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23 ФЕВРАЛЯ

Здравствуйте, дорогие читатели! Этот номер нашей газеты необычный: он выходит по отличному поводу—празднику, причем, всероссийскому. Это 23 февраля—День защитника
Отечества! В преддверии этого события нам удалось задать несколько вопросов нашим дорогим мужчинам,
Первый, с кем нам удалось поговорить, - это директор нашей школы—
Бондарев Павел Иванович.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да, я служил в Москве в Кремлевском комендантском полку, в роте охраны.
Запомнилось питание и дисциплина. Никогда не забуду уникальное картофельное пюре из крахмала: в нем попадались крупинки, которые при употреблении попадали на голосовые связки и вызывали очень неприятные ощущения. Зато по выходным давали яйца и манную кашу с маслом.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том
случае, если являешься военнослужащим?
- Защитниками Отечества являются не только военнослужащие, но и те, кто в
целом работают на обеспечение безопасности страны. Это и рабочие заводов и
предприятий, создающие космические корабли и подводные лодки, корабли и
самолеты. Это и дипломаты, работающие в службе внешней разведки. Все они
непосредственно обеспечивают обороноспособность страны. Однако не следует забывать и о тех, кто опосредованно влияет на обеспечение безопасности
страны. Это и учителя, которые воспитывают тех, кто впоследствии будет защищать наше Отечество. Это и врачи, которые сопровождают человека с самого его рождения. Это и сотрудники фирм, создающие новое программное обеспечение, при помощи которого люди повышают свою производительность труда, тем самым повышая финансовый потенциал нашего государства.
- Как Вы понимаете понятие «подвиг»?
- Подвиг – это действие, которое человек совершает, не задумываясь о собственной безопасности, ради другого
человека. Например, пятилетняя девочка спасает из огня своего
двухлетнего брата. Или ребенок спасает своего ровесника, провалившегося под лед. Или подвиг российских медсестер, поехавших в Сирию, чтобы оказывать там медицинскую помощь,
и погибших там. Огромное количество подвигов совершалось в
годы Великой Отечественной войны. То есть подвиг – это то,
на что не каждый человек сможет решиться ради другого. С другой стороны, в более узком смысле, подвигом можно считать
победу над собой. Например, человек в результате аварии оказался в инвалидной коляске и ему практически постоянно приходиться преодолевать себя, проделывая определенный комплекс упражнений, превозмогая боль. Но, в конечном итоге, он
становится на ноги, он смог перебороть себя.
То есть, однозначно сказать, что такое подвиг я не могу, это
очень широкое понятие, но это всегда преодоление каких-либо
трудностей. Причем, как правило, совершая подвиг, человек не
задумывается об этом, к сожалению, часто, спасая других, погибает сам.
(Продолжение на стр. 2).
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( Продолжение. Начало на стр.1) Поэтому очень важно помнить об этих героических людях. Россия на протяжении
уже многих десятилетий воспитывает людей, способных эти подвиги совершать.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Конечно, это наш президент – Владимир Владимирович Путин. Этот человек ведет огромную работу, управляя
государством. Его жизнь посвящена служению собственному народу. Причем он это делает не только и не столько,
потому что он президент, а прежде всего, потому что он такой человек. Он опускается в батискафе в Марианскую
впадину, сидит за штурвалом самого современного истребителя, сопровождает на дельтаплане стаю птиц, занесенных в Красную Книгу, едет в тайгу, чтобы лично проверить систему охрану уссурийских тигров, отслеживает китов
в Сахалинской бухте. Этот человек увлекается историей нашего народа, посещая достопримечательности Алтайского края. Он увлекается спортом, причем не только им занимается, но еще и живо интересуется его развитием,
например, приезжая в Китай посещает места зарождения карате. Наверное, нет такого занятия, которое бы не увлекало нашего президента. Это высоко образованный человек. Каждый день он посещает мероприятия мирового
уровня, не ради собственного развлечения, а для решения вопросов, связанных с интересами нашего государства.
Каждая такая встреча требует огромной подготовки, изучения массы документов. Этот человек берет на себя ответственность за нас с вами и всю нашу страну. Я считаю, что Владимиру Владимировичу можно подражать во всем!

Баранова Полина, Скогорева Маргарита, 6А

Дендебер Игорь Анатольевич, тьютор.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да, я служил в железнодорожных войсках и целый год строил восточный участок БАМа. Самым запоминающимся был сон в палатке при минус 48 градусах.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том
случае, если являешься военнослужащим?
- Каждый человек, который честно выполняет свое дело, является защитником
Отечества.
- Как Вы понимаете понятие «подвиг»?
- Каждый человек по-своему понимает это понятие. Для кого-то это совершение какого-либо дела, которое требует преодоления себя. А по большому счету,
все, что не входит в обыденные рутинные действия.
- Кто для Вас пример для подражания?
- О, это очень сложный вопрос. Одного отдельно взятого человека назвать не
могу. Примером для меня являются мои предки, которые прошли Великую
Отечественную войну.

