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Праздничный концерт, посвя-

щенный знаменательной дате.  

Репортаж с мероприятия. 

С.1 

Есть такая профессия - Родину 

защищать! 

Настоящие мужчины - рядом. 

С.2-3 

Защитники Отечества в наших 

семьях.  

Сочинения обучающихся. 

С.4 

Это праздник 

наших муж-

чин - защитни-

ков. В каждой 

семье есть 

свой защитник 

Отечества. В 

нашей семье 

это мой папа - Гринюк Юрий 

Васильевич. Он сильный, доб-

рый, храбрый. Когда папа был 

совсем молодой, он ушёл слу-

жить по призыву в армию, охра-

нять границы нашей Родины. Во 

время его службы начался кон-

фликт в Северной Осетии, и па-

пу отправили туда для поддер-

жания порядка. Папа служил 

там не очень долго, но честно. 

За время службы он получил 

медаль «За отвагу», которая на-

шла его спустя тринадцать лет. 

У нас в семье есть много папи-

ных армейских фотографий, ко-

торые я люблю смотреть. Есть 

на них горы, танки, много сним-

ков папиных сослуживцев. Я 

поздравляю моего папу и всех 

мужчин, которые защищают 

нашу страну, с праздником - 

Днём защитника Отечества! 

Гринюк Виктория 1«Б» 

 21 февраля состоял-

ся торжественный празд-

ничный концерт, посвящён-

ный Дню защитника Отече-

ства. Поздравить мужскую 

половину с замечательным 

праздником собрались яркие 

и талантливые ученики и 

педагоги нашей гимназии. В 

программе прозвучали по-

здравительные стихи, были 

исполнены песни и танцы. 

Атмосфера в зале царила 

торжественная, но в то же 

время очень трогательная.  

 Самым запоминаю-

щимся номером концерта 

стала песня «Дети войны» в 

и с п о л н е н и и  д е т с к о -

педагогического хора. Голо-

са нескольких поколений сли-

лись воедино.  

 На празднике при-

сутствовали гости из го-

р о д с к о г о  о б щ е с т в а 

«Ветеран». Ребята вырази-

ли им благодарность за 

вклад в Победу и за мирное 

небо над головой, а также 

преподнесли в подарок  сде-

ланные своими руками геор-

гиевские ленточки. Поздрав-

ляем всех с праздником!  
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 Армия – это совокуп-

ность вооруженных сил госу-

дарства, предназначенных для 

обороны от внешнего агрессора 

либо нападения. За время служ-

бы нужно освоить много навы-

ков. Метко стрелять, да и просто 

стрелять – это важно, но это не 

самое главное. Каждому солдату 

необходимо научиться действо-

вать в составе своих подразделе-

ний, понимать и правильно ис-

полнять команды командиров, 

научиться окапываться и маски-

роваться, передвигаться на раз-

ных местностях, как на марше, 

так и рассредоточившись. Ар-

мия нужна, в первую очередь, 

чтобы, в случае военных дейст-

вий, осмысленно воевать и за-

щищать свою Отчизну.  Армия – 

это школа жизни для каждого 

мужчины! 

Катаева Лада 4 «Б» 

 23 февраля - день за-

щитника Отечества. Во все 

времена люди чтили, уважали 

воинов и защитников своего на-

рода. Раньше, как рассказыва-

ют взрослые, этот праздник 

назывался - День Советской Ар-

мии и Военно-морского флота. 

Было очень почётно служить в 

армии. 

В нашей семье в армии служили 

все мужчины старшего возрас-

та. Мой дедушка, Пётр Гри-

горьевич, служил в городе Семи-

палатинске в ракетных войсках. 

Мой первый дядя, Константин 

Петрович, служил с 1978 - 1980 

в Германии в танковых войсках. 

Второй дядя, Николай Петро-

вич, служил с 1980 - 1982 в 

Туркмении в военно-воздушных 

войсках. А третий дядя, Алек-

сандр Петрович, с 1984 - 1986 

служил в Венгрии в сухопутных 

войсках. 

Из рассказов бабушки и дедуш-

ки мы знаем, что в советское 

время было очень почётно слу-

жить в армии. Если мужчина 

не служил по какой-то причине, 

то к нему относились как к не-

полноценному человеку. Ведь 

армия делает из простых неок-

репших мальчишек настоящих, 

сильных и мужественных лю-

дей. Армия всегда считалось 

школой мужества.      

Селезнев Максим 4 «Б» 

 Я очень люблю своего 

папу. Он самый дорогой для ме-

ня человек. Его зовут Волков 

Андрей Сергеевич. Он очень 

добрый, трудолюбивый и забот-

ливый. Мой папа родился и вы-

рос в небольшом городе Катав-

Ивановск, который находится в 

Челябинской области. В школь-

ные годы он увлекался лыжами, 

выступал на различных соревно-

ваниях и до сих пор хранит все 

грамоты и медали. Этой зимой 

папа начал учить меня кататься 

на лыжах, мне очень понрави-

лось и я решил, что обязательно 

научусь этому. После школы он 

поступил в Курганскую сельско-

хозяйственную Академию, там 

же окончил военную кафедру, 

получив звание лейтенанта. Па-

па по профессии зооинженер, но 

несколько лет назад решил стать 

полицейским, чтобы защищать 

наш город от плохих людей.  

