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Сегодня мы приглашаем наших читателей на  

МАЛЬЧИШНИК 

На горах высоких, 

На степном  

просторе 

Охраняет нашу  

Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны   

защитнику 

Дождь и снегопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелестят берёзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети  

у родной страны... 

Скоро я в дозоре 

Встану у границы, 

Чтобы только  

мирные 

снились людям сны! 

Экспресс –опрос: 

« Хочешь ли ты  

служить в армии?» 

(Неожиданные  

или ожидаемые   

результаты ?) 

 

«Да, были люди  

в наше время….» 

(Учителя – мужчины 

нашей школы  

вспоминают    

свою службу в армии.) 

 

Армейский юмор 

(анекдоты про армию) 

 

Герои земли  

русской  

(классный час в 6 Б) 

      В преддверии месячника военно – патриотической работы     

силами редакции был проведён опрос  в 6, 8 и 11 классе нашей 

школы.    Ответы были анонимными, поэтому, надеемся, откровен-

ными.  Задавалось два вопроса: « Что, по-вашему,  такое—служба 

в армии? Хотели ли бы  Вы служить в армии? Обосновать свой  

выбор».  

      В 11 классе эти же вопросы были заданы девушкам. Результаты 

опроса предлагаем вашему вниманию на 3 странице газеты. 
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« Да, были люди в наше время….» 
   Эти люди– представители самой мирной профессии на свете– 

они учителя. Но  о службе в армии готовы рассказывать долго и 

увлечённо.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Юрий Алексеевич 

Любшин служил в ракет-

ных войсках 2 года в го-

роде  Бологое.  

Военная специальность 

«Телефонист». Работал с 

коммутатором и радио-

станцией. 

    На вопрос, что дала ар-

мия, Юрий Алексеевич 

ответил, что полезного 

было больше, в армии 

парни возмужали, стали 

немного другими, это, 

действительно, «школа 

жизни». Дедовщины не 

было, но первые полгода, 

пока привыкали, было 

тяжело морально,  

    «Однажды, когда  роту 

подняли по тревоге, я как 

радист должен был тас-

кать рацию, а она 15 ки-

лограмм весит, да ещё ав-

томат, шинель – полная 

боевая выкладка.  Прие-

хали на учения, и я, что-

бы не таскать  этот сун-

дук тяжеленный, оставил 

его в машине, а она уеха-

ла. Командир меня вызы-

вает для передачи радио-

граммы, рации нет. Но 

отделался на первый раз 

строгим предупреждени-

ем. Потом уже на всех 

учениях с ней бегал».  

       В целом Юрий Алек-

сеевич  не жалеет, что   

отслужил, многому в ар-

мии научился. 

      Евгений Борисович 

Веселов служил в спор-

тивных войсках.       

    Дело в том, что до ар-

мии он серьёзно занимал-

ся спортом, у него были 

взрослые разряды и он 

являлся призёром чемпи-

онатов России по лёгкой 

атлетике. 

      Как только его при-

звали, он выиграл пер-

венство Москвы по лёг-

кой атлетике и его взяли 

на службу в спортивную 

роту МВД. В составе этой 

роты он побывал в стра-

нах Европы, участвуя в 

спортивных соревнова-

ниях.  

    Так что всю  службу 

Евгений Борисович  

занимался 

любимым 

д е л о м – 

спортом. 

23 февраля 

 
Сегодня с самого утра 

Торжественно и тихо, 

Оделась младшая сестра 

И прошмыгнула лихо  

На кухню к маме поскорей,  

Там что-то зашумело - 

Мы с папой тоже побыстрей 

Умылись — и за дело: 

Я форму школьную одел, 

В костюм оделся папа. 

Все как всегда, но все же нет - 

Отец медаль достал из шкафа. 

На кухне нас пирог заждался, 

И вот тогда я догадался! 

Сегодня— праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

 

Я не завидую отцу —  

Ведь я, как он, и я спасу 

Отчизну, если будет надо,  

Ну а пока бы мармелада 

От пирога отковырнуть… 

И снова в школу, снова в путь, 

Где мне подскажут,  

может быть, 

Как папу с мамой защитить!  

 

И. Грошева 
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« Да, были люди в наше время….» 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      

     Вот что вспоминает 

про армейскую жизнь 

Александр Алексан-

дрович Кротиков: 

 -Не могу сказать, что 

шел в Армию с радо-

стью. Но не служить 

тогда было позорно, не 

больной ведь! Армия 

многому научила. 

Служба нелёгкая бы-

ла, но интересная.  

    Служил связистом, 

как говорили тогда, 

«качал связь» генера-

лам Московского во-

енного округа. Ноч-

ные дежурства, трево-

ги, учения, огоньки 

аппаратуры – всё это 

надолго запомнится. 

На разных узлах связи 

побывал, по всей Мос-

ковской области коле-

сил. Да и друзей 

нашёл настоящих, 

верных. Два года не 

считаю потерянными.  

    Четверть века про-

шло, а армия часто 

снится.  Но не в снах - 

ужасах. 

Итак , результаты опроса: 

6 класс  

 Половина мальчиков  положительно относится 

к службе в армии, считают, что там у мужчин 

воспитывают дисциплину. Они хотят служить в 

армии, потому что  надо защищать свою Родину. 

