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День защитника отечества 

в Российской Федерации 

является государственным 

праздником и в этот день 

мы с удовольствием 

отдыхаем от рабочих дел и 

посвящаем своё время 

чествованию наших 

защитников 

В СССР этот праздник 

отмечался как День 

Советской Армии и 

Военно-морского флота. В 

СССР этот праздник 

отмечался как День 

Советской Армии и 

Военно-морского флота.  

 23 февраля прошел День 

Красной Армии, который 

состоялся в Петрограде 

под девизом обороны 

социалистического 

отечества от кайзеровских 

войск. Интересно, что по 

документам того времени 

слова «германские» или 

«немецкие» по отношению 

к войскам не применялись, 

их называли «кайзеровски

ми», возможно для аналоги

чного звучания с 

«царскими войсками» и в 

интересах пролетариата. 

После Великой 

Отечественной войны этот 

праздник приобрел особый 

статус для граждан всей 

страны. Статус нерабочего 

дня праздник 23 февраля 

получил только в 2002 

году. Традиционно в этот 

день поздравляют всех 

мужчин, а также граждан 

нашей страны, связанных с 

военными структурами 

Традиционно в этот день 

поздравляют всех мужчин, 

а также граждан нашей 

страны, связанных с 

военными структурами. 

Интересный факт: еще до 

революции в России 

существовал памятный 

день, который был 

посвящен всем воинам. Он 

соотносился с Днем 

святого Георгия 

Победоносца, который 

считался покровителем 

русского войска.  

Будущий Победоносец 

родился в Каппадокии в 

семье весьма 

благочестивых христиан. С 

детства впитывал он 

учение о вере Христовой.  

Георгий рано остался без 

отца, которого замучили 

до смерти тогдашние 

богоборцы. После мать 

вместе с сыном переехала 

в палестинскую Лидду. 

Она была родом из этих 

мест, там жили ее 

родственники. Она 

воспитала достойного 

наследника – 

образованного, умного, 

мужественного.  К тому 

времени, когда Георгий 

проявил себя прекрасным 

воином, стал начальником 

полка при императоре 

Диоклетиане, она уже 

умерла. 

Георгий мог 

шикарной жизнью, 

император его 

ценил и уважал. Но на 

карьерном пути будущего 

великомученика образовал

ось одно серьезное 

препятствие.  Диоклетиан 

задумал охоту на христиан. 

Император был тверд в 

своих намерениях, боясь, 

что ученики Христа могут 

внести смуту в обществе и 

возбудить народ восстать 

против власти. В этот 

момент святой Георгий 

принимает судьбоносное 

решение. Раздает нищим 

свое богатство, распускает 

рабов, приходит к 

Диоклетиану и заявляет о 

своей вере. 

Удивительное дело, но 

Диоклетиан не торопился 

убивать святого. Хотя тот 

продолжал исповедовать 

свою веру и силой Господа 

исцелял множество 

больных людей, 

приходящих к нему в 

темницу. Он крушил 

фигурки языческих богов, 

не желая поклоняться им, 

отказывался приносить 

жертвы.  Но когда о своей 

христианской вере открыто 

заявила царица 

Александра, Диоклетиан 

пришел в ярость, велев 

отрубить головы и 

Георгию, и императрице. 

За мученическую кончину 

святого Георгия нарекли 

Победоносцем.  

 

  



 

 

1. Шапин Павел Петрович 

2. Чайка Альбина Андреевна 

3. Копатько Анастасия Игоревна 

4. Габидуллина Фаина Романовна 

5. Одинцова Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

  



Нет, наверное, такого 

человека, который бы не 

слышал песни Владимира 

Высоцкого «Черные 

бушлаты». Но вот какому 

событию она посвящена и 

кто стал прообразами 

героев пронзительной 

военной баллады, известно 

немногим. 

Сам великий бард на 

одном из своих концертов 

рассказывал, что однажды, 

прогуливаясь с друзьями 

по берегу моря, увидел 

памятник, установленный 

прямо у кромки воды. 

Поинтересовался, в честь 

кого он воздвигнут в столь 

необычном месте. И 

услыхав полную 

трагизма историю 

евпаторийского 

десанта, не мог не 

взяться за перо… 

НАЧАЛО 1942 ГОДА. 

Немцы продолжают 

предпринимать 

оголтелые попытки 

овладеть Севастополем. 

Чтобы оттянуть силы 

противника от главной 

базы Черноморского флота 

и блокировать его резервы, 

командование 

Севастопольского 

оборонительного района 

приняло решение высадить 

на крымское побережье 

несколько тактических 

десантов. 

