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***
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,
Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья.
Это празднует февраль армии рожденье.
Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,
А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.
И сегодня над широкой белой скатертью полей
Сверху видны самолеты наших воинских частей.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Папин праздник - главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!
Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!

***
В День защитника Отечества
Сил желаю вам и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Преодолевать все трудности.
Неба мирного и чистого,
Если слез - то только радостных,
Коль пути - то не тернистого,
А воспоминаний - сладостных.
Дружбы крепкой, долгой, преданной,
Всех желаний исполнения,
Чтоб гордились вы победами
И не знали поражения.

***
Когда лежит на речках лёд
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несёт
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
Я нарисую пароход,
Где папа капитан.
Отважно папа мой плывет
Из дальних-дальних стран.

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!
Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши!
С. Маршак

***

***

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 на границе,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.

Будь защитником надежным,
Силой духа восхищай!
Даже то, что невозможным
Представлялось, воплощай.
Будь силен и благороден,
Выбирай свой верный путь.
И из многих-многих сотен
Самым лучшим, первым будь!

***

В. Степанов

***

Поклон вам низкий до земли,
Защитники, богатыри!
Вас с праздником мы поздравляем
Я нарисую самолёт,
И неба мирного желаем.
Где папа командир.
Еще душистых трав в лугах,
И дни, и ночи напролёт
Колосьев золотых в полях,
Спасает папа мир.
Любви, здоровья и удачи.
Чтоб только мирные задачи
Я нарисую пистолет
Пришлось по жизни вам решать:
И всадника в седле.
Растить детей, сады сажать,
Я знаю: лучше папы нет
Хлеб сеять, строить города
Героев на земле!
Ирина Гурина И быть защитой нам всегда!

Пусть в День защитника Отечества
Вам звезды ярко улыбаются,
А Ваши сила, честь и мужество,
Назло невзгодам, укрепляются.
Врагов не будет и завистников,
Друзья пусть окружают лучшие.
Пусть капиталы укрупняются,
И будьте вы всегда везучими.
Удачи – в каждом начинании.
Отечества родного – сильного,
Большого, славного, великого,
Победоносного, стабильного!
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23 февраля - День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот праздник
носил несколько иное название - День Советской Армии и Военно-морского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними и по сей день.
28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя - 11 февраля 1918 г. им же был подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота.
Таким образом, можно сказать, что впервые в мире появилась армия нового типа,
которая в первую очередь защищала интересы государства рабочих и крестьян.
В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные войска
кайзеровской Германии движутся на Петроград. В связи с этим 21 февраля
В. И. Ленин пишет свое известное воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем он призывал советского солдата «защищать каждую позицию до последней капли крови».
Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое решение о введении нового красного дня
календаря. День 23 февраля был объявлен днем защиты социалистического Отечества.
В годы Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, Советская Армия смогла отстоять
свободу и независимость нашей Родины, спасла мировую цивилизацию от фашистского варварства, оказала мощную
поддержку освободительной борьбе соседских и европейских народов ценой миллионов жизней и изломанных судеб
советского народа.
И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет бесценное достояние мира.
Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма.
Из интернета

Служба в армии - долг или обязанность?
2 февраля в рамках военно-патриотического месячника
состоялся круглый стол на тему: «Служба в армии - долг
или обязанность» с юношами 10-11х классов и ветеранами
военной службы и боевых действий в Афганистане Рожковым А.В., Семеновым С.В., председателем общественной организации ветеранов пограничной службы
«Граница» Дятловым В.А., ветераном пограничной службы Калабугиным В.В.
Самыми актуальными для обсуждения на круглом столе
стали следующие вопросы: нужно ли служить в армии,
служба в армии – это почетная обязанность или обязательная повинность, какие качества нужно в себе воспитывать,
чтобы служба в армии не казалась испытанием, в чем должен проявляться патриотизм и т.д.
«Воинский долг есть самая почетная и высокая обязанность – быть готовым с оружием в руках защитить свою
Родину, – сказал на встрече Владимир Алекасандрович, но к этому нужно быть готовым и физически, и морально,

