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џ  Есть такая профессия - Родину защищать . Родина - как много смысла в 
этом слове! Это родной край, земля, реки, дом в котором родился, мама! 

Каждый из мужчин защитник своей родины! Сколько молодых парней служат, 
отслужило в армии и каждый из них гордо носит звание «Защитник 

Отечества».
џ Ни одно государство не может существовать без людей, обеспечивающих его 

безопасность. А какими качествами должен обладать истинный защитник? 
Это, в первую очередь, чувство патриотизма, честь, совесть, справедливость. 

Есть люди, жизненным предназначением которых является воинское дело, 
остальные становятся на защиту Родины по необходимости. Но и те, и другие 

в случае опасности делают все необходимое, чтобы помочь стране.
џ Защитники Отечества – это всегда очень отважные, даже героические люди, и 

каждый из них заслуживает уважения. В мирное время тоже хватает людей, 
которых можно назвать защитниками – это работники спецслужб, полиции, 
спасатели. Все они трудятся для того, чтобы страна могла спать спокойно.
џ Для того, чтобы воспитать в себе чувство патриотизма, чтобы любить 
Отечество бескорыстно и быть готовым самоотверженно его защищать, не 

нужна какая-то особая атмосфера в семье. Необходимо внутренне осознавать: 
Родина может быть только одна у человека. Глубокое понимание этой истины 

породило среди народа множество пословиц.
Первое в жизни - честно служить Отчизне.

Человек без Родины – всё равно, что земля без семени.
Любовь к Родине сильнее смерти.

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
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 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 
советских войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА). в 
рамках ме сячника  был проведен круглый стол по  проблемам военно-
патриотического воспитания, посвященныйк 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана «солдат войну не выбирает».  Я решила узнать подробнее про 
«Афганскаю войну».
 «Афганская война» – так все привыкли называть трагические события, 
растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно мы все дальше и дальше отдаляемся от 
тех дней, которые открыли очередную героическую страницу в новейшей истории 
нашей страны, в очередной раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и отваге 
советского солдата. Советский войска покидали Афганистан с чувством 
выполненного долга. 
 Как отмечают историки, «уникальность» этой войны заключалась в том, что 
Советский Союз не только воевал в Афганистане, но и занимался обустройством 
страны – возводились жилые дома, учреждения социальной сферы: больницы, 
школы, детские сады. Советские врачи и педагоги приезжали в Афганистан для того, 
чтобы лечить и обучать мирное население. Помимо этого Советский Союз оказывал 
соседу грандиозную гуманитарную помощь – поставлял через аэропорты Кабула и 
Баграма необходимое продовольствие и медикаменты.
 Нам хорошо известны многие страницы «Афганской войны», но не все знают, с 
чего все начиналось. Что явилось предпосылками для ввода советских войск в 
республику Афганистан? Вспомним, как это было…
 27 апреля 1978 года в стране, при поддержке армии, был совершен переворот, 
получивший название Апрельской (Саурской) революции. Место убитого 
Президента Мухаммеда Дауда занял лидер Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА) Нур Мухаммад Тараки. Первыми указаниями нового 
руководства страны были: провозглашение Демократической Республики 
Афганистан; обнародование программы по преодолению отсталости и ликвидации 
феодальных пережитков; взятие курса на сближение с социалистическими 
странами, в первую очередь, с СССР. На тот период в республике находилось уже 
более 2 тысяч советских советников и специалистов.
 В декабре 1978 года между СССР и ДРА был заключен «Договор о дружбе, 
добро со седстве и сотрудниче стве».  Ст.4 Договора гласила:  «Высокие 
Договаривающиеся Стороны, действуя в традициях дружбы и добрососедства, а 
также Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обеих сторон принимать 
соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и 
территориальной целостности обеих сторон».



 Опираясь именно на ст.4 Договора, афганское руководство в 1979 году 
обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать помощь в защите 
завоеваний Апрельской революции и ввести в страну советские войска. Это 
было связано с резким ухудшением обстановки в стране.
 15 марта 1979 года в Герате, не без участия заброшенных из Ирана 
моджахедов, вспыхнул один из самых крупных антиправительственных 
мятежей, сопровождавшийся погромом государственных и партийных 
учреждений, убийством членов НДПА. Искрой, спровоцировавшей его, стал 
организованный «Хизбаллах»-митинг протеста против обучения женщин 
грамоте, что противоречило идеям шиитского фундаментализма в духе 
Хомейни. К нему примкнула практически половина офицеров и солдат 
гарнизона афганской 17-й пехотной дивизии. Из 10 тысяч человек личного 
состава около 5 тысяч (один артиллерийский и один пехотный полки) 
поддержали восставших и снабдили их оружием со складов воинского 
соединения.
 20 марта Тараки прибыл в Москву для переговоров. Председатель 
Совета министров СССР А.Н.Косыгин, встретившись с афганским премьер-
министром, сказал: «…Мы будем оказывать вам помощь всеми доступными 
средствами – поставлять вооружение, боеприпасы, направлять людей, 
которые будут вам полезны в организации руководства военными и 
хозяйственными делами страны…                   (Затонская Эльвира, 9 кл.)

