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Колонка редактора 

На старте 

Пьедестал почета 

В тренерской 

Спортивный ликбез 

Трехсекундная зона 

Трибуны болельщиков 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 4 

Февраль, 2022 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно 
отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии 
и Военно-морского флота. После того как распался СССР, 
праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран 
СНГ. 

http://vampozdrava.ru/pozdravlenija-s-dnem-23-fevralja.php
http://vampozdrava.ru/pozdravlenija-s-dnem-23-fevralja.php


 

          «Наш стадион» № 4, 2022 г.  2 

Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

Е.С. Жиманова, учитель  
русского языка и литературы 

23 февраля в России тради-
ционно отмечается День защит-
ника Отечества. Пожалуй, это 
один из важнейших и дорогих  
сердцу праздничных дней в ка-
лендаре. Испокон веков самым 
ценным в жизни человека были 
мир, спокойствие и стабиль-
ность. Несмотря на смену вре-
мен и политических систем, в 
настоящее время этот праздник, 
как и десятилетия назад, ассо-
циируется, прежде всего, с му-
жеством, стойкостью человече-
ского характера, силой духа и 
преданностью Родине.  

Хочется отметить, что 23 
февраля – праздник не только 
тех, кто служил и служит в ар-
мии, но и тех, кто всегда готов 

быть защитой и надежной опорой 
для своей Родины, семьи, родных и 
близких, ведь Родину защищают не 
только с автоматом в руке. Прино-
сить пользу своей стране, способ-
ствовать ее процветанию, где бы 
ты ни трудился, хорошо учиться, 
уважать старшее поколение и забо-
титься о младших – это и значит 
служить Отечеству. 

В этом выпуске вы узнаете о бо-
гатой и славной истории праздни-
ка, о том, как относятся к службе в 
армии будущие выпускники нашей 
школы. Вас ждет интересное ин-
тервью с Владимиром Николаеви-
чем Краюшкиным, который лич-
ным примером воспитывает патри-
отизм в сердцах своих учеников, а 
также встреча с Ильей Евгеньеви-

чем Меньшиковым, который 
расскажет о том, что привлека-
ет в школьных буднях молодых 
учителей. Ну и, наконец, дев-
чонки МАОУ «СШ № 42» да-
дут несколько советов, как 
можно интересно поздравить 
своих одноклассников с 23 фев-
раля.  

В преддверии наступающего 
праздника редакция «Нашего 
стадиона» желает читателям 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях, выполнения по-
ставленных задач, а выпускни-
кам, разумеется, успешной сда-
чи ОГЭ И ЕГЭ! 

В конце декабря 2021 года в 
Камчатской краевой научной биб-
лиотеке им. С. П. Крашениннико-
ва завершился краевой конкурс 
перевода современной англоязыч-
ной песни «Where words fail, mu-
sic speaks» («Когда слов недоста-
точно, говорит музыка»). К уча-
стию были приглашены обучаю-
щиеся средних и старших клас-
сов, а также студенты первых 
курсов учреждений среднего про-
фессионального образования. За-
дание состояло в следующем: 
необходимо было выполнить гра-
мотный  рифмованный перевод 
песни с английского языка на 
русский. Обучающиеся МАОУ 
«СШ № 42» успешно справились 
с поставленным заданием. Под-
лесная Елизавета (10«А», учи-
тель И.Г. Косицына) заняла 
первое место, а Карандаков Мак-
сим (10«А», учитель Г.А. Жу-
ковец) – второе. От всей души 
поздравляем ребят с высокими 
результатами! 

17 января в МАОУ «СШ № 42» 
стартовала неделя русского языка, 
приуроченная к 310-летию со дня 
рождения выдающегося русского 
ученого и литератора М.В. Ломоно-
сова.  Разнообразная программа ме-
роприятия позволила школьникам не 
только узнать много нового о жизни 
знаменитого академика, но и совер-
шенствовать свои знания в области 
русского языка, поучаствовать в 
конкурсах на лучшую ученическую 
тетрадь и рисунок, чтецов стихотво-
рений и лучшего знатока биографии 
М.В.Ломоносова. 

