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23 февраля в нашей стране празднуется день защитников Отечества. Это синоним 
мужского праздника—сурового, как сама Россия. Долгие века отражала Русь 
бесконечные нападения врагов со всех сторон света. Сначала на Русь рвались из 
степи кочевники и половцы, затем накатилась неисчислимая монголо-татарская 
орда. С запада тяжёлой кованой ступнёй шли рыцари-крестоносцы, рвались под 
предводительством самозванца на Москву поляки и там же, в Москве , застрял со 
своей покорившей всю Европу «Grand Armey»  Наполеон. И всюду на пути врага—
вставали стойкие и мужественные защитники Отечества. Этот день—дань нашего 
уважения всем поколениям героического российского воинства. А поскольку испокон 
веков защитниками были мужчины, то это воистину «Мужской день» в который  все 
представители сильного пола  от мальчишек  до седых ветеранов - принимают 
поздравления. И вся мужская половина ходит, гордо подняв голову и распарив 
плечи, чувствуя себя как никогда мужественными и сильными. Поздравляем всех 
мальчишек, юношей, мужчин нашего  славного коллектива МОУ «Гимназии №6» с 
великим праздником! Здоровья, силы мужества не только в защите слабого пола, но 
и в защите отечества. 

«Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно, не уважать оной есть 
постыдное малодушие». 

А.С. Пушкин 

23 февраля 1720 года правительствующий Сенат утвердил «Регламент или устав 
духовныя коллегии, по которому оная … поступать имеет» —утвердивший замену 
единоличной патриаршеской власти коллегиальным управлением синода. 

23 февраля 1917 года в Петрограде начались массовые демонстрации женщин-
работниц (на европейском календаре было уже 8 марта), переросшие в революцию. 

23 февраля 1918 года передовые части германских войск начали наступление под 
Псковом и к вечеру следующего дня прорвали слабую оборону сборных большевистских 
отрядов, не имевших единого командования. 

23 февраля 1933 года нарком обороны Климент Ворошилов, в статье в «Правде» 
меланхолически заметил, что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 
февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с 
историческими датами». 

А 23 февраля 1974 года Александр Солженицын был лишен советского гражданства. 
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Приближается 23 Февраля – День 
защитника Отечества. В этот день мы 
поздравляем наших одноклассников, 
работников нашей школы и конечно же 
учителей. В нашей школе работает 
много преподавателей – мужчин. И 
именно они на своих уроках формируют 
наш характер, так как женщины 
бывают, мягки к нам, делают поблажки. 

На самом деле, все понимают, что 
работа с детьми – не из лёгких. Кроме 
терпения, нужно уметь заинтересовать 
детей, постараться найти к ним подход, 
а с мужским характером это ой как не 
просто. Именно поэтому надо всегда 
быть благодарными нашим учителям 
физкультуры, информатики, ОБЖ, 
истории, трудов. 

Чечуха Анастасия , 8кл 

14 февраля в нашем городе 
прошёл День лыжника. Двадцать ребят 
из нашей школы не только 
поучаствовали в гонках, но и стали её 
призёрами и победителями. Сажин 
Михаил например, занял первое место, а 
Шакирова Шарифа стала призёром. А 
ученик Дорофеев Гена не только занял 
первое место среди школ в гонке на 1 
км, но и взял 2 место среди первенства 
ДЮСШ. 

Также в этот день был славянский 
праздник МАСЛЕННИЦА. Учащиеся 
начальной школы напекли 200 блинов, 
которыми затем угостили наших 
лыжников. А ещё, 14 февраля все 
влюблённые поздравляли друг друга с 
Днём Святого Валентина. В нашей школе 
также действовала почта, через которую 
ребята, желавшие остаться 
неизвестными, признавались в любви в 
милых валентинках. 

Чечуха Анастасия, 8кл 

16 февраля впервые в Лангепасе 
стартовало первенство Уральского 
Федерального округа по акробатике. В 
наш город приехало много ребят, 
которые будут бороться за право быть 
лучшими! На самом деле, судьям 
предстоит трудный выбор, так как у 
всех ребят очень красивые программы 
и отличная подготовка. Хочется 
пожелать им всем удачи! 

Чечуха Анастасия, 8 кл. 

В 1995 году мой папа окончил 
университет и стал учителем 
физической культуры. Но сразу после 
выпускного вечера получил повестку из 
военкомата о том, что его призывают в 
армию. Так он сменил спортивный 
костюм на солдатскую форму. Призвали 
его в учебную часть 
радиотелеграфистов. Том его обучили 
радиосвязи азбукой Морзе. 

Папа рассказал мне как это 
интересно. И мы с ним даже поиграли в 
связных. Мне очень понравилось. Я хоть 
и не мужчина, но тоже захотела выучить 
азбуку Морзе. 

На занятиях, папа получал 
хорошие оценки и на соревнованиях на 
звание «Лучший радиотелеграфист 
части» занял II место. Потом его 
направили в другую часть Военно-
десантных войск. Было всё о чём 
мальчишки мечтают в детстве: прыжки с 
парашютом, спортивные и военные 
соревнования, стрельбы. Конечно, ему 
было сложно, иногда даже тяжело, но 
ведь на и мужчины, чтобы терпеть и 
становиться настоящими защитниками 
Отечества! 

