Газета ШкольнАЯ Приложение № 4, февраль 2016 года

Стр 1

ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

Необъятны просторы нашей Родины, велика и богата русская земля. Не раз она подвергалась
серьёзным испытаниям, не единожды приходилось нашим доблестным воинам отстаивать рубежи
Отечества, но они всегда с честью выходили из всех испытаний. 23 февраля – это день воинской
славы. Среди множества других праздников этот праздник — особый. Его почитают люди в военной форме, от военачальника до рядового солдата и матроса. Его почитают и все граждане нашей страны, потому что понимают, что люди, защищающие свою Родину – это серьёзные труженики, которые каждый день начеку, в любой момент готовые отстоять священные границы. Они
трудятся для того, чтобы у нас над головой всегда было мирное небо, а люди могли спокойно
работать, растить детей, радоваться жизни. В День защитника Отечества мы отдаём глубокую
дань уважения всем ветеранам, людям, которые достойно постояли за родную землю. Честь и
хвала им!
В День защитника Отечества мы славим тех, кто от боли не плакал, кто стоял до конца. Тех,
кто не скрывал слёз, теряя своих товарищей. В этот день мы вспоминаем и тех, кого с нами нет,
кто сложил свою голову, защищая Родину. На тех местах, где были кровавые битвы, где земля
дрожала от гула орудий, где русское «ура!» было погибелью для неприятеля — там теперь спокойно, мирно, тихо. Мужество, героизм, благородство, стойкость, несгибаемость – все эти качества всегда были присущи воину, защищающему наше родное Отечество. Никогда не подводил
наш воин: ни на суше, ни в воздухе, ни на море. Любимую Отчизну в разные периоды истории
защищали разные люди. Отечество, отчий край, отчизна, отец – эти важные слова, знакомые
нам с детства, имеют один общий корень. Это нужные и дорогие нам слова. И все мы понимаем
это.
23 февраля – День защитника Отечества – праздник с особой историей. Той, которая неразрывно связана с историей нашей Родины. Шли годы, менялось название праздника. В 2002 году
Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в День защитника
Отечества. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
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Женщины на военной службе – явление необычное даже в настоящее время. А в былые времена тем более. Российская армия имеет богатую и яркую историю прохождения женщинами военной службы. Впервые женщины были привлечены к службе воинству российскому при Петре
Первом в военных госпиталях, на хозяйственные и санитарные работы. Это было зафиксировано
в Уставе 1716 года. Жена Петра Первого Екатерина I приняла в 1725 году чин капитана Кавалергардского корпуса, а его дочь Елизавета Петровна также числилась капитаном и являлась
почетным офицером лейб – гвардии Преображенского полка. Во время царствования Екатерины
II была сформирована «Амазонская рота». С древнейших времён женщины вставали в ряды защитников своего Отечества, однако ради этого им приходилось скрывать свой пол, переодеваться в мужскую одежду, называться мужским именем и быть наравне с мужчинами в бою. О знаменитой кавалерист-девице Надежде Дуровой писал, восхищаясь, сам Пушкин: «Кои причины вынудили молодую девушку, превосходной дворянской фамилии, оставить отцовский дом, отказаться от своего пола, взять на себя труды и повинности, которые страшат и мужчин, и появиться на поле сражений …». История хранит немало случаев поразительного героизма русских женщин, высокие военные посты им, как правило, не доверяли. Сложно говорить о том, что чем выше чин, тем больше пользы на войне. Взять хотя бы знаменитую Марию Бочкареву, поручика по званию и женщину, создавшую первый в России женский батальон, который не только героически сражался на полях стражений Первой мировой, но и внес неоценимый вклад
в поднятие боевого духа армии.
Современные женщины более активные и уверенные в себе, чем десятки лет назад. Они
стремятся к равноправию и все чаще занимают высшие руководящие посты. Женщина-политик,
экономист или аналитик сегодня ни у кого не вызывает удивления. Даже, казалось бы, в таком
исконно мужском деле, как доблестная защита родины, девушки все чаще занимают лидирующие позиции. Достигают женщины и командных высот. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны России Елена Князева получила звание генерал – майора, став единственной женщиной в отечественном военном генералитете.
Принято считать, что военная служба – это удел мужчин, а не представительниц слабого пола. Тем более считается нетипичным, когда женщина занимает высшие командные посты в армии. Но разбивает эти стереотипы пример такого человека, как Татьяна Викторовна Шевцова –
генерал армии, российский государственный деятель, заместитель Министра обороны Российской Федерации с 4 августа 2010 года, действительный государственный советник Российской
Федерации 1 класса.
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Ансамбль Александрова был «оружием посильнее бомбы» — артисты в советских,
а потом в российских погонах неизменно срывали овации даже на самых недружественно настроенных территориях, они могли очаровывать русской культурой весь мир,
несмотря ни на какие идеологические разногласия. Все поклонники этого замечательного коллектива надеются на то, что, несмотря на такую трагическую ситуацию и
невосполнимые потери, ансамбль все-таки сможет сохраниться, пополнить свои ряды
новыми талантами и опять выступать, радовать зрителей и прославлять свою страну во
всех уголках мира!
Ушли они, и словно ночь настала,
Звучат молебны по церквям,
Россия Черным морем стала,
Скорбя по славным сыновьям…
Но знают все, сильна Россия,
В бессмертье все ее сыны,
В правдивой песне ее сила,
Победы в ней отражены.
Их голоса поют нам с неба,
Их память чтит Россия–мать,
Их подвиг ратный и духовный,
В сердцах все будут воспевать!
В. Мироглов