и психологически. Нужно быть сильным, нужно быть грамотным. Срок службы сегодня составляет один год. Это
небольшой срок, в течение которого новобранцы должны
успеть освоить воинскую специальность, овладеть навыками работы на военной технике и прочее. По сути, это
большое испытание для молодого человека. И я рад, что
наши земляки с честью его выдерживают».
Далее ветераны более подробно рассказали ребятам о
том, как проходила их служба. У ребят возникло много
вопросов, которые они тут же и задавали компетентным
гостям.
В заключение встречи ребята высказали свое мнение о
том, что же такое служба в армии – долг или обязанность.
Ответы были разными, но суть у всех была одна: не важно, что ты делаешь в армии – отдаешь ли долг Родине или
исполняешь почетную обязанность – главное, чтобы это
было с желанием и с любовью к своей стране.
Р.М. Гафиятуллин, преподаватель ОБЖ

30-летию вывода войск из Афганистана...

Накануне праздника - Дня Защитника Отечества - мы обратились к нашим учителям - мужчинам с просьбой
ответить на следующие вопросы:
1. Проходили ли Вы службу в армии? Где служили? В каких войсках?
2. Какие воспоминания оставила в душе служба?
3. Нужна ли армия сегодня? Стоит ли ребятам идти служить?

***
Мой папа, Локтионов Евгений Михайлович, родился в
городе Мелеуз, учился в средней школе № 1. В детстве
он был трудным подростком, но очень любил спорт и
основательно готовился к службе в армии. Был кандидатом в мастера спорта по стрельбе, занимался тяжёлой
атлетикой и прыгал с парашютом в городе Кумертау.
Осенью 1987 года папу призвали в армию, он попал в
пограничные войска в Среднеазиатский пограничный
округ в войсковую часть 2099.
После сокращённой учебки в полтора месяца мой папа
принял присягу на верность Родине. Мысли служить за
речкой (так называли Афганистан, так как граница проходит по реке Амударья) не покидали его. И тут подвернулся случай - к ним на заставу приехал особист, который
отбирал спортсменов-добровольцев в группу специального назначения. Так папа попал в Афган.
Мой папа был гранатомётчиком АГС-17 (автоматический гранатомёт станковый). Он в совершенстве
владеет всеми видами стрелкового оружия! Долгое пребывание под палящим солнцем без воды и еды выдержит
не каждый, но папа и его боевые товарищи выживали в
самых экстремальных условиях.
За добросовестную службу мой папа был награждён
именными часами, Почётной грамотой, медалями, знаками отличия первой, второй и третьей степеней. За операцию под городом Кундуз ему был объявлен десятидневный отпуск с отбытием на Родину. Это была самая лучшая награда - увидеть родных и близких, ведь родители
его вообще не знали, что он служит в Афганистане. Но
папа так и не попал домой, и по личной просьбе начальника мангруппы остался, так как катастрофически не хватало солдат, а обстрелянных новобранцев командование
не хотело вводить в Афганистан.
Сегодня многие говорят, что они проиграли эту войну,

***
Мой отец, Федоров Юрий Николаевич, призывался на

Солдатушки, бравы ребятушки!

