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Спектакль «Война и мир» 
В  пятницу  1 7  февраля  мы  посетили  театр  имени 

Спесивцева,  постановку  романа  «Война  и  мир» .  В. 
Спесивцев виртуозно соединил текст Льва Толстого и 
песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. 
Глубокие,  философские  тексты  Толстого  и  песни 
Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл 
великого произведения, а усиливается этот эффект в 
интерактивном  участии  зала  в  событиях  на  сцене. 
Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и 
фокусируется  внимание  зрителей  на  понимании 
романа  Л.Н.Толстого.  Спесивцев  смог  вместить  в 
полтора часа всю суть романа – и батальные сцены, и 
балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая 
в конце спектакля становится многодетной матерью.

 Лично  мне  очень  понравилась  эта  постановка,  я 
смогла  узнать  основной  сюжет  романа,  она  побудила 
меня прочитать сам роман. К сожалению, я пока еще 
этого  не  сделала.  Если  у  вас,  читатели,  будет 
возможность, обязательно сходите на этот спектакль, 
ведь  в  нем  очень  умело  сочетается  классика  и 
современность.

Бурдакина Ксения
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Новости. 

Итак,  продолжается  олимпиада  "Успех" . 

Прошли  недели  гуманитарных,  естественных, 
точных  наук  и  неделя  иностранных  языков. 
Вместе с интересными олимпиадными турами 
в  нашей  школе  проводились  различные 
мероприятия,  посвященные  предметам  того 
или  иного  цикла:  викторины,  конкурсы, 
концерты  и  т.д.  Так,  1 7  февраля  состоялся 
концерт,  посвященный  иностранным  языкам. 
Участники  исполняли  различные  номера: 
читали  стихотворения,  пели  песни  на 
иностранных  языках.  Было  чудесно,  ведь 
каждый  язык  мира  по-своему  красив  и  звучен. 
От  нашего  класса  был  представлен  номер  на 
французском языке.

Впереди  нас  ждет  еще  конкурс  "Эрудит"  и 
большой марафон олимпиады! 

23 февраля. 
День Красной Армии 

Рождение праздника принято связывать с 
Декретом о Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
Однако историки утверждают, что этот документ 
был принят еще 15 января 1918 года . 
Правительство нового советского государство с 
огромными усилиями пыталось сформировать 
армию, но этот процесс шел очень напряженно. 

Первый  пункт  по  набору  добровольцев 
был  открыт  2 1  февраля  в  Петрограде.  С 
призывом  вступить  в  новую  армию, 
защищающую  Социалистическое  Отечество, 
выступал  вождь  советского  государства. 
Красную  армию  удалось  собрать.  Годовщину 
Красной Армии планировалось отмечать в день 
подписания  декрета,  затем  хотели  установить 
дату  празднования  1 7  февраля,  но  в  итоге 
назначили  праздник  на  воскресенье,  выпавшее 
в том году на 23 февраля. В конце января 1923 
года  праздник  широко  отмечали  в  масштабах 
всей  страны  уже  под  новым  именем  —  День 
Красной Армии.

В  1938  году  в  свет  вышел  «Краткий  курс 
истории  ВКП(б) » ,  написанный  Иосифом 
Сталиным. Власти окружили эту дату мифами 
о  первых  значимых  успехах,  утверждая,  что  23 
февраля  19 18  года  красноармейцы  одержали 
решительные  победы  под  Нарвой  и  Псковом. 
По  всей  вероятности,  так  пытались 
уничтожить  факты  поражений  и  подписание 
германского  ультиматума.  С  1946  года 
праздник  стали  назвать  Днем  Советской 
Армии  и  Военно-Морского  Флота. 
Традиционно  в  этот  день  чествовали  всех 
военных, к которым после войны мог отнести 
себя  практически  каждый  гражданин. 
Постепенно  с  праздником  начали  поздравлять 
всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в 
армии.
В  2002  году  Государственная  дума  приняла 
постановление о переименовании 23 февраля в 
День  защитника  Отечества  и  объявила  его 
нерабочим  днем.  Современный  День 
защитника  Отечества  не  лишен  военной 
окраски,  но  теперь  его  сфера  охвата  не 
ограничивается  только  военными.  Сегодня 
этот  праздник  считают  своим  все,  кто  имеет 
любое  отношение  к  защите  страны  или  своей 
семьи. Это праздник доблести, мужества, чести 
и  любви  в  Родине.  В  тот  день  принято 
поздравлять  мужчин  всех  профессий  и 
возрастов,  в  том  числе  самых  юных,  которым 
только предстоит когда-то встать на защитные 
рубежи.
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