18 января стартовал краевой этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, результаты которого были 
подведены в феврале. Камилия Дега-
нова (11«Б»)  стала призером по 
биологии, Олеся Усенко (10«Б»), 
Андрей Максимов (11«Б»)  и Данил 
Воронцов (10«А») – по физкульту-
ре, Таисия Космынина (9«В»)  – по 
литературе. Мы поздравляем ребят с 
высокими результатами. Так дер-
жать! 

22 января в актовом зале 
школы состояла встреча обуча-
ющихся 9-х классов с камчат-
ской поэтессой Екатериной 
Самсоновой, автором извест-
ной книги «Сказки про царя Ли-
мончика». В непринужденной 
беседе Екатерина Сергеевна по-
ведала о своем творческом пути 
и рассказала о современных ав-
торах Камчатки.  

Как признались ребята, до 
этого дня они мало знали о ли-
тературе родного края, но благо-
даря интересному рассказу гос-
тьи у них появилось желание 
попробовать свои силы на твор-
ческом поприще и записаться в 
литературную студию школы 
юных литературных дарований. 
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2 февраля 2022 года ученики 
МАОУ «СШ № 42» посетили 
стратегическую сессию с пред-
ставителями инновационного 
центра «Сколково», которая со-
стоялась во Дворце молодежи. 
Мероприятие оказалось весьма 
интересным и увлекательным. 
Гости разделились на 4 группы 
(школьники и студенты) для то-
го, чтобы обсудить насущные 
проблемы нашего города. Пер-
вая группа обсуждала развитие 
малого бизнеса и туризма, вто-
рая - развлечения и места для 
досуга, которые помогут орга-
низовать времяпрепровождения 
молодого поколения. Третья за-
интересовалась проблемами 
учебных заведений, их кампусов 

Инновационный центр «Сколково»,  
г. Москва 

Дворец Молодежи,  
г. Петропавловск-Камчатский 

и молодежной культурой; чет-
вертая обсуждала, чем можно 
заниматься в городах и населен-
ных пунктах Камчатки на протя-
жении всей жизни. Концепции, 
изложенные группами, были ин-
формационно насыщенными и 
не лишенными юмористическо-
го подтекста. После бурных об-
суждений гости были приглаше-
ны на фуршет. Примечательно, 
что каждый участник встречи 
мог высказать свои взгляды и 
задать вопросы по интересую-
щей теме. Спикеры подробно 
отвечали на вопросы слушате-
лей, а формат мероприятия поз-
волил в непринужденной обста-
новке рассказать об интересных 
аспектах жизни полуострова. 

10 февраля в преддверии 
празднования Дня вывода совет-
ских воинов из Афганистана 
обучающиеся 6 «А» вместе с 
классным руководителем 
Л.Г.Дутовой посетили истори-
ческий выставочный центр 
«Город воинской славы». Ребята 
побывали на тематической вы-
ставке «Дни памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества». 
Лина Галиевна Клысбаева, 
методист музея, рассказала ре-

бятам о вооруженном конфликте 
между афганскими правитель-
ственными силами и союзными 
советскими войсками, который 
длился практически 10 лет; о том, 
как героически сражались наши 
войны, оказывая помощь друже-
ственному афганскому народу с 
целью недопущения антиафган-
ских акций со стороны отдельных 
государств. Кроме того, ребята 
вновь встретились с Александром 
Нагимовичем Нуреевым, кото-
рый проходил службу в составе 

Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане в 
должности Советника, т.к. пре-
красно знал персидский язык. 
Александр Гониевич не говорил 
о гибели людей, его рассказ 
строился вокруг судьбы поколе-
ния того времени. Ветеран 
напомнил о тех задачах, кото-
рые поставила Родина перед за-
щитниками и о том, как песня 
поддерживала боевой дух бой-
цов. В заключение встречи про-
звучали под гитару военные 
песни тех лет.   

6“А” в выставочном центре  
«Город воинской славы» 

Выставка «Дни памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг» 

Встреча с ветераном афганской войны 
А.Н.Нуреевым 

Встреча с жителями блокадного  
Ленинграда 

Встреча с жителями блокадного  
Ленинграда 
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18 февраля  прошел школь-
ный этап всероссийского творче-
ского  конкурса «Живая класси-
ка». Примечательно, что в этом 
учебном году участников было в 
два раза больше, нежели в про-
шлом – 15 человек.  