Другая половина не хочет идти из-за проблем со 

здоровьем и  потому, что, как они  считают, в 

армии процветает «дедовщина». 

8 класс 

Из 10-ти опрошенных только один ответил, что 

это «пустая трата времени», да и вообще, здоро-

вье слабое, поэтому в армию не собирается. 

Остальные считают, что служба в армии это - «в 

первую очередь, защита Родины, женщин, детей 

и стариков»; долг каждого человека; обязанность 

гражданина РФ;  большая гордость; армия– это 

подготовка к жизни, там учатся дисциплине и 

смелости, учатся стрелять, проходить полосу 

препятствий, всегда быть готовыми защищать 

Родину. И, цитирую, «служба в армии—это пе-

реход от паренька до мужика . В армии стано-

вишься духом силён». Восьмиклассники хотят 

служить в армии, так как «через это проходили 

наши отцы», «если все откажутся, кто же будет  

служить во время войны?» Хотели бы служить в 

ВДВ, спецназе, в танковых войсках. 

11 класс 

Девушки 11 А класса однозначно считают, что 

все парни должны служить. Из девушек желаю-

щих пойти в армию оказалось 4, 7  человек -

против.  

Девушки хотели бы служить в ВДВ, ВВС , пре-

зидентских и космических войсках. 

Из 13 юношей: 8– за армию, 5– против.  Из отве-

тов юношей: 

-чистить снег и просто бегать—не почётный 

долг; армия– повинность; ненужная трата време-

ни; идти только на контракт; служить только по-

сле института; мне это неинтересно; 

-служба в армии делает из мальчиков– мужчин; 

«это долг каждого нормального мужчины, кото-

рый просто обязан пройти эту службу, чтобы в 

опасные моменты для страны суметь защитить 

Родину»; армия учит сплочённости, взаимовы-

ручке, ответственности, дисциплине, выдержке;  

«армия– своеобразный способ выражения внут-

реннего  «я», поиск себя  в жизни.» 

Юноши хотели бы служить в пехотных войсках, 

артиллерии, войсках связи, в автобате и ВВС. 

« « « Что, поЧто, поЧто, по---вашему,  такоевашему,  такоевашему,  такое———служба в армии? служба в армии? служба в армии?    

Хотели ли бы  Вы служить в армии? Обосновать свой выборХотели ли бы  Вы служить в армии? Обосновать свой выборХотели ли бы  Вы служить в армии? Обосновать свой выбор». ». ».    
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Армейский юмор 
 

-Идет по улице демобилизованный 

солдат. Тут две бабки к нему: 

- Сынок, мы на вокзал правильно 

идем? 

- Нет, бабульки, неправильно: носок 

не тяните, строй не держите!  

******************************* 

 -Рядовой Иванов! 

- Я! 

- Рядовой Петров! 

- Я! 

- Рядовой Сидоров! 

- Я! 

- Чё , братья что ли? 

- Нет, однофамильцы.  

******************************* 

        

        Российские ученые изобрели 

новые мины против американцев в 

виде гамбургеров. Американцы зна-

ют, что это мины, но рефлексы тупо 

берут своё.  

 

 ******************************* 

Устали от игрушечных виртуальных 

миров? Претят надуманные ролевые 

системы? Бесит несовершенный ме-

ханизм прокачки персонажа? Брось 

ты это все, это уже вчерашний день! 

Твоему вниманию предлагается аб-

солютно реальный ролевой проект в 

лучших традициях жанра survivаl 

RPG. Пройди путь от унижаемого 

всеми новичка до внушающего тре-

пет и ужас гранда! Растянутая по 

времени на  год эпическая сага о по-

хождениях твоего героя займет до-

стойное место в событиях твоей 

жизни. Ультрарадикальные при-

чески, мегамодные шмотки militаrу 

stуlе, революционно нелинейный сю-

жет, каждый твой шаг влияет на весь 

ход проекта, своеобразный интел-

лект и реакция каждо-

го из участников про-

екта не даст тебе за-

скучать на протяжении 

всего игрового процес-

са. Запись в проект - в 

военных комиссариа-

тах любого района тво-

его города!  

Герои земли русской 
       4 февраля в 6 б классе прошёл классный час «Герои земли русской» . Посвящён 

он был Дню воинской славы 24 декабря. Это день взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под предводительством Александра Васильевича Суворова. 

       Сначала нам Лариса Валентиновна рассказала о том, что такое Дни воинской   

славы, какие русские победы относятся к этим славным дням. 

       Затем мы  узнали многое о деятельности Суворова. Несколько групп рассказыва-

ли о  подготовке к штурму, о взятии крепости, о личности самого генералиссимуса. 

Мы рассказывали интересные истории из жизни Суворова. А Лариса Валентиновна 

провела викторину, в которой победило 2 звено. 

        Всю перемену  6 Б обсуждал всё, о чём мы узнали. А учителя, которые присут-

ствовали на классном часе, предложили провести такие же во всех 6-ых классах. 

Классный час был очень познавательным и интересным. 

                                                                    Михаил Зореев, Вадим Кузин, 6 Б класс 


