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Здравствуйте, дорогие учени-
ки, учителя и работники шко-

лы №90! Совсем скоро наступит 
праздник ,который все мужчины 
страны ждут с нетерпением! Жен-
щины сейчас наверняка задаются 
одним и тем же вопросом: а что 
же подарить любимым мужчинам 
?как порадовать наших защитни-
ков? Конечно же ,самый лучший 
подарок-это любовь и забота, но 
я уверена, носки и пены для бри-
тья лишними не будут!

Ежедневно наши мужчины за-
щищают нас от многих проблем 
и бед. Только у них есть выдерж-
ка и спокойствие, которые очень 
ценится в наше время. Они еже-
дневно принимают, по-настояще-
му, важные и правильные реше-
ния. Как же легко дышится, когда  
рядом есть сильное мужское 
плечо, на которое можно 
положиться. 

Дорогие наши мальчишки, 
юноши, мужчины, поздравляю 
вас с праздником - Днем захитни-
ка Отечества! Хочу пожелать Вам 
силы, мужества и отваги! Пусть 
каждый день будет успешным, 
каждый поступок — достойным, 
а каждое действие — уверенным. 
И даже если мы вам не часто го-
ворим о том, как вы дороги для 
нас, то знайте, мы очень сильно 
ценим и любим вас! Вы - наша за-
щита ,поддержка и опора. Спаси-
бо вам за всё, что вы делаете для 
нас. 

Екатерина ГУБСКАЯ, 10А,  
редактор школьной  газеты  

«Плоды просвещения»

Слово редакторуС праздником!
По традиции, накануне 
мужского праздника – 
23 февраля – редакция 
школьной газеты 
«Плоды просвещения» 
для поздравления 
наших мальчишек, 
юношей и мужчин 
предоставляет слово 
директору школы 
 Людмиле 
Александровне
Хворых.

Уважаемые коллеги! Дорогие ученики! Поздравляю всех с этим празд-
ником - Днём защитника Отечества, праздником мужчин, которые нас 

берегут! Этот праздник имеет особое значение. Он напоминает каждому из 
нас о гражданском долге и высоком мужском предназначении. Наша свя-
тая обязанность — сохранить мир и согласие в обществе и на земле.

Желаю нашим коллегам уверенной и стабильной работы, ведь это залог 
не только нашего будущего, но и будущего наших детей!

Желаю всем Вам доброго здоровья, огромного счастья, созидательного 
труда и удачи во всех начинаниях! Это праздник настоящих мужчин – тех, 
кто проявляет мужество и в обычной, повседневной жизни, тех, кто дарит 
нам уверенность в завтрашнем дне. Будьте верными защитниками своей 
Родины, семьи, поздравьте в этот день своих родственников, знакомых! 
Дорогие ученики, приобщаясь к этому значимому для всех нас празднику, 
воспитывайте в себе лучшие мужские качества!
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Глеб ПОЛИВИН, 10А

23 февраля в нашей стране отмечается День воин-
ской славы России — День защитника Отечест-

ва. В этот день, 23 февраля 1918 года, отряды Красной 
гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Гер-
мании. Они и стали «днем рождения» Красной Армии. 
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный праздник — День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.  

10 февраля 1995 года Государственная Дума России 
приняла Федеральный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», в котором 23 февраля имеет 
следующее название: «День защитника Отечества». Он 
является официальным выходным днем. И, независимо 
от названия, в этот день всегда чествовали настоящих 
мужчин — защитников своей Родины. Сегодня для не-
которых людей праздник 23 февраля остался днем муж-
чин, которые служат в армии или в каких-либо силовых 
структурах. Тем не менее, большинство граждан России 
и стран бывшего СССР склонны рассматривать День 
защитника Отечества не столько как годовщину побе-
ды или День Рождения Красной Армии, сколько как 
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 
смысле этого слова. Необходимо также отметить, что в 
этот день поздравляют не только мужчин, а еще и жен-
щин: ветеранов Великой Отечественной войны и жен-
щин-военнослужащих. 

История праздника 23 февраля

Защитник – это человек, который…
Армия в той или иной степени касается каждого гражданина, поэтому волей-неволей люди должны быть 
осведомлены о ней. Посмотрим, что знают об армии наши учащиеся. Мы провели опрос в нескольких классах 
нашей школы. Результаты предлагаем вашему вниманию.

Что отмечают россияне 23 февраля?
• День Защитника Отечества – 20 человек.