но они ушли с достоинством и честью, и «духи» признали
это. По рассказам папы, они последними улетали с точки
15 февраля 1989 года. И когда их осталось только 30 - 35
человек, пришли «духи» Ахмат Шаха Масуда. Несколько
сот человек окружили их. Солдаты заняли оборону по
внутреннему валу вертолётки, ждали, когда прилетят борта, а их всё не было. Они все понимали, что им не удастся
уйти оттуда живыми и что помощи ждать ниоткуда... А
умирать не хотелось в последний день... Но «духи» не стали ввязываться в бой, а даже приветствовали их, что - то
кричали. Потом особист сказал, что они просто пришли
проводить русских. Враг признал силу, храбрость и мужество наших ребят. А то, что генералы уходили последними
- это не совсем так. Последними уходили они, воины - пограничники, которые и прикрывали основной вывод войск.
После вывода в июле 1989 года мой папа ещё раз был в
Афгане на спецзадании, но это уже другая история...
Локтионова Полина, 11 А класс
службу в армии 30 сентября 1983 года. Учебку проходил в
городе Новочеркасск Ростовской области. А 24 декабря
1983 года его вместе с сослуживцами отправили в Афганистан.
На аэродроме солдат распределили по воинским частям.
Мой папа попал охранять аэродром. Ночами по очереди
стояли на посту, так как душманы нападали к утру.
Частые обстрелы приходились на аэродромы и воинские
части. Для их защиты были сформированы несколько
оградительных колец обороны. Причем внешнее кольцо
должно было находиться на таком удалении от города,
чтобы в случае обстрела на любом из направлений снаряды не достигали даже окраин. К аэродрому со всех сторон
почти вплотную примыкали кишлаки. Душманы, скрывавшиеся под видом мирных жителей, не упускали случая для
нанесения ударов как по технике ВВС, так и по взлетнопосадочной полосе. К сожалению, иногда обстрелы аэродромов, на которых базировались наши ВВС, для душманов проходили удачно.
Жили в землянках, света не было. Летом температура
достигала до +60 градусов.
Папа служил до февраля 1986 года. Награжден медалью
воина-интернационалиста, медалью от благодарного афганского народа, юбилейными медалями.
Федорова Инна, 11 Б класс

Пестриков Иван Александрович:
-Я служил, в пограничных войсках в Прибалтике.
-Ярким
воспоминанием
было то, что мне удалось
сняться
в
фильме
«Солёный ветер». Хоть я
снимался в массовке, это
дало мне множество ярких и теплых воспоминаний. («Солёный ветер» советский цветной телевизионный художественный фильм, поставленный
на киностудии «Беларусьфильм» в 1988 году. Премьера фильма в СССР
состоялась 26 мая 1988
года.)
-Служить ребятам обязательно надо, ведь армия позволяет проявить себя. Это место, где можно научиться
многим полезным вещам: можно освоить инженерное
дело, научиться водить автомобили, стать опытным
автослесарем. Вы за год научитесь всему тому, за что в
обычной гражданской жизни даже не взялись бы!
Анисимов Юрий Владимирович:
-Я служил в Подмосковье, в строительных войсках.
-Самое яркое воспоминание - это Олимпиада-80,
которая совпала с моей
службой и которая символизирует собой дружбу
народов. Сейчас я вспоминаю национальный состав
нашей роты: киргизы,
таджики, литовцы, грузины... Мы все были как одна
семья.
-Стоит или не стоит служить? Отвечу пословицей: «Под лежачий камень
вода не течет»! Надо двигаться, не бояться трудностей, не бояться перемен...
Надо выполнять свой долг перед Отечеством!

Псянчин Марсель Сынтимерович:
-Я служил в Татарии, на Станции «Высокая гора», в
Противовоздушной обороне, С-200 (советский зенитноракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия.
Предназначен он для
обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных
аппаратов.
-Служба
оставила
только теплые воспоминания, именно там я
встретил много друзей
и земляков.
-Ребятам обязательно нужно идти в армию, так как служба вырабатывает дисциплину, повышает аккуратность и закаляет здоровье.
Гафиятуллин
Равиль Мингареевич:
-Я служил в танковых войсках на
Дальнем Востоке.
-Служба оставила самые добрые
и теплые воспоминания. С улыбкой на лице вспоминаю присягу и
караул.
-Конечно, служить надо! Ведь в
армии становятся настоящими
мужчинами!

Шагалеев Марат Махмутович:
-Я служил в ракетных войсках.
-Парни должны пройти армию, ведь именно в роте присутствует настоящая мужская дружба. Многие ребята,
которые вместе проходили службу, становятся друзьями
до конца жизни.
Интервью брала Азангулова Лаура, 10 Б класс

