Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Р.Рождественский
Ежегодно 23 февраля в нашей стране отмечается один из
дней воинской славы России — День защитника
Отечества. Эта дата была установлена Федеральным
законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и
подписанным президентом РФ Б. Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
Принято было считать, что 23 февраля
1918 года отряды Красной гвардии одержали
свои первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными
войсками
кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали
«днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально
объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года
праздник стал называться Днем Советской
Армии и Военно-Морского Флота
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в
СССР как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была
переименована в День защитника Отечества.
Большинство граждан России считают День защитника Отечества не просто годовщиной победы
или днем рождения Красной Армии, а, скорее, Днем настоящих мужчин, защитников в самом
широком смысле этого слова. Среди традиций праздника - чествование ветеранов, возложение
цветов к памятным местам, проведение праздничных концертов, спортивные состязания.

Болгов Ваня, 5 Г
Мой дедушка Василий служил в ракетных войсках
стратегического назначения с 1975 по 1977. Он был
примерным солдатом. Имеет благодарности от
командиров. Закончил службу в звании старший
сержант.
Другой мой дедушка, Виктор, служил в ракетных
войсках с 1972 по 1974 год. Он тоже служил добросовестно и с честью выполнил свой долг перед
Родиной. А мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны. Он ушёл на фронт совсем
молодым. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Прошёл трудными военными дорогами до
Праги. Участвовал в её освобождении от фашистов. И после войны ещё два года прослужил в армии. Я
горжусь своими дедушками и хочу быть похожим на них.

Васильева Лера, 5 Г
Моего дедушку в 1985 году призвали на срочную военную
службу. Служил он в Германии, в городе Макдебурге, в
войсках противовоздушной обороны. Это были секретные
войска. Дедушка защищал воздушные рубежи нашей
Родины, чтобы ни один враг не проник на нашу
территорию. Это очень большая ответственность. И
дедушка добросовестно выполнял свои обязанности. За это
командиры хвалили его: объявляли благодарности. Служа в
армии, дедушка выработал такие качества, как
выносливость, выдержка, ответственность, научился ценить дружбу, товарищество, взаимовыручку.
Но самое главное, дедушка понял, что такое настоящая любовь к Родине. Я люблю слушать рассказы
дедушки и стараюсь перенять лучшие его качества.
Александров Артём, 5 Г
Мой прадедушка , Николай Тимофеевич, воинскую
службу проходил во время ВОВ, с 1942 года, в звании
сержанта. Прадедушка служил в пехоте и за годы
войны прошагал через всю страну. Честно и
добросовестно, несмотря на опасность, он защищал
Родину от фашистов. Мой прадед – настоящий
герой, я горжусь им и хочу быть похожим на него.

Гребенюк Дарья, 5 Г
Мой папа служил в танковых войсках в звании сержанта. Он научился управлять боевой техникой.
Папа считает, что именно служба в армии
помогла ему выработать такие качества, как
выдержка и самообладание. Эти качества ему
оказались нужны не только в военной, но и в
мирной жизни. По мнению папы, юноши
должны обязательно пройти службу в армии,
чтобы узнать цену жизни.

Григорьева Дарья, 5 Г.
Мой папа военную службу проходил в войсках ВСО в
звании рядового. Армия помогла ему овладеть
специальностью строителя, которая нужна и в мирное
время, служба в армии закалила папин характер,
выработала твёрдость, уверенность в себе, выдержку.
Папа считает, что современным молодым людям
обязательно нужно служить в армии, чтобы закалить характер и быть надёжным защитником Родины
и своей семьи.
Ананьева Варя, 5 А.
Мой дедушка, Гришин Виктор Васильевич, срочную службу в армии проходил в специальных войсках
связи на Украине и Грузии. За добросовестную службу и
хорошие военные знания ему было присвоено звание
сержанта. Благодаря службе в армии, он узнал, что такое
настоящая мужская дружба и взаимовыручка. Как-то в
разговоре со мной дедушка упомянул, что армия закалила
его тело и укрепила дух. Он считает, что каждый юноша
обязательно должен пройти воинскую службу, так как
армия – это настоящая школа жизни, а знания и опыт,
полученные во время службы, пригодятся на многие годы.
Я горжусь своим дедушкой и полностью с ним согласна.

