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День Защитника Отечества – наш праздник, 

Жизнь отдавшие за Родину, вас помним! 

Сможешь ты, сидящий рядом одноклассник, 

Если надо, защитить страну, пойти на подвиг? 

 

Но, я думаю, со мной вы все согласны: 

Мы за мир, войны нам всем не надо. 

Небо над землёй всегда пусть будет ясным, 

А войска лишь только на парадах! 

Рогачёва Анна, 9 Г 
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    Сегодня День защитника Отечества – праздник не только тех, кто, не жалея себя, 

бережет мир и спокойствие Родины. Это праздник дедов и отцов, братьей и сыновей – 

настоящих, надежных, сильных мужчин, которые никогда не оставят в беде и всегда 

придут на помощь. Защитник Отечества – это не обязательно мускулистый герой в 

военном камуфляже. Это тот, кто беззаветно любит свою семью, город, в котором вырос, 

родную страну, кто помнит о подвигах предков и гордится современными 

достижениями соотечественников. Именно им и посвящена эта газета. 

Двадцать третье февраля – 

Это чудный праздник! 

Это праздник для солдат 

И ребят-проказников. 

Это праздник для мужчин, 

Смелых и отважных, 

Что сумеют защитить 

Родину бесстрашно. 

Сколько славных пареньков 

И мужчин! Согласны? 

Так поздравим их скорей 

 В этот чудный праздник!  

Тарасова Александра, 6  

Поздравляем мы любя 

С 23 Февраля 

Всех от мала до велика, 

Кто мужчиною рождён, 

Кто служил, 

Кто только будет 

И о долге не забудет:  

Защищать свою страну –  

Нашу Родину одну! 

 

Мирошниченко Роман, 6 В 
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Великий подвиг ваш история 

хранит 

Есть особенный праздник в нашей 

стране. Это день мужества, смелости, 

стойкости, преданности Родине. В 

каждой семье обязательно есть человек, 

которого любят и уважают, которому 

хочется сказать спасибо за то, что он  подарил нам жизнь, оберегает  покой, 

помогает и поддерживает. Это наши дорогие братья, папы и дедушки. И в 

благодарность каждая девочка, женщина, бабушка хочет поздравить своих 

любимых мужчин. Порадовать чем-то необычным, приятным. С детского 

сада нас учили делать открытки, поделки к 23 февраля, которые мы 

торжественно вручали нашим мальчикам, папам и дедушкам. Это 

замечательная традиция, которая воспитывает в нас патриотизм.  

Мужской праздник, День защитника Отечества, отмечается уже более 

100 лет. 23 февраля - это символ памяти и уважения к истории России. Это 

праздник героев, которые мужественно вставали на защиту своей Родины. 

23 февраля мы вспоминаем о героизме и подвигах людей, которые 

охраняют наш покой, чтобы мы жили в мире, не знали горести войны и 

потерь. С 18 лет ребят призывают в армию, где солдат учат быть отважными, 

ловкими, смелыми, сильными. Это и их день. А сколько таких мальчишек 

погибло, защищая нашу Родину… О них мы тоже помним и гордимся их 

подвигом. И, конечно, каждая семья хранит память о ветеранах, которые уже 

ушли из жизни. Все мы благодарны им за то, что они, жертвуя своими 

жизнями и здоровьем, подарили нам мир, в котором мы живём.  

Этот праздник касается всех 

мужчин, потому что каждый из 

них готов встать на защиту своей 

семьи и страны. Поэтому мы 

всегда поддерживаем их и 

говорим в этот день слова 

благодарности. 

Васенина Анна,   ученица 6 

В класса 
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                            Из истории праздника 

 

Истоки этого праздника можно отыскать еще в  дореволюционной России. 

День святого Георгия Победоносца, покровителя русского войска, почитался  

всеми православными христианами. 

Версий возникновения праздника в Советском Союзе много, а к дате 23 

февраля его привязывают два события: во-первых, двадцатые числа февраля – 

это дни самой массовой записи добровольцев в Красную Армию, а  во-вторых, 

23 февраля 1918 года Красная гвардия провела первые бои  под Псковом и 

Нарвой с войсками кайзеровской Германии. 
Кроме нескольких версий происхождения, нынешний День защитника Отечества имел 

и несколько вариантов названий: вначале- День формирования Рабоче-крестьянской  Красной 

Армии, День Красной Армии и Флота, после Великой Отечественной войны- День Советской 

Армии и Военно- морского флота и, наконец, День защитника Отечества в современной 

России  

Сначала в качестве поощрения военным вручали грамоты, а затем 

стали награждать  памятными подарками. Постепенно эта традиция перешла и 

в семьи. Защитников Отечества поздравляли, вручали им подарки и 

собирались всей семьей за праздничным столом. В рабочих коллективах   

стало принято преподносить мужчинам небольшие сувениры, устраивать 

самодеятельные концерты.  