ЗАСЛУГИ И НАГРАДЫ КОЛЛЕКТИВА
Диплом Международной выставки в Париже — «Гран При» (1937), награды за рекордные тиражи грамзаписей — «Золотые Диски» французской фирмы «Шан Дю Монд» (1964), голландской «Н.О.С.» (1974), «Золотой дискобол» (1961), присужденный французской академией грамзаписи за лучшую пластинку года, Орден Красного Знамени — за исключительные
заслуги в культурной деятельности (26 ноября 1935 года), Орден Красного Знамени, Орден
«За боевые заслуги» МНР (1964), Орден «Красной Звезды» ЧССР (1965), Почётное звание
«Академический» (1979), Лауреат премии Дружбы народов «Белые журавли России» с вручением одноименного ордена, 2016 год.
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*** Знаю, вам нужно беспристрастие историка: простите, я не всегда мог скрыть любовь к Отечеству…
Карамзина Н.М.
*** Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество.
*** Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым нам сладок.
*** Государственный человек более других сограждан должен быть одушевлен, движим и руководствован любовию к Отечеству. Он должен любовью к Отечеству жить, вливать ее в своих
подчиненных и быть примером в ней всему государству.
Державин Г.Р.
**** Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с
Отечеством.
*** Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
Белинский В. Г.
*** Пока свободою горим,// Пока сердца для чести живы,// Мой друг, отчизне посвятим// Души
прекрасные порывы!
Пушкин А.С.
*** И дым Отечества нам сладок и приятен!
*** Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у
отцов.
Грибоедов А. С.
*** Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое Отечество…
Достоевский Ф. М.
*** Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если
хорошо понимает ее….
*** Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его.
Чаадаев П. Я.
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День рождение красного
солдата
1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОГО СОЛДАТА. Шел по улице солдат. С виду и не солдат совсем. Ни шинели на нем, ни шапки с красной звездой. Рабочая телогрейка, сапоги да кепка. Просто рабочий. Но за спиной у него винтовка со штыком. И
рядом с ним такие же рабочие с оружием и моряки с крейсера "Аврора". Шел солдат по петроградским улицам, по набережной Невы. Шел к царскому Зимнему дворцу. Там белые. Враги… Со всех сторон окружали дворец красные революционные рабочие, солдаты, матросы… Бросились люди на штурм Зимнего дворца. До глубокой ночи шел тяжелый бой.
И вот победа! Зимний дворец взят!
2. ДОМОЙ. Шел по улице солдат. Домой возвращался с долгой гражданской войны. Шинель на солдате потертая, пулями и
осколками пробитая. На голове буденовка с большой красной звездой. Буденовка тоже пулей пробита - память о ранении
на фронте. По заснеженной зимней улице шел солдат. А улица разбита... Холод. Голод. Трудно жилось людям. Но и красному солдату нелегко в эти годы пришлось. Враги хотели уничтожить Советскую власть. Солдату пришлось с ними воевать. Под Псковом и Нарвой воевал красный солдат. На Севере и на Юге сражался. На Волге и на Урале. На Дальнем Востоке и в песках Средней Азии. Всюду наседали белые, да всюду отбивал их красный солдат. И победил! Потому и улыбался
сейчас, когда с войны шел. И еще потому, что домой шагал. Дома жена и сынишка. Когда на гражданскую уходил, сынишке год исполнился. А сейчас...
3. ГРАНИЦА РЯДОМ. Шел по улице солдат. По песчаной улице приграничного военного городка. На груди у солдата значок - "Ворошиловский стрелок". В петлицах по два кубика. Шел солдат не один. Шел вместе с сыном. Большой сын - пионер, тринадцать лет. К отцу приехал на каникулы. ..Ушел солдат на заставу. Застава рядом. Рядом граница. На берегу реки замерли в кустах пограничники. Замер солдат. Смотрит в бинокль на камыши, на близкий чужой берег. Граница рядом!
4.ДВЕ МЕДАЛИ. Шел по улице солдат. Форма на нем ладная, и сам ладный. Ни дать ни взять - герой! Какой мальчишка
случай упустит, чтоб на такого солдата не посмотреть! Да еще с медалями! Да еще с двумя! В ту пору не часто человека с
наградами встретишь! ….
Шел по мостовой, чеканя шаг, такой ладный солдат. На голове каска с красной звездой. Гимнастерка перетянута портупеей. За спиной винтовка. Сапоги блестят.
5. ЗА РОДИНУ. Шел по улице солдат. Июньским солнечным днем шел. Днем беспокойным, тревожным. Началась война,