Победители школьного этапа: 
Вероника Мясникова, 10 «А» – 
1 место, Александр Королев, 
9«Б» – 2 место, Егор Косицын, 
6«А» – 3 место. Кроме того, ди-
пломы школьного этапа в различ-
ных номинациях были вручены 
Алене Хузиной (5 «Д»), Софье 
Горбаненко (6 «Б»), Анне По-
мыкановой (6 «А») и Кире Сокач 
(5 «В»).  

22 февраля в актовом зале 
школы состоялся торжествен-
ный концерт, посвященный 
празднованию Дня защитника 
Отечества, подготовленный си-
лами творческих коллективов 
школы. Редакция газеты присо-
единяется к поздравлениям!  

28 февраля в краевой библиоте-
ке им. С.Крашенинникова со-
стоялся конкурс презентаций на 
английском языке «Мечты сбы-
ваются», в котором приняли 
участие обучающиеся нашей 
школы. Десятиклассницы Ели-
завета Подлесная, Варвара 
Стогниева и Вероника Мясни-
кова (учитель И.Г. Косицына) 
представили на суд жюри про-
ект, посвященный выдающему-
ся мультипликатору  Уолту Дис-
нею. Шестиклассница Анна По-
мыканова (учитель Л.Г. Дуто-
ва) рассказала о непростой 
судьбе самой титулованной па-
раолимпийской спортсменки, 
нашей землячки, Александры 
Францевой, выступающей в 
классе спортсменов с нарушени-
ем зрения.   

Участники конкурса «Живая классика» 

А Настя Алексеева (8 «Б», учи-
тель Л.Г. Дутова) поделилась 
невыдуманными историями из 
жизни своих родителей, кото-
рым удалось реализовать юно-
шеские мечты: папа девочки, 
вопреки всем препятствиям, в 
45 лет получил диплом пилота 
гражданской авиации и летал по 
маршруту «Петропавловск-
Камчатский – Владивосток», а 
мама стала настоящим байке-
ром.  

Выдающаяся российская спортсмен-
ка с нарушением зрения А. Францева 

Надежда Фанова 
Снежана Решетникова 
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Старинная мудрость гласит, что каждый человек творит свое счастье сам. Лучшим доказательством 
истинности этого суждения можно считать профессиональный путь почетного работника образования и 
физической культуры, заслуженного учителя РФ Владимира Николаевича Краюшкина, который уже почти 
38 лет работает в школе и знает основные слагаемые счастья: спорт, дети, физическая культура. В пред-
дверии празднования Дня защитника Отечества мы побеседовали с Владимиром Николаевичем о том, как 
связаны патриотизм и спорт, может ли профессия стать образом жизни, кто сегодня зажигает на небе 
спортивные звезды и кому это нужно. 

Корр.: В.Н., добрый день. Го-
ворят, что профессиональный 
путь человека предопределен 
еще с юности. Согласны Вы с 
этим утверждением? 
В.Н.: и да, и нет. Я с детства 
занимаюсь спортом, но учите-
лем стать не мечтал: хотел быть 
тренером.  
Корр.: однако у Вас удиви-
тельным образом получается 
совмещать эти два начала. Тем 
не менее, что было раньше: пре-
подавательская или тренерская  
работа? 
В.Н.: тренерская. В 1983 году 
после окончания Хабаровского 
института физической культу-
ры я стал работать с детьми в 
добровольном спортивном об-
ществе «Спартак». Сейчас мо-
им первым воспитанникам уже 
под пятьдесят. 
Корр.: а как давно вы работа-
ете в МАОУ «СШ №42»? 
В.Н.: с 1992 года. 
Корр.: спортивные секции в 
нашей школе появились сразу? 
В.Н.: практически да. Уже в 

