
   Сегодня — один из 

немногих дней в ка-

лендаре, когда сильная 

половина человечества 

получает законное пра-

во принимать от жен-

щин поздравления, 

благодарность, и, ко-

н е ч н о ,  п о д а р к и . 

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 Ар-

м и и » . 

  Для некоторых людей 

праздник 23 февраля ос-

тался днем мужчин, кото-

рые служат в армии или в 

каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, 

большинство граждан Рос-

сии склонны рассматри-

вать День защитника Оте-

чества не столько, как го-

довщину великой победы 

или День Рождения Крас-

ной Армии, сколько, как 

День настоящих мужчин. 

Защитников в самом ши-

р о к о м 

с м ы с л е 

этого слова. Вот и мы 

постарались в этом но-

мере не оставить без 

внимания наших буду-

щих защитников! При-

мите наши поздравле-

ния! В  номере 

вы найдете, 

статью о на-

стоящих муж-

чинах—войнах-

афганцах, уз-

наете, как вос-

питать спортив-

ный дух, на ко-

го равняться, 

чтоб не спасовать перед 

трудностями! 

Редактор Карпенко И.В. 

Я никогда героем не 

была. Не жаждала ни 

славы, ни награды. 

Дыша одним дыхань-

ем с Ленинградом, я 

не геройствовала, а 

жила.   

          О. Берггольц       

Блокада Ленинграда 

длилась с 8 сентяб-

ря 1941 года по 27 

января1944 года (блока

дное кольцо было про-

рвано 18 января 1943 

года) — 872 дня. О бло-

кадном времени напи-

сано много ужасной 

правды, и все таки, лю-

ди были не чета наше-

му поколению. Богаты-

ри - не вы!.. Нельзя 

пройти мимо даты—

снятия блокады Ленин-

О блокаде Ленинграда... 
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града. 21 февраля в на-

шей школе будет прово-

диться литературно-

музыкальный вечер 

«Ничто не забыто, никто 

не забыт». Всех пригла-

шаем на этот вечер, 

ответственные за 

проведения учи-

тель истории Кол-

пакова Н.К. и 8 

классы. 
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Афоризм дня: 

Мужество — добродетель, в 

силу которой люди в 

трудностях совершают 

прекрасные дела. 

Аристотель 

25 лет прошло после того, как бы-

ли выведены советские войска из 

Афганистана. В преддверии этой 

знаковой даты в нашем городе 

проходит множество мероприятий 

патриотической направленности. В 

каждом районе проводятся торже-

ственные мероприятия с ветерана-

ми Афганистана. В нашей школе 

прошли уроки мужества, посвя-

щенные 25-летию вывода совет-

ских войск из Республики Афгани-

стан, вечер памяти с приглашени-

ем ветеранов-афганцев. Наши уча-

щиеся приняли участие в митинге 

15 февраля на мемориале (на Брат-

ской могиле в лесу). Афганцы, без 

сомнения, достойные люди, вер-

ные присяге, убеждѐн-

ные в том, что защища-

ли международные 

интересы. Мы перед 

ними склоняем голову. 

 

   Ермакова И.А. 

Афганистан...когда и зачем? 

      25 декабря 1979 года Совет-

ский Союз ввел войска в Афга-

нистан. 27 декабря дворец пре-

зидента Афганистана в Кабуле 

был взят штурмом бойцами 

спецназа. Президент Хафизулла 

Амин и его охранники были 

убиты, а власть взял в свои руки 

Бабрак Кармаль. Официальным 

объяснением введения войск в 

А ф г а н и с т а н  б ы л о 

«предотвращение угрозы ино-

странного вмешательства». Как 

формальным поводом, СССР 

прикрывался неоднократными 

просьбами со стороны афган-

ских властей. Реальной же це-

лью было поддержание попыт-

ки построения социализма в 

отдельно взятой слаборазвитой 

стране, раздираемой междоусо-

бицами. Воинские формирова-

ния, которые официальная со-

ветская пропаганда называла 

«ограниченным контингентом 

советских войск», оказались не-

посредственно втянуты во вне-

запно разгоревшуюся жестокую, 

кровопролитную войну и стали 

одновременно и еѐ участниками, 

и  п р и ч и н о й . 