4 января в Стрелецкой 

бухте были сосредоточены 

те, кому предстояло 

высаживаться в Евпатории. 

В десант уходили 533 

моряка из состава 2-го 

полка морской пехоты под 

командованием капитан-

лейтенанта Г. Бузинова, 

три группы разведчиков 

штаба Черноморского 

флота, которыми 

командовали капитан 

В. Топчиев, капитан-

лейтенант И. Литовчук и 

старший лейтенант 

Н. Панасенко. В состав 

десанта вошел и сводный 

отряд, состоявший из 

пограничников и 

милиционеров. Его 

возглавил начальник 

евпаторийского горотдела 

НКВД капитан милиции 

П. Березкин, который 

направлялся в город со 

специальным заданием. 

В 2 часа 41 минуту 5 

января корабли подошли к 

точке развертывания и по 

сигналу с флагмана 

устремились к заранее 

намеченным пунктам 

высадки десанта. Ровно в 3 

часа ночи высадка 

началась.

Между тем, бои на улицах 

Евпатории разгорались. 

Немцев в городе 

практически не было, лишь 

находившиеся на лечении 

раненые да ожидавшие 

назначения 

выздоравливающие. 

Ожесточенное 

сопротивление им 

пришлось встретить лишь 

у гостиницы «Крым», на 

крыше которой немцы 

успели установить 

крупнокалиберные 

пулеметы, да у здания 

поликлиники санатория 

«Ударник», где 

располагалось гестапо. 

 

Перебив 

немногочисленную охрану, 

морские пехотинцы 

ворвались в лагерь для 

военнопленных и 

освободили более 500 

находившихся в нем 

бойцов и командиров 

Красной Армии. 

5 января 1942 г. в район 

Евпатории с целью 

отвлечения вражеских сил 

от осаждённого 



Севастополя и с 

Керченского полуострова 

был высажен десант 700 

человек. Да - пешки, да - 

разменная фигура, да - 

отвлекающий маневр. А 

что вы хотели? Война 

жестокая штука. 

Немецкое командование 

направило против них из-

под Севастополя пехотный 

полк, 2 батальона и 

несколько батарей. Ура, 

вроде бы все сначала шло 

по плану. 

Но все карты смешала 

прихоть природы - 

штормовая погода 

помешала оказать помощь 

десантникам. Но несмотря 

на это советские бойцы 

приступили к выполнению 

поставленной задачи. 

Высадившись на берегу 

советские матросы 

атаковали Евпаторию. 

Основные силы гарнизона 

составляли румынский 

артиллерийский и 

кавалерийский полки, всю 

внутреннюю службу несли 

полицейские 

подразделения, 

сформированные из 

крымских татар. Эти 

обстоятельства 

способствовали тому, что 

большая часть города 

довольно быстро оказалась 

в руках десантников. 

Ожесточенное 

сопротивление им 

пришлось встретить лишь 

у гостиницы «Крым», на 

крыше которой немцы 

успели установить 

крупнокалиберные 

пулеметы, да у здания 

поликлиники санатория 

«Ударник», где 

располагалось гестапо. И 

если гостиницей моряки 

все же овладели, то 

гестаповцев даже в 

кровавой рукопашной, 

вспыхнувшей во дворе и на 

первом этаже 

поликлиники, одолеть не 

смогли: те дрались с 

отчаянием обреченных и в 

плен не сдавались. 

Зато на других 

направлениях десантникам 

сопутствовала удача. 

Группа разведчиков 

капитан-лейтенанта 

Литовчука забросала 

гранатами береговую 

батарею, на мысе 

Карантинный, и захватила 

расположенную там же 

электростанцию. Еще две 

батареи у складов конторы 

«Заготзерно» уничтожила 

рота старшего лейтенанта 

Шустова. 

Перебив 

немногочисленную охрану, 

морские пехотинцы 

ворвались в лагерь для 

военнопленных и 

освободили более 500 

находившихся в нем 

бойцов и командиров 

Красной Армии. Около 200 

из них оказались в 

состоянии держать в руках 

оружие. Тут же был 

сформирован отдельный 

отряд, который 

присоединился к основным 

силам десанта и вступил в 

бой. Все такие есть на 

свете справедливость, 

порой очень жестокая, но... 

