
ПЯТНАШКИНА ПРАВДА  ФЕВРАЛЬ 2019 
 

     ПЯТНАШКИНА 
                                    

ПРАВДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019 
№ 3 (5) 
Героям 
посвящается! 

 

23 февраля мы традиционно празднуем День Защитника Отчества. Это не 

просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших 

страну во время войны и невзгод - знаменательная дата уже превратилась 

в «день всех мужчин». Этот день очень важен, потому что он напоминает 

нам о том, насколько велика и важна роль солдат, которые своей грудью 

защищали и защищают нашу страну, а также роль обычных парней и 

мужчин, которые должны защищать свои семьи и дорогих им людей. 

События ХХ века: Первая мировая война, Вторая мировая война, боевые 

действия в Афганистане, Русско-чеченские конфликты и т.д. затронули 

большое количество русских семей. Так и в нашей школе учится много 

потомков мужественных героев Великой отечественной войны, а также 

локальных конфликтов. В эту знаменательную дату мы обязаны 

напоминать себе величайшую роль наших отечественных защитников. От 

всей души поздравляем настоящих Героев!!!!! 

                           Силантьева Екатерина 10 «А» 

 

 

 



 

История создания праздника 23 

февраля – 

23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День 

защитника Отечества. 

23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой 

над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти 

первые победы и стали «днем 

рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 10 февраля 

1995 года Государственная Дума 

России приняла Федеральный закон 

«О днях воинской славы (победных 

днях) России», в котором 23 февраля 

имеет следующее название: «День 

победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии 

(1918 год) — День защитников 

Отечества». 

Необходимо также отметить, что в 

этот день поздравляют не только 

мужчин, а еще и женщин — ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

женщин-военнослужащих. 
 



Защитники «Пятнашки». 
В преддверии праздника хотим поздравить наших учителей-мужчин с Днем Защитника 

Отечества и поблагодарить за то, что вы стали воинами школьного фронта! В школе, вы 

много лет боритесь за наши знания, учите дисциплине, воюете с плохими оценками. 

Желаем, чтобы ученики удивляли прекрасными знаниями, а в сердце и доме вашем было 

тепло и спокойно! 

                                                 

 

 

 
                                                     

 

 

ЕВЛИКОВ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ 

КУРАСОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  

БУКИН ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ 

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОЗЛИКОВ РОМАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 



По опросам учеников младшей школы, мы получили следующие результаты: 

1.Большинство считает, что мужество это смелость, бесстрашие, отвага, храбрость, упорство и 

героизм! 

2.На вопрос кто такой герой ученики привели в пример героев Марвел, Юрий Гагарин, Максим 

Лялин, члены семьи, президент РФ 

3.Что нужно сделать, чтобы стать героем? Ученики ответили, что нужно совершить подвиг, 

помочь человеку, сделать добрый поступок, много тренироваться, воспитывать характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля учащиеся 10 А и ученицы 10 Б 

проводили тематические уроки у школьников 

начального звена. В рамках этой встречи ученики 

поговорили о предстоящем празднике «Дне 

Защитника Отечества», поразмышляли на тему 

мужества и героизма, обговорили важные 

вопросы  и порисовали на тему: «Кто такой 

герой и как он выглядит?». Старшеклассники в 

очередной раз приобрели опыт в педагогической 

деятельности, а ученики начальной школы 

остались довольны общением с 

десятиклассниками.  

 

Интересные ответы: 
 Мужество-это чувство человека. Человек 

хочет добрые дела, защищать свою 
родина. 

Драницына Ульяна 
 Герои- это те люди, которые воюют за 

нашу землю и ничего не боятся. 
…………………… 

 Что нужно сделать, чтобы стать героем-
всем помогать, защищать родину и 
совершать подвиги 

Конина  Эмилия 
 Что нужно сделать, чтобы стать героем- 

нужно не говорить , что не получается 
Сальникова Елена 

 



 

 

 



 

 

 

12 декабря 1979 года стало окончательно 

ясно, что для СССР начнется собственная 

Афганская война. Кратко обсудив 

последние оговорки в документах, в 

Кремле одобрили операцию по 

свержению Амина. Конечно, едва ли кто-

то в Москве тогда осознавал, насколько 

затянется эта военная кампания. Но с 

самого начала у решения ввести войска 

были и противники. Во-первых, не хотел 

этого начальник Генштаба Николай 

Огарков. Во-вторых, не поддержал 

решение Политбюро Алексей Косыгин. 

Эта его позиция стала дополнительным и 

решающим поводом для окончательного 

разрыва с Леонидом Брежневым и его 

сторонниками. Непосредственные 

мероприятия по подготовке к переброске 

советской армии в Афганистан начались 

на следующий день, 13 декабря. 

Советские спецслужбы попытались 

организовать покушение на Хафиззулу 

Амина, однако первый блин вышел 

комом. Операция повисла на волоске. Тем 

не менее подготовка продолжалась. 

