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23 февраля— 

День защитника  

Отечества  

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит  

Из истории праздника  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые по-

беды под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые по-

беды и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота С 1946 года 

праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского 

Флота 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. После рас-

пада Советского Союза дата была переименована в День защитника Отече-

ства. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, 

которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не ме-

нее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День 

настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди традиций праздника, 

сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, — чествование ветеранов, возложение 

цветов к памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов 

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года  



    Служба в армии всегда важный этап в жизни мужчины, 

тем более, если это боевые действия в мирное время.  

     Туралиев Марат Нурбулатович родился в селе Арбузовка 

в 1988году. Был призван в армию в мае 2007 года. Службу 

проходил в Северо-кавказском военном округе в республике 

Ингушетия. Летом 2008 года, когда возникли напряженные 

отношения на границе с Грузией, Марат  был направлен в 

Южную Осетию в составе миротворческих сил России для 

выполнения служебно-боевого задания командиром отделе-

ния саперов. Он рассказал, что они ходили до границы с Гру-

зией в группе сопровождения официальных лиц, разминиро-

вали дорогу, при этом неоднократно попадали в засаду, под-

вергались обстрелу. Когда начался обстрел из «Градов», 

получили задание перекрыть дорогу в город, что бы предот-

вратить попытку проникновения в город грузинских войск. 

Когда операция по принуждению к миру была завершена,  

собирали убитых и раненых, расстрелянную технику.  

    За 15 боевых дней Марат Нурбулатович получил государ-

ственную награду «За службу на Кавказе», удостоверение 

«Ветеран боевых действий».  

    В настоящее время Марат продолжает службу в воору-

женных силах России, только теперь по контракту, в мото-

стрелковой бригаде заместителем командира взвода.  

    Два его брата: Турлиев Ильяс и  

Туралиев Мирас так  же  

продолжают службу по контракту. 

Война солдат не выбирает 
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Юрин Илья  призвался в армию 26 июня 2014 

г. Начал службу в г. Омске. В январе 2015 г. 

заключил контракт на 2 года в войска ВДВ. В 

марте перевели в г. Псков, где служит в 

настоящее время. Сделал 6 прыжков с пара-

шютом. В феврале присвоили звание ефрей-

тора. 

В дальнейшем планирует продлить контракт. 



 

 

   Григораш Андрей Александрович – бывший выпускник Ар-

бузовской школы, ныне  курсант РВВДКУ ( Рязанское выс-

шее военное десантное командное училище). 

   Андрей был в школе не только способным учеником, но и 

имел активную жизненную позицию. Ни одно спортивное 

мероприятие не обходилось без его участия. После оконча-

ния Арбузовской школы Андрей учился в Ивантеевской гим-

назии. Он целеустремленный молодой человек. Ещё в 10 

классе поставил перед собой цель – поступить в военное 

училище, стал интересоваться учебными заведениями тако-

го рода. 

    Через Интернет выбрал именно это училище и стал целе-

направленно готовиться к поступлению в него. Он выдержал 

серьёзный конкурс: из 4000 тысяч абитуриентов только 435 

человек получают высшее образование и 800 человек – 

среднее. 

     Темп жизни в училище очень высокий. Весь день распи-

сан буквально по минутам. Он начинается в 5.30, а заканчи-

вается далеко за полночь (хотя официальный отбой в 22.00). 

Много времени уделяется физической подготовке: зарядка 

длится 45 минут, а после неё 

ежедневный марш-бросок на 

5 км. Раз в месяц проходят   

учения на полигоне. 70 км 

идут пешком в полной боевой 

выкладке.  Такая физическая 

подготовка способствует 

укреплению морального и 

физического духа курсантов. 

      Кроме учёбы курсанты (в 

том числе и Андрей)  успева-

ют участвовать и в жизни 

города. Ни одно городское 

соревнование не обходится 

без их участия. Учёба Ан-

дрею нравится, он ни на что 

не жалуется. Уже сделал 4 

прыжка с парашютом.  

     Родителям звонит каждое 

воскресенье, это разрешено. 

     Хотя Андрей проучился 

только полгода, в училище он 

уже на хорошем счету и име-

ет благодарности. 

     Мы гордимся тем, что 

Андрей учился в нашей шко-

ле. Желаем, чтоб он никогда 

не разочаровался в выбран-

ной профессии. 

«Вспомни о солдате» 

Входе акции «Вспомни 

о солдате» ученики 

нашей школы поздра-

вили наших земляков-

военнослужащих, ве-

терана Великой отече-

ственной войны и вои-

нов– афганцев  с Днём 

Защитника Отечества. 