Корнышева Юля, 6 Б.
Мой дедушка, Корнышев Юрий Николаевич, - профессиональный военный. Он окончил
Севастопольское Высшее военно-морское инженерное
училище. В рядах Российской армии он прослужил 28
лет и вышел в отставку в звании капитана третьего ранга.
Дедушка служил на Северном флоте на атомных
подводных лодках. Служба на подводной лодке помогла
дедушке выработать такие качества характера, как
смелость и решительность, ответственность за
порученное дело и преданность дружбе и товариществу.
За время службы дедушка бал награждён медалями «За
безупречную службу» всех трёх степеней. Про высокие
достижения моего дедушки даже писали в газете «На страже заполярья».
Дедушка считает, что каждому молодому человеку нужно пройти через службу в армии. Именно в
армии вырабатываются такие черты характера, как мужество, храбрость, организованность,
решительность. И ещё - чувство долга. Мужчина должен уметь постоять за Родину и за своих близких.
Мартьянова Соня, 6 Б.
Мой папа срочную военную службу проходил в военно – воздушных войсках в звании рядового. За
хорошую службу он был отмечен
командованием несколько раз. Я
горжусь тем, что у меня такой
мужественный, ответственный и
надёжный папа. Благодаря папе
вся наша семья чувствует себя
защищённой, крепкой и
неуязвимой.
Папа считает, что в армии должен
служить каждый молодой человек,
потому что в армии юноши
становятся настоящими
мужчинами.

В ряду защитников Отчизны
на протяжении веков
солдат российских лица вижу,
всех тех, кто защищал наш кров.
Их лица полны благородства,
и святость ясная в глазах:
монах ли с поля Куликова
или гвардейцы в киверах.
В будёновках иль треуголках
стояли русские полки,
их дух былинный, дух народный
не раз отведали враги.
В ряду с великим Коловратом,
что под Рязанью принял бой,
встают советские солдаты,
кто землю заслонил собой.
Для Родины равновелики:
кто с партбилетом, кто с крестом,
великомучеников лики
в крижаль истории внесём.
Руси просторы многих манят,
но будут биты каждый раз
других веков Наполеоны:
НАРОД - он РОДИНУ не сдаст!

С Днём защитника Отечества!

Накануне Дня защитника Отечества редколлегия школьной газеты
обратилась к юношам одиннадцатых классов с просьбой ответить на
вопросы:
1. Какое чувство вызывают слова «защитник Отечества»?
2. Нужно ли каждому современному молодому человеку пройти службу в армии?
3. Какие черты, по-вашему, воспитывает армия?
И вот какие ответы мы
получили.
Кучеренко Евгений, 11 А.
Защитник Отечества! Эти слова
вызывают гордость и уважение.
Считаю, что каждый юноша
должен пройти службу в армии.
Служа в армии, получаешь
знания и практические навыки,
которые
больше
нигде
не
получишь.
Армия воспитывает в человеке мужество, силу духа, учит защищать Родину. Армия
делает из тебя настоящего мужчину. Это шаг во взрослую жизнь.

Мартынов Сергей, 11А.
Слова «защитник Отечества» вызывают
чувство гордости.
Считаю, что служить в армии необходимо.
Армейская
служба
воспитывает
дисциплинированность, выдержку, мужество,
ответственность, самостоятельность.

Насыров Руслан. 11А.
Защитник Отечества – звание, которое должно быть у каждого мужчины в любой стране.
Считаю, что каждый должен сам сделать выбор: служить или не служить. Это дело чести
и совести каждого юноши.
Несомненно, служба в армии воспитывает смелость и мужество.

Хлынцов Александр, 11 А.
«Защитник Отечества» - это сильные слова. Они
вызывают чувство гордости
Считаю, что служить в армии должен каждый молодой
человек. Нужно бать готовым к защите Родины. Кроме
того, армия воспитывает мужество, смелость,
дисциплинированность, уверенность в себе.

Якушин Никита, 11 А.
Слова «защитник Отечества» звучат гордо. Думаю, что
в армии должен служить каждый. Армейская служба
воспитывает
мужество,
дисциплинированность,
ответственность.

Мигунов Антон, 11 А.
«Защитник Отечества» - звучит гордо,
возвышенно. Думаю, что в армии
должен
служить
каждый,
кому
позволяет здоровье и обстоятельства.
Армия воспитывает самостоятельность,
мужество, готовит к взрослой жизни.

Сурков Ярослав, 11 А.
Слова «защитник Отечества» вызывают
гордость за того человека, который
носит это имя. Думаю, что каждый молодой человек должен пройти первоначальную
военную подготовку в армии, чтобы быть готовым защитить и себя, и близких, и
Родину. Армия воспитывает стойкость и мужество, даёт хорошее физическое развитие.

