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 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?                  история возникновения праздника 23 февраля 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        История наша 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. 

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. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. 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, Приднестровье и Казахстане.  

                                                     

                                                       ПРОЕКТ «ГРАЖДАНИН» 

27 февраля учащиеся 9 класса нашей школы Моисеев 

Анатолий и Воронова Софья приняли активное участие в 

районном этапе окружного конкурса социальных проектов 

«Гражданин» «Родному городу (району) желаем…» с 

работой «Пусть на Земле не умирают озёра!».  Конкурс 

проходил на базе СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центр 

внешкольной работы. Ребята выступили достойно и заняли 

почетное 1 место.  

 

http://andreevkashkola.ru/index.php/item/1-mesto-v-konkurse-sotsialnykh-proektov-grazhdanin
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                            Россия отметит в этом году 75-летие Победы 

 в Великой Отечественной войне 

Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

начинается в России. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о 

проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 

мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от 

имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, 

которые пройдут 9 мая 2020 года. 

Одним  из наиболее масштабных  является всероссийский проект "Без срока давности", 

призванный сохранить память о трагедии мирного населения СССР - жертв военных 

преступлений германских захватчиков и их пособников в период Великой Отечественной 

войны. На 2020 год запланированы поисковые работы на местах гибели мирных жителей в 12 

регионах России с передачей результатов исследования в следственные органы. Архивное 

направление проекта предполагает издание и введение в научный оборот документов и 

свидетельств очевидцев о преступлениях немецко-фашистской армии и ее союзников на 

оккупированных территориях. Также в рамках проекта будут организованы встречи молодых 

историков и поисковиков на молодежных форумах, выставки, посвященные исследованиям 

преступлений против мирных жителей. По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории 

России проживает 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны, приравненных 

к ним лиц и членов их семей - почти 1 млн 89 тыс. человек.  

Самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы станет парад на Красной 

площади в Москве.  9 мая 2020 года в параде примут участие более 14 тыс. военнослужащих.  

В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 млн человек (40% всех 

людских потерь во Второй мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское 

население страны. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР 

оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов и поселков, 

свыше 70 тыс. сел и деревень. Прямой материальный ущерб государству и населению 

составил 679 млрд. руб. в ценах 1941 года. 

Мы, учащиеся Андреевской школы, не остаемся в стороне. Мы принимаем активное участие в 

районных, окружных, региональных, всероссийских мероприятия, посвященных памятной дате. 

Мы  знаем о тех страшных событиях, мы помним павших,  мы чтим историю! 
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  АЗБУКА    ПРАВА                                                                 ПРОКУРАТУРА   РАЗЪЯСНЯЕТ… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Можно ли материнский капитал направить на приобретение жилья, 
 непригодного для  проживания? 

  

  В силу Федерального закона от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» с 

29.03.2019  заявления о направлении средств материнского 

капитала на улучшение жилищных условий, останется без 

удовлетворения, если планируется приобретение ветхого 

жилья.  

 Ветхое состояние здания это состояние, при котором 

конструкции, основание (здание в целом) в результате 

высокого физического износа перестают удовлетворять 

заданным эксплуатационным требованиям, а также становится  непригодными для 

проживания. 

                                                                                                                                                             Прокурор Богатовского района  
советник юстиции Чудайкин А.Ю. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обратите внимание! Опрос. 
 

                               Уважаемые родители!  

Министерство образования и науки Самарской 

области информирует, что в целях оценки 

удовлетворенности граждан качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

государством и муниципальными 

образовательными организациями дошкольного и 

общего образования, в период с 15.02.2020 по 

15.12.2020 проводится опрос граждан по адресу: 

https://forms.gle/UTbjNyR2KQehMJ7e6.  

Просим Вас принять активное участие в опросе. 
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