 

В 1991 Ельцин дал суверенитет бывшим республикам СССР. В 

Чечне появились политические движения, выступавшие за 

отделение Чечни от России и образование независимого 

государства. Ими были захвачены воинские части и склады, 

вырезались русские. 31.12.1994 колонна российских танков 

вошла в Грозный и попала в засаду, в окружение в районе 

вокзала, где их уничтожили. Командующим чеченской армией 

был Дудаев. По наводке со спутникового телефона Дудаева 

убили. Группа Басаева в ходе рейда захватила больницу в 

Буденновске. Генерал Лебедь заключил Хасавюртовские 

соглашения и российские войска из Чечни были выведены. 

Причинами был экономический кризис, Россия выплачивала 

долги МВФ и жила в долг, и президентские выборы 1996 года. 

Власть в Чечне перешла к Масхадову. Устроение Чечни 

клановое или тейповое, где разные кланы контролируют 

отдельные части территории. Один из кланов это клан 

Кадырова. Между этими кланами происходили разборки за то, 

кто и какой частью будет владеть. Основной доход у кланов был 

от продажи нефти, которую добывали кустарным способом. В 

августе1999 по телевидению появилась информация, что 

чеченские боевики совершили рейд в Кизлярский район 

Дагестана, и это стало началом операции в Дагестане. Затем в 

сентябре 1999 были взорваны дома в Москве и Волгодонске, а 

также произошло минирование в Рязани, которое объявили 

"учениями". После этого началась вторая война в Чечне, когда 

снова были введены войска. Война продолжалась до 2000 года. 

31 декабря 1999 Ельцин ушел в отставку, и исполняющим 

обязанности президента стал Путин. Российская армия провела 

операции в районе Гудермеса, Аргуна, Грозного и захватила 

основные города Чечни. Боевики скрылись в горах или 

сбросили оружие в схроны, притворившись мирными жителями. 

Власть в Чечне была передана клану Кадырова. В 2004 в ходе 

теракта Ахмада Кадырова убили, и место президента Чечни 

занял Рамзан Кадыров. 

В декабре 1999 года была освобождена 
вся равнинная часть территории 
Чеченской Республики. Боевики 
сосредоточились в горах (около 3000 
человек) и осели в Грозном. 6 февраля 
2000 года Грозный был взят под 
контроль федеральных сил. Для 
борьбы в горных районах Чечни кроме 
восточной и западной группировок, 
действовавших в горах, была создана 
новая группировка "Центр". 

 

8 августа 2008 года, примерно через 15 минут после полуночи, грузинская армия внезапно открыла огонь 

по Цхинвалу их реактивных установок залпового огня «Град». Спустя три часа грузинские войска 

двинулись вперёд. Таким образом, перемирие было нарушено грузинской стороной, а грузинская армия 

уже в первые часы наступления сумела овладеть рядом населённых пунктов на территории Южной Осетии 

(Мугут, Дидмуха), а также ворваться на окраины Цхинвала. Тем не менее, южноосетинские отряды 

ополчения смогли уже в самом начале конфликта нанести агрессору существенные потери и сбить темп 

грузинского «блицкрига» упорной обороной. В это время в самом Цхинвали в результате грузинского 

артналёта появились жертвы среди мирного населения. Город оказался застигнут врасплох, но жители 

мужественно встретили весть о грузинском вторжении. Ещё одним трагическим эпизодом начального 

периода войны стала гибель российских миротворцев от огня грузинских залповых установок. Этот факт 

окончательно убедил российское руководство в отсутствии перспективы мирного урегулирования 

конфликта. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о начале операции по 

принуждению грузинской стороны к миру. 

 



 

 

15 мая 1988 года начался вывод советских  войск с территории 
Афганистана. Операцией руководил последний командующий 
ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. 
Советские войска находились на территории страны с 25 декабря 
1979 года; они действовали на стороне правительства 
Демократической Республики Афганистан. 

1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, 
размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных 
объектов. 
2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по 
реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА. 
3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий 
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, 
артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели 
борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод 6 
советских полков на Родину. 
4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении 
афганским руководством политики национального примирения. Продолжение 
поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к 
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода. 
Потери: 
По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 тысяч 427 человек, 
КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и 
контузии получили более 53 тысяч человек. 

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются 
от 1 до 2 млн. человек. 

 

 

 

  

Афганская война(1972-1989гг.) 



Первая чеченская война 

 (1994-1996) 

Война в Чечне началась 11 декабря 1994 года, спустя 

три года после провозглашения независимости 

республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух 

лет. Во главе вооруженных сил сепаратистов стоял 

президент Джохар Дудаев и полевые командиры 

(впоследствии ставшие лидерами террористического 

подполья).  Российскими силами в период конфликта 

руководил президент Борис Ельцин, а также 

министры обороны Павел Грачев и Игорь Родионов. 