какой еще не было прежде. Война с фашистами. Шел солдат по своей родной земле. За ним была страна - самая огромная
и великая. С ним был народ - самый сильный. Значит, победит солдат фашистов. Победит он, советский солдат! Победит!
Но труден и долог этот путь. Под Брестом и у Москвы будет солдат громить фашистские войска. В Сталинграде и на Кавказе, под Ленинградом и Одессой, под Севастополем и Киевом... Идет солдат в бой за Родину. Может, это тот солдат, что
Зимний брал, в гражданскую войну страну свою отстоял.. Может, и не тот…
6. СЛАВА. Шел по улице солдат. Усталый и довольный. Сколько лет солдат на свете прожил, сколько боев прошел, а такого дня еще не было в его жизни, чтоб первомайский праздник в Берлине встречать. Победил солдат фашистов. Победителем пришел в Берлин! Всюду, где бывал, сражался и побеждал наш солдат. Шел по улице солдат. Вернулся на Родину солдат. Домой вернулся. По московской улице шел солдат на Красную площадь….
7.ТОЧНО В ЦЕЛЬ. Шел по улице солдат. Совсем молодой солдат, а на груди у него боевой орден. Откуда орден, когда
солдат на войне не был? Да и не мог он быть на войне. Война уже кончалась, а солдат еще на свет не родился. И вот сейчас, в мирное время, получил молодой солдат боевой орден. За что? А … за выполнение боевого задания… Вот почему шел
по улице солдат с боевым орденом.
8. СТРАШНЫЙ КЛАД. Шел по улице солдат. По улице большого города. Строился город. Десятки новых домов уже заселены и обжиты. Ребята возле них играли, магазины работали, школы. А рядом новая стройка шла. Шумели бульдозеры и
экскаваторы: готовили площадки для новых домов. В годы войны фашисты весь город разрушили. А теперь вырос город н о вы й ,
св ет л ый,
м о ло д ой ,
л уч ш е ,
ч ем
п реж д е
был.
Р а до в а л ся
с о лд ат :
х о р ош и й
г оро д !
Посмотрел солдат в траншею, а там, чуть присыпанные землей, лежали поржавевшие и заплесневелые мины и снаряды.
Много мин и снарядов! Это фашисты во время войны, отступая из города, оставили под землей страшный клад - тысячи
мин и снарядов. Взорвутся они, и взлетят на воздух новые дома, школы, детские сады. Погибнут люди. Страшно!.....
Один за другим взрывали солдаты снаряды. Одну за другой взрывали мины. Наконец все взорвали. Миновала беда!
9. В СТРАНЕ ДРУЗЕЙ. Шел по улице солдат. По незнакомой улице незнакомого города. Рядом с городом горы. Сюда, в
соседнюю страну, пришла беда - землетрясение. Разрушило землетрясение целый город. Люди погибли под развалинами
домов. Многих не могли разыскать. А тем, что остались в живых, нужны новые дома. Друзья позвали нашего солдата.
Пришел на помощь жителям города советский солдат. Развалины помог расчистить. Людей пострадавших спасти. Новое
жилье построить, дороги, мосты. Да мало ли дел было у солдата! Шел по улице солдат. По улице страны друзей. Он всегда
спешит на помощь к друзьям. Когда нужно. Если приходит беда. Так бывает всегда.
10. НЕТ СИЛЫ СИЛЬНЕЕ. Шел по улице солдат. Обычный солдат. Необыкновенный солдат. Обычный, потому что он такой
же, как все его товарищи - солдаты. Гимнастерка зеленого защитного цвета. Пилотка с красной звездочкой. Начищенные
до блеска сапоги. И еще значок отличного воина. А необыкновенный, потому что он солдат Советской Армии. Много силы
у солдата. - Нет силы сильнее, чем наша сила! - говорит о солдате народ. И враги знают об этом. Знают и не решаются
напасть на нашу страну.
11. КОГДА ПРОЙДЕТ НЕМНОГО ЛЕТ. Шел по улице солдат. Знакомый солдат. Где мы его видели? Кажется, он похож на
того солдата, что брал Зимний дворец в семнадцатом году. И на того, что с победой пришел после гражданской войны в году двадцать втором. И на солдата, который в тридцатом году защищал наши границы. А еще на солдата, защищавшего нашу Родину на Хасане в тридцать седьмом и на Карельском перешейке в тридцать девятом и сороковом. И, уж конечно, он
похож на героического солдата Великой Отечественной войны. И на молодых солдат-ракетчиков, солдат-защитников, солдат, которые приходят на помощь к своим друзьям, тоже похож. Да, он похож на твоих дедов, отцов, старших братьев. И
все же... Шел по улице солдат. Это - ты. Пройдет немного лет. Для кого десять, для кого двенадцать, для кого чуть больше, и ты станешь солдатом. Не для того, чтобы нападать на другие страны, а для того, чтобы защищать свою страну.
Ты станешь солдатом России. Ты станешь солдатом своей ОТЧИЗНЫ! Ты станешь солдатом нашей большой страны!