Несмотря на то, что СССР прекратил свое существование в 1991 году, 

праздник  продолжает жить и отмечается ежегодно. Этот день наполнен  

особым смыслом для каждого, кто помнит свою историю и является 

патриотом. 

Идея праздника сегодня не ставит целью чествование лишь военных. 

Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но каждый человек 

неизменно должен чувствовать себя патриотом и в случае необходимости быть 

готов встать на защиту своего Отечества. 

Традиционно в этот день в каждом городе ветераны вместе с молодежью 

несут цветы к обелискам, воздвигнутым в память о павших героях в годы 

сражений, к Вечному Огню. Проходят праздничные концерты. В небе не только 

над Москвой, но и над каждым городом-героем вечером 23 февраля гремит 

традиционный салют. 

Шарипова Анна, 6 В 
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Прадед мой Сергей Гвардейцев 

Был солдатом на войне.  

До Варшавы гнал он немцев  

В страшных битвах и огне.  

 

Ранен был фашистом прадед,  

Потерял в бою друзей,  

Был представлен он к награде  

Славной родиной своей.  

 

И вернулся к нам с победой,  

Он вернулся, чтобы жить, 

Чтобы было чистым небо,  

Чтобы помнить и любить.  

 

Всех бойцов за наши жизни  

Помнит русская земля.   

Прадед мой- солдат 

Отчизны- 

Гордость вечная моя! 

Ермакова Дарья, 9Г 

 

На страже Родины великой 

Стоят защитники страны, 

Своею жизнью охраняют 

Границы наши, рубежи. 

 

Патриотизм и героизм 

Для них превыше всех наград. 

Их цель – свой край освободить,  

Чтоб был всегда на свете лад. 

 

Любя свою Отчизну и свой род, 

Готов на подвиг весь народ. 

И с гордостью за дедов и отцов 

Мы с честью выполним свой долг. 

 

 

 

Благодаря защитникам 

Спокойно мы живём. 

Они нам обеспечили 

Мир и спокойный сон. 

 

И с двадцать третьим февраля 

Хотим поздравить дорогих! 

Любите Родину, друзья! 

Цените предков вы своих! 

 

Мы все надеемся на вас, 

И вы, защитники страны, 

Горою встанете за нас, 

Убережёте от беды. 

Мазнева Аксинья, 6 Г 

 



 

6 
 

6 

В коллективе Лицея №2 трудятся преподаватели ОБЖ, для которых 

защита Отечества –очень конкретное понятие, их жизненный выбор. Это 

Михаил  Алексеевич Алехин и Сергей Владимирович Егоркин. Накануне 

праздника учащиеся лицея взяли у них интервью 

 Я сам выбрал профессию военного 

- Михаил Gktrcttdbx, был ли человек, который стал наставником, помогал Вам, делился 

опытом?  

- Да, конечно, такой человек был, но  не наставником, а примером для меня. Мой 

двоюродный брат, который закончил Качинское Высшее Авиационное Училище. В 

какой-то степени он повлиял на выбор профессии военного. 

- Были ли во время службы какие-то веселые или курьёзные моменты?  

- Кто служил в армии, тот в цирк не ходит! Их было полно! Юмор сопутствовал 

всю службу, был постоянно. Например, самый простой случай: мы были на 

операции в Афганистане. Боевых действий на тот момент не велось, мы были в 

резерве. Командир батальона дал команду развеселить народ. Решили сделать 

художественные номера: песни, стихотворения, кто что придумает. Первая рота 

подготовила номер «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». 

Представьте солдат: сапоги, подштанники, завернутые по колено, где-то найденные 

листья кипариса, из которых были смастерены «пачки», кисти рук в мазуте, на 

головах какие-то белые колпаки. Солдаты встают в па. Заиграла музыка. Весь 

батальон упал, мы катались со смеху. Это было что-то невообразимое!  

- Как Вы поддерживали боевой дух на службе? 

 - Боевой дух поддерживал командир батареи. Он давал указания, что и как сделать. 

Боевая подготовка, выполнение всех нормативов на занятиях и политическая 

подготовка, на которой разъясняли, зачем мы находимся в Афганистане. Вот этим и 

поднимался боевой дух.  

- Есть ли у вас друзья по службе, с которыми Вы до сих пор поддерживаете связь? 

- С командиром батареи, сержантом и командиром взвода постоянно поддерживаем 

связь. Мы были вместе в Афганистане. Интернет позволяет осуществлять контакт.  

- Какой период на службе был самым тяжелым и почему?  

- Самый тяжелый период - Ошские события в девяностом году. Это конфликт 

между двумя тюркскими народами - киргизами и узбеками. Я в составе своей 

артиллерии заканчивал эти события. Когда там навели порядок, все разъехались по 

местам дислокации. А я и триста пятьдесят солдат остались его поддерживать. И 
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когда я приехал в город Узген, то был в ужасе. Сожжённые остановки и дома. Это 

какой-то кошмар был!  

- Есть ли люди, которых Вы вдохновили связать свою жизнь с военной 

деятельностью?  