ноябре мы с коллегой, Геннадием 
Петровичем Ковалем, начали 
вести учебно-тренировочные заня-
тия на лыжной базе «Лесная», чем, 
собственно говоря, занимаемся и 
сейчас. Мы с ним работаем в паре, 
в бригаде, можно сказать, и все ре-
зультаты – это наш совместный 
плод и труд. 
Корр.: В.Н., чтобы заниматься у 
Вас в секции, обязательно необхо-
димо показывать высокие спортив-
ные результаты или все-таки мож-
но кататься на лыжах просто для 
души? 
В.Н.: конечно, любой может 
прийти в секцию, мы ждем всех. 
Вообще любой результат, и не 
только в спорте, на 70% зависит от 
самого ученика. 
Корр.: а как Вы находите детей-
звездочек, которые впоследствии 
становятся настоящими чемпиона-
ми? 
В.Н.: в школе, на уроках физ-
культуры. Кто-то приходит в сек-
цию из учебных заведений. Вооб-
ще понятия «спорт» и «физическая 

культура» - это не одно и то же. 
Представьте, что  вы увлечены 
живописью и ежедневно участ-
вуете в конкурсе асфальтного 
рисунка. Однако достичь высот 
в мировом искусстве, создав по-
лотна, которые будут жить в ве-
ках, у вас вряд ли получится: это 
удел избранных. Тем не менее, 
вы счастливы уже от того, что 
каждый день можете рисовать 
на асфальте. В этом же состоит 
отличие физкультуры от спорта. 
Корр.: В.Н., а какие достиже-
ния своих воспитанников вы 
считаете особо значимыми? 
В.Н.: для меня значим любой 
результат ученика, но если Вы 
имеете в виду мировое призна-
ние, то, разумеется, это позапро-
шлогодние результаты участниц 
юношеских олимпийских игр в 
Лазанье (Швейцария) Солдато-
вой Арины и Еремеевой Ели-
заветы, а буквально недавно 
наш одиннадцатиклассник Иван 
Косыгин стал двукратным по-
бедителем ДВФО по биатлону.  
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

Таисия Космынина 

Наверное, каждому знакомы песенные строки «Молодым – везде у нас дорога». Пожалуй, эти слова 
можно адресовать молодым людям, которые буквально недавно сами ушли «со школьного двора под звуки 
нестареющего вальса», но путь-дорога снова привела их в школу, правда, теперь уже в роли учителя. Как, 
например, Илья Евгеньевич Меньшиков, наш учитель физики. 

Корр.: Илья Евгеньевич, я 
знаю, что не так давно Вы сами 
были учеником МАОУ «СШ № 
42». Нравилась ли вам учеба в 
нашей школе? 
И.Е.: да, это, бесспорно, было 
интересное время. Всегда инте-
ресно узнавать что-то новое, об-
щаться со сверстниками, учиться 
брать на себя ответственность. 
Корр.: есть ли что-то, что во 
время ученичества Вам не нрави-
лось, но когда сами стали учите-
лем поняли, что это необходимо? 

И.Е.: еще бы! Это домашнее зада-
ние: желания ноль, а делать надо. 
Корр.: думали ли Вы, когда вы-
пускались из школы, что вернетесь в 
нее уже в качестве учителя? 
И.Е.: да, помнится,  даже сказал 
фразу:  «Вы еще обо мне услыши-
те». 
Корр.: что больше всего вам нра-
вится в работе с детьми? 
И.Е.: общение и передача опыта, в 
том числе и жизненного.  
Корр.: говорят, что учитель учит-
ся всю жизнь. Чему учитесь сегодня 
Вы? 
И.Е.: смирению, терпению и тру-
долюбию. 
Корр.: жалеете ли Вы, окунув-
шись в школьные будни, что выбра-
ли эту профессию? 
И.Е.: нет, тем более что уже в 
старших классах знал, что меня она 
привлекает. Недаром, будучи девя-
тиклассникам, объяснял физику бу-
дущим выпускникам.  
Корр.: что бы вы изменили в со-
временной школьной программе? 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Кроме того, в составе сбор-
ной команды Камчатского края 
выступает девятиклассник Ни-
кита Цыганов. Сейчас оба 
спортсмена уехали в Уфу, где 
будут принимать участие во 
Всероссийской спартакиаде уча-
щихся России, а позже отпра-
вятся на Чемпионат России сре-
ди юношей. 
Корр.: Владимир Николаевич, 
бывает, случается так, что до-
стигнув определенных результа-
тов, спортсмены начинают вы-
ступать под флагом другой стра-
ны. Как этого не допустить? 
В.Н.: необходимо, чтобы 
спортсмен чувствовал гордость 