 Он умный, доброжела-

тельный и целеустремленный, 

всегда поддержит, успокоит, 

подскажет, как сделать лучше. 

Папа считает себя счастливым 

человеком, ведь у него есть мы. 

Свободное время мы проводим 

вместе, часто отправляемся на 

прогулку в парк или в этноде-

ревню. Там мы дышим свежим 

воздухом и иногда кормим бе-

лок. Потом обязательно заходим 

в кафе и кушаем мороженое.  

 Я горжусь своим люби-

мым папой за его заботу, ис-

кренность, любовь и отвагу. Он 

– мой герой и образец настояще-

го мужчины. Я гордостью могу 

сказать, что это мой папа! 

Волков Илья 2 «Г» 

Праздник 23 февраля - это 

праздник всех людей, которые 

стоят на страже нашей Ро-

дины, праздник настоящих 

мужчин - смелых и отважных, 

ловких и надёжных, а также 

праздник мальчиков, которые 

вырастут и станут защитни-

ками Отечества.  

Обучающиеся 2 «Г» класса 

посетили мероприятие в МВЦ 

«Мы тоже будем в армии слу-

жить». Интересно и весело 

прошли конкурсы для мальчи-

ков и девочек, где они показали 

свою ловкость и смекалку. В 

ходе мероприятия учащиеся 

демонстрировали свои знания 

в истории, уместно использо-

вали пословицы о службе в ар-

мии и о солдатах.  Ребята с 

воодушевлением и интересом 

принимали участие в играх и 

остались довольны. 
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 Когда в семье рождается 

мальчик – это радость для мамы 

и гордость для папы. Родители 

связывают с ним свои надежды 

и ожидания. Сынок подрастает 

и в сердце матери закрадывается 

тревога, впереди у ребенка при-

зыв в армию. Готовы ли родите-

ли отдать свое дитя в армию? 

 Это школа жизни! Это 

возможность повзрослеть и 

стать настоящим мужчиной. 

Пройдет совсем немного време-

ни и вместо вчерашнего школь-

ника с испуганными глазами, 

они увидят перед собой уверен-

ного парня. Что же дает армия 

всем сыновьям? Ребята быстро 

взрослеют, они учатся не только 

защищать свою Родину, но и 

становятся более выносливыми. 

Они начинают понимать цену и 

смысл жизни, осознавать, как 

дороги им родные и близкие. 

Мальчишки преодолевают в се-

бе все то негативное, что меша-

ет жить. Армия учит соизмерять 

все широким понятием «надо», 

учит опрятности и пунктуально-

сти, что очень редко встретишь 

в наших ребятах. Она учит уме-

нию ценить время – ждать, тер-

петь, из каждой свободной ми-

нуты выжимать пользу. Наша 

жизнь состоит из мелочей, 

именно в армии ребята учатся 

радоваться полученному пись-

му, приезду близких, увольни-

тельной, зеленой траве… Каж-

дый день в армии – это урок. 

Лишь там можно научиться вы-

живать в современном мире.  

 Как выучишься, так и 

будешь жить. Для ребят, про-

шедших службу, такие понятия 

как долг и честь являются не 

пустым звуком, а смыслом жиз-

ни. Они составляют главную 

ценность человеческой души, 

они вечны, как сама жизнь. Те-

перь я знаю, что после службы 

ребята меняются в лучшую сто-

рону, мужают, крепнут. У них 

меняются взгляды на жизнь. Так 

становятся настоящими мужчи-

нами! 

 Я считаю, что служба в 

армии и защита Родины – дело 

чести каждого парня. В фильме 

«Офицеры» звучат прекрасные 

слова: «Есть такая профессия – 

Родину защищать». Хочешь 

быть мужчиной – иди служить в 

армию! 

Протасов Артём 4 «Б» 

 Моего папу зовут Евге-

ний Геннадьевич. Он работает 

автомехаником. Это очень 

нужная профессия, которая 

требует много знаний, хорошее 

зрение, наблюдательность, вы-

носливость и ответстсвен-

ность. Папа, как доктор, мо-

жет починить любую машину. 

И у меня много разных автомо-

билей. Иногда они ломаются, и 

мне приходится обращаться к 

папе за помощью, и мы вместе 

ставим машину на ремонт в 

автосервис. У папы добрый ха-

рактер и хорошее чувство юмо-

ра. Мы вместе играем, ходим 

кататься зимой на горку, в ки-

но, в бассейн. Каждое лето вы-

езжаем в отпуск. Очень хорошо 

проводим время всей семьей. 