Гридин Кирилл,11 А.
Слова «защитник Отечества» вызывают чувство гордости. Называться так – это большая
честь. Но служить или не служить – каждый выбирает самостоятельно.
Думаю, что армия воспитывает такие качества, как выдержка, стойкость, умение защитить
себя и своих близких.

Скворцов Артём, 11 Б.
Слова «защитник Отечества» вызывают чувство гордости. Но
службе в армии я предпочёл бы профессиональную
подготовку в военном училище, а затем в Академии.
Военная служба делает из юноши мужчину, прививает
любовь к Родине и готовность её защитить.

Ерошкин Александр, 11 Б.
Слова «защитник Отечества» звучат гордо.
Считаю, что служить в армии должен каждый молодой
человек. Это закаляет характер и обогащает жизненный опыт.

Именнов Максим, 11 Б.
Слова «защитник Отечества» вызывают чувство гордости.
Считаю, что в армии должен служить каждый, чтобы быть
готовым защитить свою страну.
Несомненно. Армия воспитывает дисциплинированность. В армии мальчишка становится
настоящим мужчиной.

Коннов Илья, 11 Б.
В совах «защитник Отечества»
звучит
смелость,
сила,
убеждённость, честь, достоинство.
Считаю, что служба в армии – долг
каждого
здорового
мужчины,
условие
безопасности
нашей
страны.
Служба в армии может дать
молодому человеку физическую подготовку, военные знания, жизненный опыт,
расширить представления об окружающем мире.
Кондренков Никита, 11 Б.
Слова «защитник Отечества» вызывают гордость и уважение.
Служить в армии нужно. Армия помогает молодому человеку повзрослеть, воспитывает
дисциплинированность, формирует новые взгляды на жизнь.

Митрохин Даниил, 11 Б.
«Защитник Отечества» - эти слова звучат гордо.
Считаю, что в армии должен служить каждый. Это, прежде всего, - долг перед Родиной.
Кроме того, армия воспитывает из парней настоящих мужчин, способных принимать
волевые решения и нести ответственность за их выполнение.

В
космических
войсках
в
Комсомольске-на–Амуре
служил
выпускник нашей школы Владимир
Абрамов. По окончании службы в
звании рядового Володя получил
характеристику на «5».
Войска воздушно-космической
обороны.
Войска воздушно-космической обороны (ВКО) – принципиально новый род
войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в воздушнокосмической сфере.
Войска воздушно-космической обороны решают широкий спектр задач,
основными из которых являются:
• обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об
обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном
нападении;
• поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника,
атакующих важные государственные объекты;
• защита пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и военного
управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических
центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения
(СВКН) противника в пределах
зон поражения;
• наблюдение за космическими
объектами и выявление угроз
России в космосе и из космоса,
а при необходимости –
парирование таких угроз и ряд
других задач.

В декабре 2014 года после долгого отсутствия в гости в родную школу пришёл Сайфетдинов Валера,
выпускник 2011 года. Валера был в военной форме, что очень удивило
преподавателей, потому что все знали, что юноша после окончания
школы поступил в СГУ на юрфак по специальности «таможенное дело» и
учился успешно.
Корреспондент нашей газеты побеседовал с Валерой.

1. В связи с чем пришло решение пойти служить в армию?
- Это было моё добровольное и продуманное решение. Хотелось проверить
себя на прочность.

2. Где и в каких
войсках ты служил?
- Я служил на Кавказе в
Ставрополе в Гвардейском
казачьем
Десантно
–
штурмовом полку.

3. Получил ли удовлетворение от службы?
- Да. Моя служба проходила успешно. Никаких замечаний от
командования я никогда не получал. В числе лучших солдат
принимал участие в Параде Победы 9 мая 2014 года.

4. Как изменились твои взгляды и настроения
после службы в армии?
- У меня во многом изменились взгляды на жизненные ценности. Я понял, что в жизни важное место
занимают личные достоинства человека, таки, как честь, достоинство, верность долгу, верность в дружбе,
ответственность за свои решения и поступки.

5 . Как ты считаешь, нужно ли каждому молодому человеку
служить в армии?
- Нужно, бесспорно!
Это
проверка
человеческих
качеств: воли, силы духа.
Испытание
физической
подготовки. Это важно для
каждого мужчины.

6 Какие у тебя планы на
будущее?
- После сдачи сессии
перевожусь
на
заочное
отделение и перехожу на
службу в полицию. Считаю,
что
вполне
готов
к
самостоятельной жизни.