Сергей Алексеевич Баруздин. (1964 г.)
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РЕБУСЫ

ПРОДОЛЖИТЕ ПОСЛОВИЦЫ
Плох тот солдат, который не мечтает…
Один в поле – не…
Смелость города…
Смелого пуля боится…
Честь солдата береги…
Русский солдат не знает…
Храбрость – сестра…
Пропал, как швед под…
Француз боек, да русский…
Русскую заповедь знай – в бою…
Не страшна врагов нам туча, если армия…

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ
*** Она в войсках у нас традиционно,
Больше чем взвод, но меньше батальона.
*** Не президент он и не царь,
Но в армии, друзья.
Ослушаться его приказа
Никак, никак нельзя.
*** Дальнозоркого мне дали,
С ним могу я видеть дали.

ФИЛВОРДЫ И ЛАБИРИНТЫ
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Ночью красноармеец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну - в поход.
Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в
поход тоже. Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила.
И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку
каши, выпил молока. А потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила
ему штаны, а он, сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут же, за работой, разучивали они походные марши, потому что с такой песней, как "В лесу родилась елочка", никуда
далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не такие, в общем, эта мелодия для боя совсем
неподходящая.
Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра.
И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, знамена, флаги,
вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель рядом с ружьем и барабаном висело
на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще
короче, чем у всадника.
И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить и насморк или простуду, и Алька терпеливо
ждал теплого солнца. Но вот и вернулось солнце. Почернел талый снег. И только бы, только
начать собираться, как загремел звонок. И тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из
похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потрескались, но серые глаза глядели
весело.
Он, конечно, обнял мать. И она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал
сына. Потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну: все
это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало.
Акадий Гайдар, 1940 г

Героический февраль
Солнце светит, снег искрится,
На санях февраль к нам мчится.
Он закружит нас метелью,
Ждут нас праздники, веселье…
Много дат в календаре
В зимнем нашем феврале.
Слава нашего народа –
Праздник армии и флота.
Мы, конечно, отмечаем,
Всех мальчишек поздравляем!
Папу, деда и соседаВсем желаем им добра
И здоровья, и тепла,
Чтобы небо было мирным,
А защита - самой сильной!
Чтобы дети вырастали,
Чтобы счастливы все стали!
Горелов Анна, 9 класс
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С Днём защитника Отечества, дорогие мужчины!
Разрешите в этот знаменательный день пожелать всем вам упорства и настойчивости в достижении целей, выдержки и мудрости, самообладания и решительности. Нам хотелось бы видеть
сильную половину всегда здоровой, успешной, не боящейся преград.
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Пусть удача
всегда сопровождает вас в пути, любовь и достаток царит в ваших семьях, тепло и уют согревает
душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят отличные
результаты и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздником, любимые мужчины!

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные,
Всех ваших качеств просто не счесть,
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Сегодня мы дружно вас поздравляем,
Успехов, удачи, здоровья желаем,
Ваш день февральский наступил,
Пусть он придаст вам много сил!
С праздником, будущие защитники Родины! На сегодняшний день ваш основной труд – это
учёба. Это очень важное и необходимое дело. Высоко ценятся умные, рассудительные, здравомыслящие люди. Чтобы стать хорошим воином и просто успешным в жизни, надо быть высокообразованным человеком, разбираться во многих вещах. Мы желаем вам успехов на учебном
поприще.
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