
  
23 Февраля – День защитника  

                               Отечества 

Хочу быть таким, как он. 
 А.Кокуев взял интервью у своего  папы 
- Папа, расскажи мне о своем детстве? 

- Я родился в п.Семибратово Ростовского района, там и прошло мое детство. Учился 

я в Семибратовской  средней школе.Мне нравилось  учиться, поэтому я учился 

хорошо. 

- Чем запомнились тебе школьные годы? 
- Во время учебы в школе было много всего интересного. С классом ходили в 

походы, ездили на экскурсии. 

- В детстве  ты мечтал быть на кого-нибудь похожим? 

- Я хотел быть похожим на Юрия Алексеевича Гагарина, потому что он был первым в 

мире космонавтом,  полетевшим в космос.  

- В детстве у тебя были какие-нибудь увлечения? 

- У меня было два увлечения: спорт и учеба. И на все хватало времени. 

- Ты увлекался каким видом спорта? 

- Моим сильным увлечением был футбол.  Сначала я играл  во дворе с друзьями, потом начал ходить на тренировки  

в спортивную школу,  получалось хорошо стоять на воротах. И сейчас мне нравится этот вид спорта. Он заставляет 

думать, развивает логику.  В футбол можно играть в любое время года.  

- У тебя, наверное, есть футбольный кумир?  

- Конечно, моим футбольным кумиром является полузащитник Московского Спартака – Федор Черенков. 

- После окончания школы, как складывалась твоя судьба? 

- Окончив школу, я поступил учиться в Ярославский химико-механический техникум, получил специальность  

техник-механик. А потом были два года службы в армии в Свердловской области. 

- Расскажи об армии, о  каком-нибудь  интересном случае? 

- Вся служба была интересной. В 6 часов утра был подъем, после подъема проводилась зарядка, затем проходили 

занятия по стрельбе,  организовывались марш-броски. В десять вечера был отбой. Я хорошо запомнил один 

интересный случай. Когда у нас проходили занятия по стрельбе, сержант объявил результаты. Он подошел к одному 

солдату и говорит: «У тебя всего один выстрел, но зато в «десятку». А солдат отвечает: «Нет, все выстрелы попали в 

«десятку». Сержант ему не поверил. Предложил повторить. Тот  согласился. Сержант выдал патроны. Солдат начал 

стрелять, все  его выстрелы попали в «десятку». Мы потом долго вспоминали эту историю. 

- Папа, ты много трудишься, у тебя тяжелая работа? 
- Работа у меня не очень тяжелая, но она ответственная. Необходимо много думать для того, чтобы строить 

железные  дороги. 

- 23 февраля Россия будет праздновать День защитника Отечества, ты отмечаешь этот праздник? 

- Да, 23 февраля очень важный для меня праздник. Это день настоящих мужчин.  Я бы хотел, чтобы  все были 

здоровыми, сильными, отважными.  
Кокуев Александр 5б 

 

История праздника 

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии и Военно-Морского флота, День 

рождения Красной армии. Сегодня он называется Днем защитника Отечества. Почему же именно 23-е февраля 

считается Днем защитника Отечества? Историки  по-разному трактуют возникновение этого праздника. Долгое 

время считалось, что  в этот день, в 1918 году,  Красная армия победила немецкие войска  под Нарвой и Псковом. 

День первой победы стал днем рождения армии. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на 

себе силу ее оружия. Прошли годы и армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР 

как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей 

мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления 

отрядов Красной Армии захватчикам.После распада СССР 23 февраля было переименовано в День защитника 

Отечества. 

                                                                                                                                      Андрей Штек, Дарья Бойковская  5б 



Армия глазами наших мам 

Жилякова Людмила 

Эриковна: Армия 

должна защищать свой 

народ.  Учить солдат 

военному делу.  

 

 

 
Пономарева Виктория 

Викторовна: Каждый 

мальчишка обязан пройти 

службу в армии. Она делает 

ребят сильными, 

выносливыми, мужествен-

ными. 

Бойковская Олеся 

Анатольевна: Мое 

отношение к армии 

положительное, потому что 

каждый настоящий 

мужчина должен отдать 

свой долг Родине, воспитать 

в себе боевой дух. 

 

  
Штек Татьяна 

Викторовна:  Я не хочу, 

чтобы мой сын пошёл в 

армию,  мне не нравится 

то, что в армии 

происходит сегодня.  За 

такие короткие сроки 

нельзя обучить военному 

делу, считаю, что этот 

год он пройдет для него 

впустую, а работать 

шваброй и лопатой он 

может научиться дома.  

 

Выиграть хватило сил. 

В воскресенье 9 февраля я стала свидетелем захватывающего матча между 
командами подростков п.Ишня и г.Ростова. Игра была азартной, зажигающей.  
Участники встречи находились в отличной физической форме,  с энтузиазмом 
перемещались по площадке, поэтому  шайба периодически оказывалась в воротах 
обеих команд. Наши ребята не расстраивались, мужественно боролись с 
соперником, успевали даже подбадривать друг друга. Зрители, пришедшие 
понаблюдать за ходом  игры, яростно поддерживали наших  игроков, кричали, 
хлопали в ладоши, били в барабан. За игрой  следило компетентное жюри. В 
исходе матче удача оказалась на стороне команды п.Ишня, со счетом 9:6 была 

одержана победа. Болельщики ликовали. Нашим ребятам хватило сил выиграть. 
Юлия Юсифова 5а 

 

Самый, самый, самый… 
               результаты опроса 

 

 

Школьные будни наших  

будущих защитников 

Веселый 
Бойковский 
Александр 

 

, 

 

 

Интеллектуальный 
Костин Петр 

Артистичный 
Антоняк Кирилл 

Общительный 
Золин Святослав 

Спортивный 
Лапин Алексей 

Стильный 
Софонов  
Дмитрий 