Вторжению федеральных войск предшествовала 

провалившаяся попытка взять штурмом Грозный в 

ноябре 1994 года силами антидудаевской оппозиции, 

действовавшей при поддержке российских военных. 

 

 

 

-31 декабря 1994 года начался штурм Грозного частями российской армии под командованием 

генералов Пуликовского, Бабичева и Рохлина, а также генерал-майора Стаськова. Взять под 

контроль весь город удалось лишь к марту 1995 года. Также в марте федеральные силы заняли 

Аргун, Шали и Гудермес. 

-14 июня 1995 года отряд Шамиля Басаева совершил теракт в г. Буденновск (Ставропольский край), 

захватив больницу и взяв в заложники 1500 человек.  

-10–12 декабря 1995 года г. Гудермес, занятый российскими войсками, захватили отряды Салмана 

Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Султана Гелисханова. Вернуть контроль над городом 

федеральные силы смогли только к концу месяца. 9 января 1996 года боевики совершили рейд на 

дагестанский город Кизляр, где взяли в заложники более 1000 местных жителей. 

-С 6 по 8 марта 1996 года Грозный почти полностью находился под контролем блокировавших 

город отрядов Руслана Гелаева. 

-22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу самонаводящейся ракетой был убит Джохар Дудаев. 

-27-28 мая 1996 года на переговорах в Москве сторонам удалось договориться о прекращении 

огня. 28 мая, в то время как ичкерийская делегация еще находилась в Москве, Борис Ельцин 

совершил блиц-визит в Чечню, где поздравил российских военнослужащих с победой в войне. 

Однако после переизбрания Ельцина президентом (3 июля), новый секретарь Совета безопасности 

Александр Лебедь заявил о возобновлении в Чечне военных действий.  

-6 августа 1996 года силы сепаратистов под командованием начальника Главного штаба 

Ичкерии Аслана Масхадова захватили Грозный, Гудермес и Аргун (операция "Джихад").  

-20 августа генерал Пуликовский предъявил ультиматум чеченской стороне, потребовав в течение 

48 часов покинуть столицу республики и сложить оружие, пообещав в противном случае нанести по 

городу удары. Обстрелы, однако, начались уже ночью 20 августа. К 22 августа Александр Лебедь 

сумел добиться прекращения огня и разведения противоборствующих сторон в Грозном.  

-30 августа 1996 года Масхадов и Лебедь подписали "Совместное заявление" в Хасавюрте 

(Дагестан). К 31 декабря 1996 года вся федеральная группировка покинула территорию Чечни. 

https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/253789/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/295179/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/253148
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/253148
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/254879/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/32520/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/172219/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/172219/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/218853/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/218853/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/117231/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/13676/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/295026/
https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/294614
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 В нашей школе в 2009-2010 году на 

общешкольном собрании было решено собрать 

материалы для школьного музейного уголка и 

деньги для установки мемориальной доски  

Максиму Лялину – выпускнику школы 1991   

года. 

Максим Дмитриевич Лялин родился во Владимире 1976 

года. 

С 1.09.1983 года обучался в «Средней школе №15»  г. 

Владимира.  Родители Максима – простые рабочие. Первым 

учителем Максима была Лидия Васильевна Логинцева. 

Во время Русско-чеченской войны Максим, принимал 

участие в боях за Грозный. Матрос морской пехоты Максим 

Лялин вызвался добровольцем на боевую операцию, вместо 

бойца отказавшегося идти на задание. Во время штурма он 

вместе с товарищем был расстрелян в упор из пулемета 

противника. 

За совершенный подвиг Максим был награжден 

Орденом Мужества посмертно.   
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Мы в этот день желаем всем мужчинам 

Улыбок море, радости, тепла. 

Защитникам желаем нашим силы 

И чашу бесконечную добра. 

 

Пусть все невзгоды станут пустяками, 

А в этот день гордятся вами все. 

Пускай родные будут рядом с вами, 

Спасая от тоски и всяких бед. 

 

Желаем светлых благ героям нашим. 

Вы лучший яркий мужества пример! 

Здоровья вам, успехов и бесстрашия, 

Побед в любой из всех возможных сфер. 

Праздник мужчин! Неспроста он 

февральский — 

Мужество, выдержка, доблесть в них есть! 

Мы поздравляем всех тех, кто однажды 

Понял всю ценность понятия «честь»! 

 

Будьте и впредь духом стойки, отважны, 

Будьте надежным для женщин плечом! 

Чтобы у вас было всё, что так важно: 

Сила, здоровье и счастье ручьем! 

 

 

Защитник Отечества — гордо звучит, 

И бравый солдат в карауле стоит, 

Он родину нашу готов защищать, 

Стоять: за свой дом, за отца и за мать! 

Защитники нам — очень-очень нужны, 

Но, только: пусть лучше не будет войны... 

 