Именно на их пути 

оказалась городская 

больница с ранеными 

немецкими солдатами: 

вчерашние пленные 

убивали их без выстрелов 

— прикладами, штыками, 

ножами. Простите, но я 

считаю, что бывших 

узников немецкого 

концлагеря вряд ли можно 

за это их осуждать… 

Тем временем отряд 

милиционеров и 

пограничников во главе с 

капитаном Березкиным 

занял управление 

городской полиции и 

жандармерии. Им в руки 

попали личные дела всех 

изменников родины, 

изъявивших желание 

служить оккупантам, 

списки полицейской 

агентуры и осведомителей. 

Сейфы с этими и другими 

важными документами 

были тут же доставлены на 

берег и на одном из 

морских охотников 

отправлены в Севастополь. 

Одновременно в городе 

вспыхнуло восстание, в 

котором участвовала часть 

населения города и 

прибывшие на подмогу 

партизаны. 

Казалось бы еще чуть-

чуть, но погода, ах эта 

чертова погода. 

Начавшийся на море 

затяжной шторм помешал 

оказать помощь 

десантникам и высадить в 

порту подкрепление (уже 

погруженное на корабли). 

Смерть с усмешкой 

взглянула им в глаза. 

Ноесантники и бывшие 

военнопленные не 

дрогнули 3 дня они 

сражались с 

превосходящими силами 

врага. ТРИ ДНЯ без 

надежды выжить! 

Евпаторийский десант: 

Три дня смертельной 

битвы | Виолетта 

Крымская  

Из семисот бойцов в 

живых осталось меньше 

сотни. 

Пешки, в страшных и 

жестоких шахматах под 

названием война. Нет, не 



пешки, люди, ГЕРОИ. Им 

было страшно, больно, они 

хотели жить. Но они 

выполнили поставленную 

задачу. Для этих простых 

парней в основном из 

крестьян и рабочих ЧЕСТЬ 

оказаллась превыше 

жизни... 

Евпаторийский десант 

отвлёк часть сил 

противника от 

Севастополя, а также 

способствовал 

закреплению успеха 

советских войск на 

Керченском полуострове. 

А для немецких 

псевдоарийцев честь была 

пустым звуком. Завершив 

ликвидацию десанта, 

немцы расстреляли на 

Красной Горке в 

Евпатории 12 640 

стариков, женщин, детей и 

раненых советских 

моряков. 

 

 

 

Вечная память героям и невинным мученикам. 

  



 

 

 

Страшная сказка для 

выпускников: «Баба 

ЕГЭ». 
 

Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 

только к концу второй 

недели, бабушка узнала, 

что делает за нее домашнее 

задание. 

 

Моня Рабинович пишет на 

доске: "Нет сщастья в этом 

мире!". 

- Моня, не "сщастья", а 

счастья. 

- Вы таки и вправду 

думаете, Берта Давыдовна, 

что если я правильно 

напишу, оно тут же 

появится? 

 

У тебя высшее 

образование? Или даже 

два? Сделай домашнее 

задание со школьником 4-

го класса по современным 

учебникам — почувствуй 

себя идиотом! 

 

 

- Как по-английски будет 

«Гоголь-Моголь»? 

- «Шекспир-Мекспир»! 

 

Что означает 

словосочетание «Сизифов 

труд»? 

- Это значит бесполезная 

работа. Например, выучил 

урок, а тебя не спросили! 

 

В том, что дети лгут, 

виноваты учителя – они 

задают слишком много 

вопросов. 

 

Запись в дневнике: 

Родители! Подстригите 

ребёнка, хочется взглянуть 

ему в глаза. 

 

 
 

Запись в дневнике: 

Шумно молился на 

контрольной! Мешал 

молиться другим. 

 

Социальная реклама. 

Десятый класс не радует: у 

тебя каждую неделю 

новый телефон, потому что 

старые у тебя отбирают?! 

Потерпи годик, в армии 

еще хуже будет. 

 

В кабинете директора. 

- Мария Ивановна, завтра в 

ваш 9 «Г» придёт новый 

исключительный ученик. 

- Так уж и 

исключительный? 

- Да, его уже из трёх школ 

исключали. 

 

Кто ходит в школу по 

утрам, тот поступает… в 

ВУЗы 

 

Памятка учителю младших 

классов: «Если за партой 

сидят два Константина, 

немедленно рассадите их, 

так как в юном возрасте 

Кости быстро срастаются. 

 

Школьник не знает 

предмет в двух случаях: 

или еще не сдавал, или уже 

сдал. 

 

После серии фильмов про 

Гарри Поттера, в школах 

стали осторожней обижать 

маленьких рахитичных 

очкариков. 

 