от того, что он живет и тренирует-
ся в России, ощущал свою связь с 
родиной. Чувство патриотизма 
формируется еще в детстве в бесе-
дах о родном крае, о величии своей 
страны, о возможностях сделать 
что-то для ее процветания. Доказа-
тельство тому – нынешняя Олим-
пиада. Блестящие выступления фи-
гуристов, первая олимпийская ме-
даль в истории России в прыжках с 
трамплина, высокие результаты 
лыжников… Пусть наши спортсме-
ны выступали без флага и гимна, 
но в душе все атрибуты были с ни-
ми. Доказательство тому - россий-
ский лыжник, трехкратный олим-
пийский чемпион Александр 

Большунов, который, который, 
сняв комбинезон после забега, 
продемонстрировал всему миру 
герб Российской Федерации, 
изображенный на своей футбол-
ке. Патриотизм должен быть в 
душе, понимаете? И без флага и 
гимна наше сборная этой зимой 
творила историю, потому что, 
если звезды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно! 
Корр.: какие качества вы бы 
хотели видеть в своих учени-
ках? 
В.Н.: человеческие. Чтобы ре-
бята уважали друг друга, по-
доброму относились к окружаю-
щим,  помнили родителей. Это и 
есть патриотизм. 

И.Е.: в программе ничего, пото-
му что, как говорится, из песни 
слов не выкинешь, а вот обновить 
структуру процесса обучения в 
целом и оборудование в кабинете 
физики  в частности можно было 
бы.  
Корр.: хотели бы вы продол-
жить карьеру учителя? 
И.Е.: конечно, но главное при 
этом - сохранить нервы (смеется). 
Корр.: Илья Евгеньевич, со-
всем скоро вся страна будет отме-
чать День защитника Отечества. 
Скажите, а Вы служили в армии? 
И.Е.: нет, и очень об этом жа-
лею. К несчастью, не прошел от-
бор по состоянию здоровья, но 
делал все возможное, чтобы меня 
все-таки определили в ряды во-
оруженных сил. Однако попытки 
не увенчались успехом. Тем не 
менее, я твердо убежден, что ар-
мия – это школа становления лич-
ности, это, если хотите, 
аlma mater настоящего мужчины! 
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СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Ежегодно 23 февраля в нашей 
стране принято поздравлять всех 
мужчин с Днем защитника Оте-
чества. Этот праздник стал чем-
то вроде «мужского дня» 8 мар-
та. Однако история возникнове-
ния праздника сложна и запутан-
на. Впервые дата 23 февраля ста-
ла праздничной̆ в 1919 году. То-
гда ее назвали Днем Красного 
подарка и приурочили к годов-
щине боев первых красноар-
мейских частей̆ с немецкими 
войсками под Псковом и Нарвой. 
В целом же история праздника 
восходит ко дню создания Рабо-
че-крестьянской̆ Красной̆ армии - 
28 января 1918-го. В тот день 
Совнарком издал соответствую-
щий̆ декрет. 

23 февраля 1919 года в 
Москве прошло с музыкой и 
представлениями. Перед зрителя-
ми выступали артисты театраль-
но-музыкальной секции Моссо-
вета. Представления можно было 
увидеть в театрах. В 1920-м и 
1921-м 23 Февраля не отмечали. 

Только в 1922-м Президиум 
ВЦИК (Всероссийский центральный 
исполнительный комитет) принял 
постановление о четвертой̆ годов-
щине Рабоче-крестьянской Красной 
армии. В том же году праздник по-
лучил свое новое официальное 
название - День Красной армии и 
Военно-морского флота. 

Праздник в честь армии стал осо-
бенно актуальным во время Великой 
Отечественной войны. В те годы в 
столице открывались тематические 
выставки, посвященные подвигам 
солдат, сражавшихся против гитле-
ровцев. В 1942 году в Музее револю-

ции открылась экспозиция 
«Героический путь Красной ар-
мии», а после войны 23 Февраля 
начали отмечать с еще большей 
торжественностью. 

В 1946 году праздник получил 
очередное новое название - День 
Советской армии и Военно-
морского флота. Каждый̆ год про-
ходили торжественные заседания 
с участием руководства страны, а 
также множество мероприятий на 
районном и городском уровнях. 