Таценко Сергей Николаевич, тьютор.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да. Запомнилось больше всего, как мы после отбоя
играли, шутили. Сначала мы шутили, потом над нами,
это самое интересное было.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества
можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Абсолютно нет, можно защищать не только с оружием в
руках, но и словом, и делом.
- Как понимаете понятие «подвиг»?
- Сделать то, что не может другой человек . То есть помочь, решить проблему или задачу. Должен такое сделать,
чтобы решить это никто другой не смог. Часто человек делает подвиг не от того что понимает, а от того, что он
должен это сделать.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Маршал Жуков Георгий Константинович , потому что его целью была победа, он всегда стремился довести дело
до конца с помощью минимальных средств.

Баранова Полина, 6А
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Бойса Петр Иванович, учитель истории и обществознания.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да, честно отслужил два года, защищал Родину. Запомнились порядок, дисциплина, ответственность.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае,
если являешься военнослужащим?
- Нет, защищать Родину может любой, кто еѐ любит, гордится ею, делает еѐ богаче.
Защищать Родину - это оберегать своих родных и близких от хулиганов, от людей,
которые могут причинить зло, защищать Родину - это делать свой город красивее,
высаживать деревья, убирать мусор. Главное - нужно очень любить свою родную
страну.
- Как понимаете понятие «подвиг»?
- Подвиг - это то, что ты делаешь ради другого. Это и есть подвиг. Штаны последние отдашь? Ну, хоть и не последние, а какие-нибудь... Тоже подвиг.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Елена Фѐдоровна. Если б я был таким, как она. Мог бы так уууух! (легонько стучит
кулаком по столу).
Нечин Владимир Александрович, учитель ОБЖ.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Служил, конечно. Больше всего запомнился случай, когда ракета упала. Люди
бегут ее тушить, а я их останавливаю, потому что она может взорваться в любой
момент.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае,
если являешься военнослужащим?
- Защищать Отечество можно везде: это происходит не только в армии. Тем более,
что существуют и другие войска: пограничные, службы безопасности, МЧС - все они
защищают Отечество в какой-то степени. Вот армия предназначена для чего?! Она
весома только, когда на нас нападают. Значение армии – нас защитить. А в мирное
время они готовятся.
- Как Вы понимаете понятие «подвиг»?
- Подвиг – это то, что человек делает, чтобы уберечь от опасности, защитить родных, страну. Много было случаев, например, когда командир закрывает солдата
собой при взрыве гранаты.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Наверное, мой дед, мой отец. Они не только произвели на свет, но заложили какое-то сознание, воспитали.

Маргарита Скогорева, Дарья Семенова, 6А

Черных Артем Андреевич, учитель русского языка и литературы.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Нет. Родина – это не только наша страна, это и люди, живущие в ней, прежде
всего, наши родные и близкие, друзья и знакомые. И, в первую очередь, мы заботимся и защищаем их!
- Как Вы понимаете понятие «подвиг»?
- Подвиг - это такой поступок , который не сможет совершить другой.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Прадедушка , который прошел две войны .Он стал учителем, завучем школы. Еще примером для подражания является мой отец. Огромную роль в моей
жизни сыграл мой научный руководитель, профессор педагогического университета Александр Борисович. Я с ним работал со второго по шестой курс, писал статьи под его руководством. Его отец - первый литературовед после войны, Александр Борисович стал продолжать его труд. Он не только разносторонний человек,
он очень грамотно может выражать свои мысли не только вслух, но и на бумаге.

Баранова Полина, 6А
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Воронцов Александр Петрович, учитель технологии.
- Служили ли Вы в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да в ВМФ. Самым запоминающимся был первый день, нас еще даже не переодевали. Приехали мы в Хабаровск. Вечером перекличка и нам кричат: «Толпа, стройся!» Вот это больше всего мне и запомнилось!
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Нет.
- Каким образом ещѐ можно защищать свою Родину?
- Прежде всего, своим трудом.
- Как Вы понимаете понятие подвиг?
- Знаете, на работе мы тут все совершаем подвиги (смеется).
- Кто для Вас пример для подражания?
- Мама! У наших родителей судьба очень трудная. Они были детьми войны, пережили столько лишений, были в оккупации. Люди, пережившие это, преодолевшие
столько трудностей, - герои! Дай бог ей здоровья!