• День мужчин – 2 человека.
• Выходной – 1 человек .
Как вы относитесь к людям, выбравшим военную 

специальность?
• С уважением – 46 человек.
• Нейтрально – 14 человек.
• С непониманием – 1 человек.
Какие рода войск вы знаете?
• Лучше всех разбираются в этом вопросе 5 Б классе: 

9 человек из 23-х имеют представления о таких войс-
ках, как пограничные, танковые, артиллерийские, ра-
кетные, ВДВ.

• Назвали только три основных вида войск: ВВС, ВМФ 
и  сухопутные – 16 человек.

• Затрудняются ответить – более 40 процентов уча-
щихся.

Но зато в  последнем вопросе  все были единодуш-
ны: Защитник Отечества –

Начало. Продолжение на стр.4
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 это человек-патриот, который ставит интересы сво-
ей страны выше собственных,

это человек, готовый пожертвовать даже своей жиз-
нью во благо родины,

это человек, способный в любое время и в любой си-
туации помочь, защитить своих близких: семью, друзей, 
родных.

Также многие учащиеся называют защитниками сво-
их старших братьев, пап, дедушек, прадедушек. И это, 
безусловно, так и есть!

На вопросы отвечали ученики  5 Б, 7 А, 10 А классов

О чём говорят мужчины?

Лаурс Вадим Сергеевич, учи-
тель физкультуры:

Вадим Сергеевич, кем вы меч-
тали стать в детстве?

– Я хотел быть пограничником.
 А Вы служили в армии?
– Конечно! В моё время это было 

очень сложно. Я служил в Воздуш-
но-Десантных Войсках, в роте спе-
циального назначения. Это было 
очень трудно, даже для меня. И де-
довщина, и уставщина была.

Чему вас научила армия?
– Ценить жизнь.
Чем тяжела мужская доля?
– Всё на мужчинах держится, тем 

и тяжела. Мужчина должен зараба-
тывать, обеспечивать, быть опорой.

Правда ли, что 
на 23 февраля 
всем дарят пену 
для бритья, носки 
и бритву? Чего бы 
Вы хотели?

– Да, так и есть 
(смеётся). Я бы хо-
тел, чтобы мир во 
всём мире был.

Можете ли вы 
назвать посту-
пок, которым 
гордитесь?

– Ну, все уже и не 
вспомню, их много 
было. Может быть, 
помощь больным 

детям, всегда де-
ньги отправляю.

 Оставила ли 
Ваша школа доб-
рый след в Вашей 
жизни?

– Конечно! Это 
моя родная школа, 
любимая. Я с пер-
вого по одиннад-
цатый класс здесь 
проучился. Школа 
№ 90 оставила толь-
ко хорошие впечат-
ления. 

Чего Вы бы хо-
тели пожелать 
всем мужчинам?

Мы решили взять интервью у мужчин нашей школы, которые выполняют самую разную работу, начиная от обучения 
детей и заканчивая ремонтом школы и облагораживанием территории. Но задавать обычные вопросы было бы 
слишком просто, поэтому наши журналисты решили расспросить их о детстве, мужской доле, армии, подарках и о 
многом другом…

– Быть более мужественными, 
в наше время – это большая ред-
кость.

Бурдо Сергей Дмитриевич, учи-
тель театра:

Здравствуйте, Сергей Дмит-
риевич, скажите, служили ли Вы в 
армии?

– Да. Служил в стройбате. Это 
была и строевая, и работа – строили 
здания. И красили, и белили, и копа-
ли, и бросали, и бегали… Дедовщи-
ны не было. 

Чем тяжела мужская доля?
– Ответственностью. Семью про-

кормить, одеть, обуть.
Правда ли, что на 23 февраля 

всем дарят пену для бритья, нос-

Продолжение. Начало на стр.3

Екатерина ГУБСКАЯ, 10А
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Продолжение. Начало на стр.4

С учителями беседовали
Анастасия ЕВСЕЕВА,

Юрий ЦВЕТКОВ, 10А

в спортивном клубе 
«Армия». В моё вре-
мя дедовщина была, 
но тем, кто физичес-
ки подготовлены 
были, гораздо легче 
служилось, потому 
что в армии очень 
большое значение 
имеет физическая 
подготовка. 

Самое запо-
минающееся со-
бытие из Вашей 
школьной жизни?

– Когда постро-
или спортзал. Это 
очень большая ра-
дость была. 

