященный
Дню защитника Отечества
Городские соревнования
допризывной молодежи
«К защите Родины готов!»

2003-2004 гг. р.

Стритбол. Соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества
Баскетбол. Турнир
по баскетболу «Отцы
и птенцы» посвященный Дню
защитника Отечества
Баскетбол. Открытый турнир
по баскетболу, посвященный
Дню защитника Отечества

Юноши 2001 -2002 гг. р.

Турнир по баскетболу,
посвященный Дню 8 марта

2006-2007гг.р.

8-е кл. ООУ

Обучающиеся спортивного
отделения «Ш ахматы»

1998 г.р и младше
Обучающиеся спортивного
отделения «Лыжные гонки »
и обучающиеся ООУ

1998-2002 гг.р.

10-е кл. ООУ

Клубное объединение
«Росинка»
1-2-е кл.
2007 г.р.

9-11-е кл. ООУ
1-2 курс Политехнического
колледжа

Мальчики
2005-2006 гг. р.,
их родители (законные
представители)
2004 г.р.
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Вестник ПАТРИОТА

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
на февраль 2016 года, ВЫЕЗДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1.

Дата
проведения
11-14 февраля

2.
3.

11-15 февраля
11-16 февраля

4.

24 – 28 февраля

г. Тюмень
г. Октябрьский
(Башкортостан)
г. Покачи

5.

18-21 февраля

г. Нижневартовск

6.
7.

24 – 28 февраля
29 февраля04 марта

г. Нижневартовск
г. Нижневартовск

8.

февраль

г. Когалым

9.

февраль

г. Радужный

10.

февраль

г. Радужный

11.

февраль

г. Нижневартовск

12.
13.

февраль
февраль

пгт. Пойковский
По назначению

14.

февраль

г. Екатеринбург

№

Место проведения
г. Нефтеюг анск

Название мероприятия

Участники

Баскетбол. Финал Югорской детской
баскетбольной Лиги
Скалолазание. Первенство УрФО
Спортивная акробатика. Всероссийские
соревнования памяти А. Дергунова
Волейбол. Открытый региональный турнир
по волейболу среди девушек
Художественная гимнастика. Чемпионат
округа
Баскетбол. Первенство округа
Баскетбол. Первенство округа среди
юношей до 17 лет в зачёт XI Спартакиады
учащихся ХМАО -Югры, посвященной
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Самбо. Первенство ХМАО – Югры по самбо
среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р.
в рамках кампании «Спорт против
наркотиков»
Самбо. Первенство ХМАО – Югры по самбо
среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р.
Самбо. Первенство УрФО среди юношей
и девушек до 15 лет

2000 г.р.

Хоккей. Турнир , посвященный Дню
защитника Отечества
Хоккей. Турнир юных хоккеистов
Баскетбол. Открытый турнир по баскетболу
среди юношей 2001-2002гг.р .
Тайский бокс. Областные соревнования

2006 г.р.

1998-2005 гг. р.
2006 г.р. и старше
2002 – 2003 гг. р.
2009 г.р. и старше
Юноши 2000 гг. р.
Юноши
2001-2002 гг.р.

2004-2005 гг. р.

2002 – 2003 гг. р.
2002 – 2003 гг. р.

2006 г.р.
Юноши
2001-2002 гг.р.
1998 – 2003 гг. р.

ПРАЗДНИКИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
Февраль 2016 года
2 февраля - День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России Академии наук.
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций –
французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (178-я годовщина со дня смерти поэта).
14 февраля - День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (1943).
16 февраля - 185 лет со дня рождения русского писателя Н. С. Лескова(1831-1895). «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»,
«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда».
17 февраля - 110 лет со дня рождения русской поэтессы А. Л. Барто (1906-1981). Сборники стихов: «Большая книга стихов», «Записки детского
поэта», «Игрушки».
21 февраля - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех
народов.
23 февраля - День защитника Отечества. Дата была установлена ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной
думой и подписанным президентом РФ Б. Н. Ельциным 13 марта 1995 года.

РЕДАКТОР:

СОСТАВИТЕЛИ:

КОСТЮЧЕНКО
РОСТИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Обучающиеся к/о
«Азбука журналистики»

Дизайн, верстка: Бутко О.А.
Корректор: Уварова И.В.