    Война продолжалась девять 

 

Афоризм дня 

Мужество — добродетель, в 

силу которой люди в труд-

ностях совершают прекрас-

ные дела. 

Аристотель 

Медаль в честь вывода 

войск из Афганистана 



  Мы тоже стали частью олимпийских игр! 

   В нашей школе были проведены малые уни-

версальные олимпийские игры для младшего и 

среднего звена. Мальчишки и девчонки состяза-

лись в спортивной эстафете, в интеллектуальном 

марафоне. На спортивной «арене» царили: ра-

дость, азарт, состязательный дух и взаимовыруч-

ка! Так держать! Мы переняли веселый нрав от 

Леопарда-сноубордиста, величие от Белого 

Мишки, быстроту от Зайки. Все без исключения 

болеют за нашу сборную, отслеживают ее успе-

хи, считая, сколько медалей в копилке нашей 

сборной! Мы гордимся своей страной! 

                                         Карачевцева А., 5А 

приобщаясь к мужским делам. 

Достаточно вспомнить хрестома-

тийное стихотворение Некрасова 

«Мужичок-с-ноготок», герою ко-

торого всего шесть лет, а он уже 

возит из лесу домой дрова, пре-

красно управляется с лошадью и 

чувствует себя кормильцем се-

мьи. Однако в XX веке все изме-

нилось, и воспитание детей чем 

дальше, тем больше становится 

сугубо женским занятием. В дет-

ском саду «усатого няня» можно 

встретить разве что только в ки-

но. Да и в школу мужчины не 

рвутся. Говоря о воспитании му-

жественности, нельзя обойти сто-

роной вопрос о героизме. Что 

поделать? Теме подвига отдали 

дань практически все русские 

писатели. Можно сказать, это 

одна из ведущих тем отечест-

венной литературы. Помните, 

как много значили для совре-

менников Пушкина герои войны 

1812 года? Из поколения в поко-

ление передавалась память о 

героизме наших предков. И каж-

дое поколение оставляло в ис-

тории свой героический след.  

Будьте мужчинами, Мужчины! 

 

Школьный психолог 

    Воспитание мальчиков — не-

женское занятие. Так считали в 

древней Спарте и потому рано 

отделяли сыновей от матери, 

передавая их на попечение вос-

питателей-мужчин. Так считали 

и в старой России. В дворянских 

семьях с самого рождения за 

младенцем мужского пола уха-

живала не только нянька, но и 

крепостной дядька, а к шести-

семилетним мальчикам при-

глашали не гувернанток, а гу-

вернеров. Мальчишки же из низ-

ших сословий просто в силу 

жизненных обстоятельств быст-

ро окунались в мужскую среду, 
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        Событие планеты— Зимние олимпийские игры! 

 



 
                                                                                                                     

       Наше творчество 

   
Всех мужчин  поздравляем с на-

ступающим  

23 февраля! 

 
 
 

 

Дорогой мой одноклассник, 

Поздравляю я тебя 

В этот превосходный праздник – 

Двадцать третье февраля! 

 

Пусть везет тебе, дружище, 

В жизни будет радость пусть, 

Чтоб нашел ты все, что ищешь, 

Потерял тоску и грусть! 

 

                            Перышко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Давайте сегодня, 23 февраля, вспом-
ним наших дедов и прадедов, которые 
защищали нашу Родину, своим мужест-
вом и отвагой доказали всему миру, на 
что способны наши мужчины! Мы гор-
димся ими, их подвигами, мы учим сво-
их детей любить свою историю! И обра-
щаемся к вам, наши мальчишки, будущие 
защитники! Будьте людьми слова и чес-
ти, пообещали – сделайте, сказали смогу 
– сделайте, сказали люблю – любите! 
Иначе и быть не должно, это и есть на-
стоящая мужская жизнь, быть ответствен-
ным за свои слова и дела! А мы, женщи-
ны, всегда будем гордиться вами! 
 

 

 

Поздравляю с праздником великим, 

С 23 февраля! 

В этот день хочу поздравить 

Всех мужчин на свете я! 

Чтобы были все на позитиве 

И не унывали из-за пустяков, 

Чтобы с радостью ходили 

На лице без синяков, 

Чтобы было все прекрасно, 

Говорю я не напрасно. 

И, конечно, всем всегда 

Пуд здоровья и добра! 

 

 

                          Карачевцева А., 5А 