Моисеева Варвара 1В класс 



В  Гимназии №6 настал черёд Зимней Сессии! Она проводится каждый год 
для 5-6 классов, и уже явилась традицией для учащихся и учителей. Ребятам было 
предложено  несколько учебных областей  с темами на выбор. Несколько дней 
ученики выбирали область для выполнения Сессии и начинали поиск материалов, 
в общем. Вскоре дети вытягивали темы, и по ним собирали конкретный материал: 
ходили в библиотеку, где им была предложена помощь работников библиотеки, 
пользовались различными интернет – ресурсами. Конечно же, огромный труд 
вложили и учителя  полученных Вами областей. Но успех выполнения проекта в 
первую очередь зависел от нас самих: от нашего желания работать. Ученикам 5 
классов на выполнение Зимней Сессии выделили неделю, а 6 классом 3 дня! Это 
небольшой срок, но вполне достаточный. Также следовало создать презентацию и 
защитить свою работу перед одноклассниками и членами жюри!  Было, конечно, 
очень волнительно при показе своей работы, но все, кто проявил прилежность, 
трудолюбие при выполнении, получили соответствующие плоды этой нелёгкой 
работы. Результаты были подведены и сказаны классными руководителями на 
ваших классных часах! 

Акбулатова Диляра 6В 

15 февраля 1989 стало датой окончания вывода войск из Афганистана. На 
этой войне было огромное количество советских солдат. После её окончания было 
подсчитано количество тех, кто не смог вернуться домой, всего 14 427 человека. За 
10 лет на тот свет ушло очень большое количество жизней. На днях в нашей 
Гимназии прошла встреча стеми, кто "прошёл" Афганистан. У нас была дискуссия 
на тему: "Гуманизм на войне". Возможно ли вообще на войне быть гуманным? 
Вывод все сделали однозначный. Да, это вполне возможно. Советский солдат 
никогда не поднимал своё оружие против детей, женщин.По рассказам наших 
гостей мы узнали, что они даже помогали простым жителям. Нам было интересно 
послушать их истории из жизни, как онипреодолевали те трудности, с которыми 
приходилось сталкиваться. Смотря на их лица, без трудности можно было 
догадаться, что перед тобой сидят два добрых человека. Их истории были похожи 
на приключения: как они попали в Афганистан, как они жили в казармах, как они 
доставляли горючие, как их прикрывали. Эти рассказы можно сравнить со сказкой, 
в которой, в итоге, должен быть счастливый конец. Было видно, что они что-то не 
договаривают. Во всяком случае, было необычное чувство тревоги, когда ты 
вслушиваешься в эти истории и не можешь поверить что война именно такая. Как 
будто война это повседневная работа с таким расписанием дня: рано встал, 
приготовился к работе, проехал некоторое количество километров, доставил груз. 
Тогда вот какой возникает вопрос, почему же они не договаривали? Быть может, 
им просто больно вспоминать те первые переживания смерти ближнего, убийства 
врага. Возможно это и так. Но мне кажется, что они наоборот чувствуют гордость 
за то, что в тяжёлые минуты они были со своими товарищами, с теми, кто 
прикрывал их спины. Я думаю, что они промолчали по другой причине. Они просто 
не хотели "окунать нас в эту страшную грязь. Они пожалели учащихся. Я бы хотел, 
что бы мои слова остались в памяти каждого кто это читает. Уважайте и цените 
тех, кто воевал на войне. Они смогли пережить то, что нам представить в полной 
мере невозможно. Никто не сможет сказать, что такое война. Лишь только человек, 
прошедший её, понимает истинное значение данного слова. 

Лещенко Валерий, 10 кл 
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С праздником хотим 
поздравить 
Всех учителей-мужчин! 
Чтоб их дружно хором 
славить, 
Есть достаточно 
причин. 

Ведь не только по 
предмету 
Обучают нас они, 
Помогают их советы 
Стать достойными 
людьми. 

Мы Вам очень 
благодарны 
За терпение, за Ваш 
труд, 
И в одном все 
солидарны – 
Нас отлично учат тут! 

***** 

В высоком звании 
"Мужчина"
Слились достоинство и 
честь,
В нем сила, 
благородство есть,
И в нем любви 
первопричина!

И пусть слагаются стихи
О мужестве 
неодолимом,
О покорителе стихий
И повелителе любимой!

Мы счастья и добра 
желаем,
Достойной должности и 
чина
Тому, кого мы называем
Прекрасным именем 
МУЖЧИНА! 

Пусть ты и не служил 
пока,
Ты — стойкий, сильный, не 
капризный,
Глаз — зорок и тверда — 
рука,
Защитник будущий 
Отчизны!
Ведь если предстоит 
войне .
Внести в наш дом огонь, 
разруху,
Стоять не будешь в 
стороне —
Мать защитишь, сестру, 
подругу!
А чтобы победить опять,
Ты будь здоровым, 
умным, бодрым:
Учись старательно — на 
«пять»
И занимайся больше 
спортом!!! 

***** 

Пока ты юн... Но ежели 
враги
Вдруг вздумают пойти на 
нас войной,
Наденешь ты бушлат и 
сапоги
И встанешь за свою страну 
стеной!
Направишь на врага 
ракету, танк,
Торпеду — будет знать, 
как нападать...
Но, милый паренек, чтоб 
было так,
Ты тренируйся и учись на 
«пять»!
И помни: только умный, 
сильный воин
Побед в боях, любви в 
сердцах достоин!!! 
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