Что бы Вы хотели пожелать 
всем мужчинам на 23 февраля?

– Чистого неба над головой, что-
бы не было никаких войн, чтобы 
мужчины приносили домой хоро-
шую зарплату для семьи.

Дудкин Роман Владимирович, 
учитель физкультуры:

Роман Владимирович, служили 
ли вы в армии?

– Да, служил, в воздушно-десан-
тных войсках, было 
очень интересно, 
я получил очень 
много нового опы-
та и впечатлений. 
Самое волнующее 
было, когда мы тре-
нировали прыжки 
с парашютом, было 
такое правило: если 
один человек не 
смог прыгнуть, тог-
да либо его надо 
было сталкивать с 
огромной высоты, 
что мы, конечно же, 
не хотели делать, 
либо садить транс-

порт. Лично со мной такого не про-
исходило, чему я очень рад.

Как вы относитесь к людям, 
которые не хотят служить в ар-
мии?

– К таким людям я отношусь нор-
мально. Ведь это совсем неважно, 
надо просто быть хорошим челове-
ком. Из тех, кто служил, есть люди, 
на которых положиться нельзя. Есть 
те, кто не служил, но они всегда по-
могут и выручат. Так что, разницы 
нет. 

Чем тяжела мужская доля?
– Я считаю, что она совсем не тя-

жела. Просто на мужчину не нужно 
давить, он сам должен сделать свой 
выбор, свой путь. Женщина должна 
его только поддерживать, какое бы 
решение он не принял.

Часто ли вам дарят бритвы, 
носки, пена для бритья?

- Ну да, очень часто (смеётся). По-
дарки не выбирают, что подарили, 
тому и должен быть рад. Лучший 
подарок – это любовь и забота близ-
ких, а остальное неважно.

ки и бритву? Чего бы Вы хотели?
– А знаете (смеётся), почти всегда 

да. Мне нравится еще, знаете, если 
дети поздравляют, дарят открытки, 
сделанные своими руками. Это даже 
интересней.

 Оставила ли школа, где Вы 
учились, след в Вашей жизни?

– Большой. Особенно учителя, 
которые занимались с нами, дава-
ли знания. Мы на литературе всегда 
спектакли, сцены разные ставили, 
Новый год сами. Школа повлияла на 
мою театральную жизнь.

Когда Вы решили, что хотите 
быть актёром театра кукол?

– Я в восемь лет впервые увидел 
театр кукол. Мне так понравилось, 
что я сказал: «Я буду там!». Вот и всё.

 Что бы Вы хотели пожелать 
всем мужчинам на 23 февраля?

– Здоровья и выдержки.

Мезенцев Владимир Михайло-
вич, учитель физкультуры:

Владимир Михайлович, Вы слу-
жили в армии?

– Служил. В Советской армии. 
Сначала в зенитном полку, зенитчи-
ком, три месяца, а остальную службу 
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Дорогие наши мужчины! День защитника отечества 
- праздник мужества, силы и оптимизма, праздник 

настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не 
только на поле боя, но и в обычной, повседневной жиз-
ни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; 
тех, кто берет на себя решение проблем. 

И в этот великий праздник мы хотим пожелать  стой-
кости, мужества, здоровья вам и вашим близким; успе-
хов, материального благополучия, много настоящих 
друзей, долголетия, любви, мирного неба над головой 
и добра! Пусть любовь, надежда и вера в лучшее никог-
да не покидают вас. Пусть сбываются все ваши самые 
сокровенные мечты. Пусть удача всегда сопутствует 
вам в ваших начинаниях. Пусть счастливых мгновений 
будет больше, чем обычных, радость длится дольше, 
чем привычная ежедневная рутина. Оставайтесь таки-
ми же мужественными и смелыми, энергичными и це-
леустремленными, добрыми и милосердными, умными 
и мудрыми. 

В этот день мы желаем вам до глубокой старости 
быть надежной опорой и защитой как своей Родине, 
так и своей семье, оставаться настоящими мужчинами 
и получать удовольствие от своей работы.

Редакция школьной газеты 
«Плоды просвещения»

На данной странице представлены работы 
учащихся школьной студии «Компьютерная 
графика» (руководитель Ермолаева Т.В., 
учитель информатики):
Чернов Семён «Танковое сражение»
Иванькина Алена «Защитникам Отечества 
посвящается»

Поздравления от журналистов