Нынешнее название - День за-
щитника Отечества - праздник 
приобрел в 1995 году, и только с 
2002-го этот день стал выходным. 

Сейчас 23 февраля проводят 
торжественную церемонию у стен 
Кремля, возлагают венки к Моги-
ле Неизвестного Солдата. В го-
родских парках проходят темати-
ческие фестивали, конкурсы, со-
ревнования, играют военные ор-
кестры, а вечером запускается 
салют. 

 
Снежана Решетникова 

ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Незадолго до наступления праздников мы решили поинтересоваться у обучающихся нашей школы, какой 
подарок они подготовили бы мальчикам/девочкам на 23 февраля/8 марта. Вот что из этого получилось. 

9Б. Девочки пока еще не решили, как именно поздра-
вят своих  одноклассников, но в прошлом году подарили 
свои мальчишкам забавные обложки на паспорт и купи-
ли еды, чтобы отпраздновать всем классом. (Аня Басин-
ских, Наташа Малашенко). 

9В. Девчонки решили сделать поздравительный плакат 
со смешными фотографиями и написать на нем излюбленные 
фразы одноклассников (Космынина Таисия, Башкирева Ан-
гелина, Решетникова Снежана, Высочинская Лиза, Иванова 
Мария, Гореликова Алина, Бажина Сабина, Ткаченко Лиза).   

8В. На обёртке шоколадки «Аленка» вместо лицо де-
вочки приклеить фотографию мальчиков (Баширова 
Шахпари, Даша Рузайкина). Гордей Королев предлож ил 
подарить  яркие носки, бижутерию или каждой девочке 
вручить по цветочку. 

9А. «Мы решили поздравить наших мальчиков, заказав пиц-
цу и разные напитки на классный час. Включим музыку и 
отметим в веселой обстановке», - сказали  Алика Камиссаро-
ва и Анфиса Минколенко. Мальчики зат руднялись от вет ит ь, 
так как до 8 марта, по их словам, есть еще время подумать. 
(Олег Кондаков, Иван Медведев).  

8Б. Разные сладости (М улюкина Виктория, Лабан 
Ирина). Коробочка «Рафаэлло» для каждой девочки 
(Илья Милостяк, Бондарев Альберт).  

10 А и 10 Б. Респонденты ответили, что этим вопрос зани-
маются их классные руководители и родители каждого клас-
са.  

Мария Иванова 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Героизмом, мужеством, патриотизмом и самопо-
жертвованием отличаются настоящие мужчины не 
только в военное время или при стихийных ситуа-
циях. Эти человеческие качества должны воспиты-
ваться у юношей в мирное время, а делается это 
лучше всего в рядах армии. В армейских рядах отра-
жается строгая дисциплина, помогающая человеку 
выжить в сложных условиях. Армия - это то место, 
где ребята вырастают в сильных и мужественных 
мужчин, готовых встать на защиту родных людей. 

Никита Лебедев, 10 «А» 

Обязательная служба в армии необходима для 
любого человека, ведь никто не может знать, что 
будет завтра. Отслужив в армии, человек получает 
первоначальные навыки ведения боя, навыки обра-
щения с оружием и специальной техникой. Если 
вдруг случится беда и придется бороться за спокой-
ную и счастливую дальнейшую жизнь своих род-
ных, близких и всех жителей нашего государства, 
то в такой ситуации люди смогут пойти сражаться 
на равных с подготовленными кадровыми военны-
ми, ведь они уже умеют немало.  

Почему Россия одержала победу во время Вто-
рой Мировой войны? Потому что никто не бежал с 
поля боя и до конца, до победного конца, сражался, 
ведь все знали, что сражаются за родину, за себя и 
за всех тех, кто еще даже не родился. Они были го-
товы к боям, ведь имели опыт службы и понимали, 
что им надо делать и как им надо это делать.  

Антон Быков, 10 «А» 

В армию идти, по моему мнению, не стоит. Нам 
в жизни отведено и так мало времени, а молодость 
длится всего с 18 до 30 лет. Терять год из этих 12 
лет - непозволительная роскошь. Многие говорят, 
что, мол, в армии станешь мужчиной, послужишь 
Родине. Но Родине должны служить добровольно. 
И не обязательно только таким способом. Именно 
поэтому я предпочитаю армейский год потратить 
на учебу, чтобы стать действительно квалифициро-
ванным специалистом и направить полученные зна-
ния на благо Родине. Я бы хотел отдать долг Отече-
ству именно таким способом. 

