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Мальчики, папы и дедушки милые,
С праздником Вашим мужским!
Вы у нас добрые, умные, сильные!
Вас мы поздравить хотим!
Вы наше счастье всегда охраняете,
К нам не подпустите зло.
Служите, трудитесь Вы и мечтаете –
Все, чтоб нам было светло!
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Что за праздник к нам идет?...
23 Февраля – праздник, День защитника
Отечества. Это важный и торжественный день.
Почему он считается таковым? Потому что в этот
день чествуем мы защитников Родины, людей,
готовых в любой момент отстоять её рубежи.
В этот день мы поздравляем всех, кто
защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех,
кто служил и служит. Мы поздравляем и
мальчишек – будущих защитников Отечества.
Именно к ним перейдёт почётная миссия —
защищать Родину. 23 февраля традиционно мы
поздравляем всех мужчин: дедушек, пап, юное
поколение, которое встанет на защиту Родины.
Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы
родились, выросли, где живут дети и взрослые.
Где трудятся люди, растят хлеб, учатся… Это
святой клочок земли. «Родину-мать умей
защищать», «Кто за Родину дерётся, тому и сила
двойная даётся».

В наши дни праздник 23 февраля имеет
название – День защитника Отечества. Но
именовался так он не всегда. Можно вспомнить
его предыдущие названия:
— День Красной Армии и Флота,
— День Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
В настоящее время в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации
(1995 год), праздник именуется как «День
защитника Отечества».
Накануне и в праздничный день 23 февраля
принято посещать памятные места, места былых
сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить
память тех, кто сложил свою голову, защищая
Отечество.
Есть такая профессия – защищать Родину.
«Военному делу учиться всегда пригодится»,
«Смелый боец — в ученье и в бою молодец». На
тех, кто в данный момент защищает рубежи
нашей Родины, лежит особая ответственность.
Именно эти люди сейчас охраняют покой, мир на
земле.

Леонтьева Диана,
5-а класс

Наши учителя.
В нашей школе есть люди, которые имеют
самое прямое отношение к службе в
вооруженных силах. Это педагоги по ОБЖ и
истории - Тимин Михаил Владимирович, по
физкультуре – Норовяткин Николай Петрович, и
по технологии – Малясов Иван Вячеславович. Мы
задали им несколько вопросов, и, несмотря на то,
что очень заняты, они все же нашли время и
ответили нам на них.
Итак: Михаил Владимирович начал свою
службу в 1980 г., прослужив 12 лет в инженерносаперных войсках. Во время службы его
любимыми занятиями была огневая подготовка,
а в свободное время, которого во время службы
не так уж и много, это конечно – сон. Любимым
блюдом в те времена, считал макароны пофлотски. Ему нравилось служить, не смотря на
некоторые курьезные ситуации, без которых ну
просто невозможно прожить. Он
часто
вспоминает случай, когда чуть не попал во время
дежурства на КПП на гауптвахту. Вообще из
нашего разговора с Михаилом Владимировичем,
мы выяснили, что если бы он снова стал
молодым, то с удовольствием пошел бы
служить еще. На вопрос, каким должен быть
настоящий защитник, он ответил так: в меру
умным,
физически
развитым
и
дисциплинированным. Ну и, конечно, мы не
могли не спросить у него, какие оценки он
любит ставить своим ученикам, и получили
ответ – пятёрки.

Ещё один учитель – это известный всем
преподаватель любимого всеми предмета
физическая культура – Норовяткин Николай
Петрович.
В
отличие
от
Михаила
Владимировича, служил 2 года в войсках ПВО. Он
всегда любил спорт, и во время службы много
свободного времени уделял именно спорту.
Любимое блюдо в столовой военной части, где
проходила его служба, было гречневая каша. Оно
и понятно – и полезно, и сытно. Однако его
служба тоже проходила не без курьеза. Николай
Петрович признался, что иногда вместе со
своими сослуживцами, они доставали огурцы и
солили их. Видать, с солеными огурцами было
туговато. Несмотря на все трудности
армейской жизни, служба ему нравилась, и он
готов послужить ещё. На вопрос, каким должен
быть защитник, ответил коротко: крепким и
выносливым. Ну а оценки своим ученикам он
привык ставить по заслугам.
Вот такие наши учителя. В преддверии Дня
защитников Отечества, мы от всей души
поздравляем их с этим праздником.
Быть защитником Отчизны —
Это гордость и почет.
Мы желаем долгой жизни.
Пусть всегда во всем везет!

Исаева Светлана

Самые- самые…

Совсем скоро наступит праздник всех
защитников Отечества. И, конечно же, в
каждой семье есть свой защитник. Мы
попросили ребят младших классов, сказать
несколько слов о них.
«Мой папа, самый лучший. Он меня
всегда поддержит, выслушает в трудную
минуту. Я рада, что у меня такой папа».
«Моего папу зовут Артём. Он служил в
армии. Мой папа был танкистом. Я очень
горжусь им.»
«Моего папу зовут Алексей Анатольевич.
Он служил в морском военном флоте. Служил
хорошо, ему все нравится. Папа у меня
веселый, любит рассказывать разные
смешные истории. Помогает мне во всем. Он
хочет, чтобы я работала в полиции».
«Моего папу зовут Дима. Летом или
весной мы идем в гараж, и там мы делаем
мне деревянный меч, лук со стрелами и
арбалет. Зимой идем на горку кататься на
снегокате. Сам папа служил в Карелии. Он
очень любит смотреть по телевизору
футбол и бокс».

«Мой папа работает водителем. Он
возит мебель и многое другое. Папа каждый
день играет со мной и рассказывает хорошие
истории»
«Моего папу зовут Алексей. Он служил в
погранвойсках два года. В его составе было
35 человек. Он очень добрый, весёлый,
отважный и никогда ничего не боится».
« Моего папу зовут Николай. Он 3 года
служил в морском флоте. Побывал в Тихом,
Индийском и Северном Ледовитом океане. Он
рассказывал много разных историй, но одна
запомнилась больше всего. Однажды мой
папа почувствовал, как корабль шатнулся, и
он решил узнать, что случилось. Он вышел на
палубу и увидел синего кита. Тогда он первый
раз увидел кита».
Как видите, у каждого свой единственный,
сильный, внимательный и заботливый папа.
Мы поздравляем всех пап, дедушек, братьев с
Днем защитника Отечества.

«Моего папу зовут Алексей. Он добрый,
весёлый, готовый придти на помощь».

«Мой папа любит все чинить. Он помогает
мне и сестре делать уроки. Его зовут
Александр Вячеславович».

Леонтьева Диана,
Балабина Светлана.