Участник боевых дейстийв Афганистане - 
Алаяров Радис Аюпович и ученик второго класса 
- Шиповалов Матвей, участники круглого стола.
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В нашем классе проходила викторина 
посвящённая 23 февраля. Мальчики сами 

выбирали рубрику вопросов и если не удавалось 
правильно ответить, на помощь приходили 
девченки. Вопросы были познавательные и 
интересные, мы узнали много интересных 
фактов о военноначальниках, 

битвах, сражениях. Много было 
шуточных заданий,   вопросы из 

области этикета. После викторины 
мальчики получили памятные 
подарки. Всем ребятам очень 

понравилось это мероприятие, все  
ушли довольные, воодушевленные 
и радостные. (Сарнацкая Катя, 11 

лет 5 класс)
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19 февраля в нашем 8 классе прошёл 
классный час по теме: 75 лет блокаде 
Ленинграда. Прошёл он необычно, 

приготовила презентацию ученица 8 го 
класса Зардакова Анна. Она не только 

интересно рассказывала, но и сама 
полностью владела информацией, чем 
очень всех увлекла. Детям захотелось 

побольше узнать об этом событии и найти 
дополнительную литературу дома.
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РЕБЯТА 4 КЛАССА
 РИСОВАЛИ СВОИХ ПАП! 

ДЕВОЧКИ 8 КЛАССА НАРИСОВАЛИ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ 
СВОИМ МАЛЬЧИКАМ!



«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 
В понедельник 18 февраля, в 

нашей школе проходили 
соревнования Юный Спасатель, 
посвящённые 23 февраля, среди 

учащихся старших классов. И 
команда нашего 8го класса тоже 
принимала в них участие. Наша 
команда Патриот из 8 человек 

изо всех сил старались,   а 
остальные поддерживали своих 

одноклассников громко и с 
удовольствием, среди болельщиков были и мы. Нам казалось, что мы 

сами стреляем, отжимаемся и кидаем в 
кольцо мяч, так мы болели за своих 
одноклассников. И не зря, так как 

команда нашего класса действительно 
одержала победу!!! Ура!!! И ещё, мы, от 
лица девочек нашего класса и нашего 

классного руководителя, пользуясь 
случаем, хотели бы поздравить наших 
мальчишек с 

наступающим 
праздником! 
Пожелать им 

терпения, 
мужества, 

выносливости и всего самого хорошего!     
(Адова Соня и Бабанина Дана, 8 класс)



«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 
Как здорово, что в нашей школе проходит такая игра, как 

«юный спасатель»! Каждый из команды смог проверить себя на 
ловко сть,  смело сть,  быстроту. 
Ребята радовались за победы и 
переживали за неудачи каждого из 
команды «Комета».

Мы –  будущие  защитники 
нашей страны, но пока мы только 
у ч и м с я  б ы т ь  о т в а ж н ы м и , 

Уже который год в нашей 
школе проходит игра «Юный 

спасатель».  Мы – 
шестиклассники, второй год 

участвуем в этой игре. Здесь много 
сложных испытаний, интересных 

заданий.  Мы стреляли, кидали 
дротики, бегали, перетягивали 

канат! Пока у нас не все 
получается, но впереди у нас еще 
2 года, чтобы стать победителями!

(6 класс) 



гЛАЗАМИ МАЛЫШЕЙ гЛАЗАМИ МАЛЫШЕЙ 
В нашей школе прошел месячник 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о й 
подготовки.

  4 класс участвовал в смотре строя и 
п е с н и .   Д е т и  о т в е т с т в е н н о 
подошли к этому мероприятию. 
Учили слова пе сни,   речевку,  
д е в и з , 
марши
ровали, 
репети

ровали построение в одну и две шеренги. Были 
участниками встречи с клубом «Родина».  
Смотрели,  как разбирают и собирают автомат, 
как казаки проводят рукопашный бой, как 
проводится  самооборона .  Д етям очень 
п о н р а в и л о с ь  с а м и м  п о у ч а с т в о в а т ь . 
Завершением месячника был конкурс рисунков 
«Праздник пап». (4 класс)

В нашем классе учится простой мальчик 
Шиповалов Матвей. Он всегда усердно 

выполняет домашнюю работу и примерно ведет 
себя на уроках.  Если плохо напишет классную 
работу, обязательно ее перепишет, а иногда и не 

один раз. Матвей имеет большую и дружную 
семью. В их семье 8 детей. Но все дети получают 

любовь и заботу от своих родителей. А еще 
Матвей ходит в военно-патриотический клуб 

«Родина». Он маленького роста, но ловко 
собирает и разбирает автомат.

В этом году Матвей был командиром в смотре 
«строя и песни». Он четко отдавал команды и 

наш класс хорошо выступил.
Мы гордимся, что в нашей школе и в нашем 

классе учится Матвей. (2 класс)
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