 Владимир Рубахин, 10 «Б» 

Я считаю, что служба в армии необходима,  
потому что важно знать основы военного дела. 
Армия учит защищать Родину,  тренирует  вы-
носливость и силу духа. Она помогает быть 
опрятным и пунктуальным, что редко встре-
тишь среди молодёжи в наши дни. Армия 
научит успешно преодолевать все трудности, 
которые возникают в жизни. Служба  дисци-
плинирует, учит жить в коллективе.  

Александр Королев, 9 «Б» 

Нужно ли служить в армии? Конечно, это 
необходимо. Если не будет армии, то кто защи-
тит свою страну? Армия - это опора государ-
ства. Я  считаю, что армия должна быть на кон-
трактной основе, чтобы туда шли те люди, для 
которых служба будет работой, в которой они 
будут профессионалами. 

Роман Чаушьянц 10 «Б»  

Этот вопрос звучит сегодня как никогда ак-
туально. По моему мнению, в армии должен 
отслужить каждый молодой человек, который 
уважает себя и свою страну. Служба в армии – 
это не только «долг и обязанность гражданина 
Российской Федерации», но и возможность про-
верить свою самостоятельность, способность 
принимать решения и постоять за себя и своих 
близких.  

Говорят, что армия воспитывает настоящих 
мужчин.  Это возможно, если обучением и вос-
питанием солдат занимаются офицеры, для ко-
торых служба является призванием, и они соб-
ственным примером показывают, каким должен 
быть современный молодой человек. При со-
блюдении этих условий армиядействительно 
может стать некой школой жизни, которая поз-
волит человеку повзрослеть и получить жизнен-
ный опыт. 

Арсений Лысов, 9 «Б» 

Нужно ли служить в армии? 
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БЛИЦ-ОПРОС 1. Сколько битв проиграл А.В.Суворов?  
2. Какой полководец, прочитав в трудах философа Демокрита, что на све-

те существует не одна, а множество Вселенных, в отчаянии восклик-
нул: «А я ведь ещё не завоевал эту!»  

3. Чем в российской военной истории знаменит день 24 июня 1945 года?  
4. Это головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы за-

щитить голову от ранений?   
5. Почему военные ходят в сапогах?  
6. Это головной убор танкиста?  
7. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не сможет?  
8. Головной убор, который носят красноармейцы?  
9. Что общего между деревом и винтовкой?  
10. Головной убор, который носят воины-десантники?  
11. Сколько ложек пшенной каши сможет съесть натощак очень голодный 

солдат?  
12. Головной убор – часть летнего обмундирования солдата?  
13. Какое колесо автомобиля не вращается, когда главнокомандующий 

подъезжает к штабу? (Запасное)  
14. Головной убор, предназначенный для офицерского состава?  
15. Зачем солдат винтовку носит?  
16. Старинная одежда русского воина?  
17. Назовите имена трех самых известных древнерусских богатырей?  
18. Какой боевой снаряд бывалые солдаты называют «карманной артилле-

рией»? 
19. Из какого произведения слова: «Рождённый ползать летать не может?»  

Ответы:  
1.Ни одной. 2.Александр Македонский. 3.В этот день в Москве состоялся парад Победы. 4.Каска. 5.По земле. 6.Шлем. 7.Из пу-
стой. 8.Буденовка. 9.Ствол. 10.Берет. 11.Одну, вторая не будет съедена натощак. 12.Пилотка. 13.Запасное. 14.Фуражка. 15.За 
плечом. 16.Кольчуга. 17.Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. 18.Гранату. 19.М.Горький, «Песнь о Соколе. 

Защитникам Отечества  
посвящается… 

 

Бесстрашно встанут на защиту 
Семьи и родины своей. 
Готовы жизнь отдать, здоровье, 
Чтоб небо было чуть белей. 
Чтоб не летели в нас снаряды 
И не взрывавался чтоб фугас. 
Чтоб просто спали мы спокойно… 
Спасибо каждому из вас! 

 

Максим Карандаков 


