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Исх. № 3 «23 » февраля  2018г. 

 

Пресс-релиз  №3 

 «День Защитника Отечества»  

 

«Тот герой, кто за Родину стоит горой» 

 

23 февраля – День Защитника Отечества. Этот праздник давно приобрел 

статус народного. Он – почитание доблести всех, кто стоял и стоит за нашу 

Родину, за еѐ интересы. Гордость берѐт за легендарные свершения нашей 

армии и флота. Самые теплые слова в этот день слышат все люди, внесшие 

огромный вклад в воспитание и профессиональную подготовку солдат и 

офицеров. Поздравления принимают и будущие защитники Отечества. 

22 февраля 2018 года в актовом зале ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд» состоялось общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества. Цель данного мероприятия - расширение 

представлений обучающихся о службе в армии, об этических традициях 

воинства. Были приглашены почетные гости: учредитель ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд»  Куразов Магомед Вахаевич, начальник  Наурского 

районного управления образования Дадагов Тамерлан Бадрудинович, 

учителя, родители. Открыла  праздник Дадагова Хава Магомедовна, 

директор общеобразовательного учреждения, которая поздравила всех 

присутствующих мужчин с Днем Защитника Отечества, пожелала мира, 

добра и семейного тепла.   

Затем ведущая праздника Арсаналиева Л.С. предоставила слово группе 

ребят под руководством Ашихмана О.Р., которые  рассказали об истории 

этого праздника и прочитали стихи о мужестве и доблести, любви и 

верности: Мутушова Азиза, Умаров Дукваха, Газиев Абдурахман, Баталов 



Дени, Алханов Исмаил, Хадисов Ламбек, Сосуркаев Рахман, Мавзурова 

Петимат, Садыкова Хадижат, Решидова Ясмина, Ханмагомедова Милана. 

На мероприятии были представлены две команды: «Убойная сила» и 

«Бойцы». Наставниками команды выступили Ромина А.А., педагог-психолог 

и Ахматов Р.М., учитель арабского языка. 

Соперники «ринулись в бой» с первой минуты. 

В состав команд вошли: Дадагов Мансур, Химиков Арслан, Виситаев 

Магомед, Димиров Ибрагим,  Элипханов Адлан, Арцуев Амир, Бартиев 

Муслим, Абдулхаджиев Адлан, Зубайраев Рамзан, Кагиров Ибрагим, 

Сайдукаев Абу-Ансар, Рашаев Расул, Сайдулаев Магомед, Хататаев Анвар. 

 «От мала до велика» (разновозрастные команды) сплотились для 

выполнения заданий. Задания были как интеллектуальные, так и спортивные: 

1. «Перекрестный огонь» - знать Города воинской славы РФ, города-

герои СССР; 2. «Военная хроника» - узнавать и кратко описывать биографию 

великих полководцев;  3. «Память шпиона» - развивать зрительную память; 

4. «Настоящий мужчина» - навык пользования инструментами; 5. 

«Армрестлинг» – сила и ловкость; 6 «Отжимание» - выносливость; 7. 

«Ворошиловский стрелок» - меткость; 7. «Несломленный» - гибкость и 

уверенность в себе.  

В зале «кипели» эмоции. Зрителям тоже хотелось помочь командам,  

показать свою силу, сноровку и знания. Победила «сила духа», дружба и 

взаимовыручка.     

На мероприятии были продемонстрированы показательные выступления 

каратистов школы под руководством тренера Солтаханова З.А.. Этот вид 

боевого искусства имеет свою самобытность, философию, он со своими 

секретами и особыми подходами к тренировкам. В конце выступления 

каратистов Дадагов Тамерлан Бадрудинович торжественно  вручил подарок 

своему учителю и учителю своих детей  Солтаханову Зубайру Абдул-

Вахидовичу чеченскую боевую саблю ручной работы из дамасской стали, 

исполненной в стиле начала 19 века.  

 К празднику готовились всю неделю. Во всех классах проведены 

классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества, подготовлена 

выставка на лучшую стенгазету и лучший рисунок. (Ответственная Хататаева 

С.С., учитель рисования).  Все рисунки и стенгазеты были достойны 

пристального внимания. При оценке работ жюри обращало внимание на 

оригинальность, правильность тематики,  чистоту и технику исполнения 

работы. Лучшими рисунками были признаны работы обучающихся: Дадагова 

Мансура, Дадагова Зелимхана, Сайдукаевой Асет, Виситаева Магомеда, 



Далахажиевой Медины, Исмаиловой Медины, Баймурадова Ибрагима, 

Баталовой Рашаны.    

Среди стенгазет первое место присуждено 5а классу – классный 

руководитель Татиева Х.Р.  

Данные мероприятия формируют позитивную оценку таких качеств, как 

патриотизм, гражданственность, чувство долга, коллективизм, развивают 

положительное отношение к военной службе, воспитывают уважение к 

Вооруженным Силам страны, готовность стать защитником Отечества.  

В этом дне заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать 

Отчизну! 

 

23.02.2018г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР  

 

       

 



          

 

 
 

  



 

  



 

 
 

 

 


