
Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Название 

мероприя-

тия с ука-

занием 

формы 

Количе-

ство 

участ-

ников 

фИО . 

должность 

ответ-

ственного 

Пригла-

гла-

шенные 

лица 

Описательная 

информация, 

фото 

ОП СПО ППКРС 

03.02.2020 Классный 

час «День 

разгрома 

советски-

ми вой-

сками 

немецко-

фашист-

ских войск 

в Сталин-

градской 

битве» 

 

92 Ширшова 

А.В. 

- Сталинградская 

битва стала 

крупнейшей су-

хопутной бит-

вой в ходе Вто-

рой мировой 

войны и одним 

из переломных 

моментов в ходе 

военных дей-

ствий, после ко-

торых немецкие 

войска оконча-

тельно потеряли 

стратегическую 

инициативу.  

При обороне го-

рода погибли и 

были ранены 

более семисот 

тысяч советских 

солдат и офице-

ров. Команду-

ющий группи-

ровкой немец-

ких войск Ф. 

Паулюс сдался в 

плен. 200 герои-

ческих дней 

обороны Ста-

линграда вошли 

в историю, как 

самые крово-

пролитные и 

жестокие. 

21.02.2020 Классный 

час «День 

защитника 

отечества» 

100 Ширшова 

А.В. 

- День защитни-

ков Отечества 

возник в 1918 

году как день 



рождения Крас-

ной Армии в 

ознаменование 

победы под 

Нарвой и Пско-

вом над герман-

скими завоева-

телями.  

Но особое 

значение День 

защитника Оте-

чества приобре-

тает после По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 1941 -

1945 г.г. С 1946 

года праздник 

стал называться 

Днѐм Советской 

Армии и Воен-

но-Морского 

Флота.  

10 февра-

ля 1995 года 

Государствен-

ная Дума Рос-

сии приняла фе-

деральный за-

кон "О днях во-

инской славы 

России", в кото-

ром этот день 

назван так: "23 

февраля - День 

победы Красной 

Армии над кай-

зеровскими вой-

сками Германии 

в 1918 г . - День 

защитника Оте-

чества".  

Интерес-

но, но 18 января 

2006 года Гос-



дума приняла 

решение исклю-

чить из описа-

ния праздника 

фразу касатель-

но победы над 

Кайзеровскими 

войсками. Кро-

ме того, слово 

"защитник" ста-

ло писаться в 

единственном 

числе.  

февраль Календарь 

знамена-

тельных 

дат ВОв 

120 Пикалова 

Е.Г. 

- Памятный ка-

лендарь. 23 фев-

раля – День во-

инской славы 

День защитни-

ков Отечества. 

27 февраля 1943 

года гвардии 

рядовой Алек-

сандр Матвее-

вич Матросов 

(1924-1943) за-

крыл грудью 

амбразуру вра-

жеского дзота, 

посмертно при-

своено звание 

Героя Советско-

го Союза. 

 26 февраля – 

100 лет со дня 

рождения Сер-

гея Георгиевича 

Горшкова (1910-

1988), Адмирала 

флота Советско-

го Союза, два-

жды Героя Со-

ветского Союза, 

создатель отече-

ственного ра-

кетно-ядерного 



флота  

 

 

 

  

 



 