Баранова Полина, 6А

Щербаков Дмитрий Алексеевич, учитель физкультуры.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Нет. Ими могут стать те, кто является медсестрами, санитарными работниками и
т.д. Себя я считаю защитником Тыла.
- Как Вы понимаете понятие подвиг?
- Вот как раз в новостях недавно показывали, как дети помогали своим семьям спасали из горящих домов своих братьев и сестер. Вот это подвиг!
- Кто для Вас пример для подражания?
- Конечно, Владимир Владимирович Путин. Он настоящий мужчина! Лично для
меня является примером Петр Иванович Бойса. Он столько лет отдал нашей школе,
но ему даже удается ходить на работу с хорошим настроением! (смеется).
Баранова Полина, 6А

Цуканов Артем Сергеевич, учитель истории.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Да, служил. Много было хороших моментов, в основном запомнились мои
первые стрельбы, когда я впервые взял в руки боевое оружие и начал его использовать. До сих пор помню, как сначала было страшно , а потом стало привычкой.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Нет, защищать Отечество можно хоть вилами и лопатами, кто-то это делает
книгами, а кто-то созданием и воспитанием детей, в конечном счѐте, мы все
инструменты и огромный механизм с маленькими запчастями, а военнослужащие лишь такой же винтик в нем.
- Как Вы понимаете понятие подвиг?
- Подвиг - значит сделать то, на что кроме тебя никто не решился.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Я редко стремлюсь к подражанию, но мне всегда нравились полулегенды, которые трактовали силу человека как должное: Геракл, Ахиллес, Леонид, Гектор, Одиссей.

Дарья Семенова, 6А
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Логачев Вячеслав Алексеевич, учитель начальных классов.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Конечно. Многое запомнилось. Строевая подготовка очень нравилась, потому что
всѐ получалось, было легко. Ещѐ режим. Хорошо, когда у человека есть режим.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Наверно, нет. И не военные могут. Нужно быть патриотом. Не только солдатом,
но и любить Родину, уважать ее. Учителю необходимо воспитывать это чувство в
детях: рассказывать всем, что наша страна самая лучшая.
- Как понимаете понятие подвиг?
- Подвиг совершается не ради себя, а ради окружающих, страны. Приходить на
работу – тоже подвиг.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Не задавался таким вопросом. Потому что зачем равняться на других? Каждый
человек должен сам добиваться чего-то, если он действительно хочет этого добиться.

Анастасия Радченко, 9Б

Кудаев Геннадий Иванович, учитель истории.
- Вы служили в армии? Что запомнилось больше всего?
- Я служил в артиллерии. Причем я прошел курсы и получил звание лейтенанта.
Самой запоминающейся была стрельба из пушки, причем первый опыт был неудачным, но второй раз я скорректировал орудие и все получилось.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Нет. Я считаю, что все граждане России, в том числе и женщины, являются защитниками Отечества. Мы все знаем, что нет фронта без тыла.
- Как понимаете понятие подвиг?
- Подвиг – это подвижничество. Это люди, идущие впереди. В любом деле есть
место подвигу, потому что всегда находятся люди, готовые взять на себя ответственность и повести за собой других.
- Кто для Вас пример для подражания?
- Для меня являются примером именно люди, идущие впереди. Причем таких
много как среди полководцев, так и среди учителей, например, педагоги – новаторы.
Кобзев Константин Станиславович, учитель математики и информатики.
- По Вашему мнению, стать защитником Отечества можно только в том случае, если являешься военнослужащим?
- Конечно, нет. Каждый по-своему служит общему
делу. Мы ежедневно совершаем поступки, которые идут на пользу нашей стране: ходим на работу, воспитываем детей и т.д.
- Как понимаете понятие подвиг?
- Мы все совершаем подвиги практически каждый
день, потому что подвиг – это всегда преодоление себя.
- Кто для Вас пример для подражания?
- В голову приходят только сказочные герои. Например, Супермен, так как он является главным
защитником всех слабых.
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Ююкина Елена Алексеевна, куратор начальных классов
Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля!
Мы очень ценим вашу могучую
силу, крепкую защиту
и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда
сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили
в ваших семьях, тепло и уют
согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым
победам, любые начинания
приносят отличный результат
и хорошее настроение. Пусть
любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
С праздником!
Горелкина Нина Васильевна, Заместитель директора по УВР, учитель
истории, обществознания и права
Уважаемые мужчины, поздравляем вас
с Днем защитника Отечества! Желаем
вам мирной жизни, без войн, потерь
и трагедий. Пусть ваши силы растут,
умения и навыки множатся, достижения
превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы
и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа
и много удачи!

Над номером работали:

Шайкина М.В.
Балуева М.В.
Редакция:
Баранова Полина,
Семенова Дарья
Скогорева Маргарита
Радченко Анастасия
Помогалова Валерия
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Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра

Мы в WEBe
ru
school34vrn.

Адрес: Воронеж, ул.Чапаева, 115
Телефон: +7(473)236-16-76
Факс: +7(473)236-16-76
Эл. почта: shkola34-vrn@yandex.ru
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