- Безусловно. Один из примеров - Корнеев Никита, который закончил Рязанское 

Гвардейское Воздушно-Десантное Командное училище. Сейчас он успешно 

продолжает службу в вооруженных силах.  

- Как Вы думаете, на службе важнее ум или физическая подготовка?  

- Нельзя одно от другого отделить. Это всё вместе должно быть.  

- Какие, на Ваш взгляд, самые важные качества солдата?  

- Главное качество - желание защищать Родину. Остальное все придёт со временем.

Гордимся!  

Гордимся!  

И теми, кто мал, 

И теми, кто пал, 

Гордимся!  

Кто выжил в бою, 

Кто вечно в строю, 

Гордимся!  

Вы бились за нас 

В решающий час, 

За мирные дни 

И тихие сны, 

Небес синеву, 

Покой наяву. 

Но служба не ждёт,  

И снова в поход... 

Гордимся! 

Яковлева Ксения, 6 В 

Там каждый день в году - прокол календаря… 

- Сергей Владимирович, расскажите, как Вы попали на службу: это было исключительно 

ваше желание или определенная обязанность? 

- Обязанность – это в любом случае. Хотя из-за отсрочки в университете я не 

попадал под весенний призыв и должен быть призван осенью, но попросил в 

военкомате, чтобы меня забрали сразу. 24 июня у меня был выпускной из 

университета, на который я не попал, так как ушел в армию 23 числа, даже не 

получив диплома об окончании ВУЗа. 
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- Был ли человек, который стал наставником, помогал Вам, делился опытом? 

- Да, сержант, заместитель командира первого взвода Елизаров был авторитетом 

для меня как по должности, так и по человеческим качествам. 

- Были ли во время службы какие-то веселые или курьезные моменты? 

- Служба в целом складывалась из каких-то веселых и курьезных моментов. В 

уставе Вооруженных Сил написано: «Солдат должен стойко переносить все тяготы 

и лишения военной службы»,- а без веселых моментов все тяготы перенести 

трудно! Например, в распорядке дня военного есть вечерняя прогулка. Это строевая 

подготовка, но обязательно с песней, ведь на прогулке должно быть весело! Когда 

становилось грустно, солдаты запевали песню Натали «Ветер с моря дул», и это 

поднимало настроение.! 

- Есть ли у Вас друзья по службе, с которыми вы до сих пор поддерживаете связь? 

- Регулярно поддерживаем связь с моим сослуживцем из учебной воинской части 

Алексеем Квятковским. Несмотря на то, что в дальнейшем мы служили в 

совершенно разных местах, мы общаемся до сих пор. 

- Как Вы поддерживали боевой дух на службе? 

- Боевой дух подразделения поддерживался пейзажами Уральских гор, которые нас 

окружали. 

- Какой период на службе был самым сложным и почему? 

- Самым сложным был первый месяц службы, потому что происходит адаптация не 

только на психологическом уровне, но и на физическом. Идет привыкание к новому 

режиму и обмундированию. Также сложным был и последний месяц, так как ты с 

нетерпением ждешь возвращения домой. В армии есть старая традиция- 

прокалывать дни календаря. И чем ближе день демобилизации, тем дольше 

приходилось ждать времени прокола календаря, хотя количество часов в сутках не 

менялось. 

- Есть ли люди, которых Вы вдохновили связать свою жизнь с военной деятельностью? 

- Наверное, пока таких людей не было, но надеюсь, что в будущем я обязательно 

кого-нибудь вдохновлю! 

- Как вы думаете, на службе важнее ум или физическая подготовка? 

- Эти два понятия однозначно должны соединиться в одно. Потому что грубая сила 

без ума – ничто! Но в любом случае человек должен быть физически подготовлен. 
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Выполнение элементарных нормативов необходимо для сохранения собственной 

жизни.-  

Какие, на ваш взгляд, самые главные качества солдата? 

- Мне кажется, что главное – это осознанность и искренность  действий. Если 

человека привлекает карьера военного, то он должен осознавать тот риск, которому  

подвергает себя и своих близких. Также ответственность перед выполнением 

поставленной задачи. Если ты выбираешь эту деятельность, ты должен все 

выполнять добросовестно! 

 Бородино 

Бессмертен каждый, кто отчизну спас, 
Кто в трудный час вступился за державу 

Не за награды, не за славу- 
За справедливость и за нас 

 
Им были не нужны слова, 

И каждый знал само собою 
У них Россия за спиною, 

А позади у них Москва 
 

Припев 
Бородино Бородино 

Не зря отечеству дано 
В одно соединилось здесь отвага мужество и честь 

 
И не терялись в огненном аду, 

Хранить умели 
Выдержку и Веру 

Вновь доказали в 41, 
Как  и в 12 году 

 
Пусть утверждают злые языки 

Теперь не та Россия стала 
Да только из булатной стали 

Остались Русские штыки! 

 Алексей Жарков, 8 «В»  
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