Папа – хороший собеседник! 

Ильин Ярослав 2 «Г» 

 Моего папу зовут Игорь. 

Он служил в Военно-морском 

флоте на Камчатке. В армии 

мой папа был радиотелеграфи-

стом. Он передавал сигналы с 

корабля в штаб, который нахо-

дился на суше. Папа рассказал 

мне про азбуку Морзе. Теперь я 

и сам могу понять некоторые 

сигналы. Мы с папой очень лю-

бим рассматривать его армей-

ский альбом. С каждой фотогра-

фией у папы связана своя исто-

рия. Мой папа очень добрый и 

заботливый. Когда я вырасту, то 

тоже пойду служить в армию. Я 

пока не знаю, в какие войска, но 

точно могу сказать, что своему 

сыну я буду рассказывать уже 

свои истории про армию. 

Фесенко Арсений 2 «Г» 

Поздравляем гимназический 

хор 2-4 классов с победой в 

город ском  фест ив але -

конкурсе патриотического 

творчества «Виват, Рос-

сия!», посвящённом 75-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 г.г. Благода-

рим руководителя хора Погу-

дину Е.Ю. за подготовку по-

бедителя. Желаем не оста-

навливаться на достигну-

том, всегда двигаться вперед 

и покорять любые вершины! 
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 В рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, на па-

раллели 3-х классов прошло об-

разовательное событие, посвя-

щённое Дню защитника Отече-

ства. Цель данного мероприятия 

– воспитание патриотизма обу-

чающихся, чувства гордости за 

свою Родину, знание героиче-

ской истории и традиций Рос-

сийской Армии, создание празд-

ничного настроения через дру-

жескую игру. Каждому классу 

было предложено пройти 4 ос-

новные станции «Великая Оте-

чественная война», «Морские 

волки», «Обмундирование воен-

ных», «Профессии военнослу-

жащих». На каждом этапе игры 

участникам предстояло отве-

тить на вопросы викторины, 

назвать термины на военную 

тематику, отгадать загадки в 

стихотворной форме. Каждое 

задание сопровождалось яркими 

иллюстрациями на слайдах. Ко-

манды, которые успешно 

справились со всеми зада-

ниями за определённое 

время, дополнительно 

решали задания на сме-

калку. Последним этапом 

игры-путешествия стал 

блицтурнир «Вопрос-ответ». 

При прохождении конкурсных 

испытаний все участники про-

демонстрировали необыкновен-

ную находчивость, внимание и 

хорошую смекалку.  

Классные руководители  

3-х классов:  Усенко Е.С., Ново-

сёлова Н.А., Чеснокова Ю.В., 

Олейник С.В. 

 Моего дедушку зовут 

Карманов Николай Анатолье-

вич. Спортивный по натуре, он 

с детства увлекался лыжными 

гонками, футболом, вольной 

борьбой и хоккеем, по его сто-

пам пощел и я.  

 29 сентября 1983 года 

дедушка был призван на дейст-

вительную срочную военную 

службу. Окончив курс молодого 

бойца, он был направлен для 

дальнейшего прохождения 

службы в Афганистан, водите-

лем взвода обеспечения и 

управления. Он осуществлял 

боевые выезды – подвозил сна-

ряды в провинциях Кандагар и 

Герат. 

 С 1987 года дедушка 

живет здесь в Лангепасе, женат. 

У него двое детей – моя мама и 

мой крестный, который, конеч-

но, тоже был в армии. У него 

есть я, его любимый и пока что 

единственный внук. Он очень 

много времени проводит со 

мной. Водит меня на трениров-

ки по хоккею, ездит со мной на 

соревнования. Работает он води-

телем пожарного автомобиля. 

Увлекается рыбалкой, а все сво-

бодное время проводит на даче. 

Дедушка состоит в городской 

общественной организации 

«Боевое братство».  

Карманов Николай 4 «Б» 

 Моего папу зовут Вла-

димир. Он родом из Украины. 

Папа работает водителем на 

КамАЗе, еще он – музыкант. Он 

играет на гитаре и барабанах, 

иногда выступает на городских 

концертах. А еще мой папа ху-

дожник, он рисует не на бума-

ге, а на людях, это называется 

татуировка. С папой весело 

играть и шутить. Он самый 

лучший и я его очень люблю! 

Ильина Валерия 2 «Г» 

 Моего папу зовут Сер-

гей. Ему 47 лет. Папа работает 

водителем, я иногда помогаю 

ему с машиной. Еще мы вече-

ром играем в шахматы. Летом 

мы ездим на рыбалку, а зимой – 

кататься на горку. Папа служил 

в войсках ВДВ. В начале служ-

бы он был рядовым пулеметчи-

ком, а потом стал старшиной и 

командиром взвода. Ему прихо-

дилось выполнять прыжки из 

самолета с парашютом. Я гор-

жусь своим папой. 

Сасин Дмитрий 2 «Г» 


