Школьная жизнь
История праздника

Настоящий защитник

День защитника Отечества —
российский национальный праздник,
отмечаемый
23
февраля.
Был
установлен в 1922 году как День
Красной армии. С 1949 до 1993 г. носил
название «День Cоветской Армии и
Военно-Морского флота».

Защитник отечества – звучит гордо.
К предстоящему празднику мы
решили выяснить, каким должен
быть
на стоящий
защитник
отечества, спросив об этом наших
учителей.

История возникновения праздника
В приказе Реввоенсовета
Республики от 5 февраля
1923 года, подписанном
Тр о ц к и м ,
событие,
послужившее поводом для
праздника, определяется
так: «23 февраля 1918 г.,
под
напором
врагов
рабочее и крестьянское
правительство
п р о во з гл а си л о
необходимость создания вооружённой
силы».
Праздник в настоящее время
В
настоящее
время
праздник
отмечается как День защитника
Отечества
в
соответствии
с
Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы (победных днях)
России» (1995 год). Является Днём
защитника Отечества также в Украине,
Белоруссии и Приднестровье. С 2002
года по решению Государственной
думы СФ РФ 23 февраля в России
является нерабочим днем, но в Украине
и в Республике Беларусь продолжает
оставаться рабочим.

Ирина Константиновна,
учитель математики:
«Настоящий защитник
отечества должен быть
принципиальным,
честным и защищать
слабых».

Выпуск посвящен
Дню защитника
Отечества
и
Мы делаем школьную жизнь пр кольной

Школьная жизнь

Ирина
Николаевна,
учитель
русского языка и литературы:
«Во-первых, он должен
быть
н астоящим
мужчиной. Во-вторых –
любить своё отечество,
быть гражданином и
патриотом. Он должен
быть готов умереть за
Россию. Но я считаю, что
сейчас нет настоящих защитников
отечества, как это было раньше».
Галина Вениаминовна,
учитель химии:
«Настоящий защитник
до л же н
б ыт ь
мужественным,
сильным,
мудрым.
Должен уметь защищать
свою семью и Родину».
Беседовал Роман Сухов

Молодежная газета «Прикольная жизнь»
с удовольствием приветствует своих читателей.
Мы постараемся сделать школьную жизнь
ПРИкольной!
Молодежная газета Гимназии №227. 20 февраля 2009 г.
Редактор Денис Левко. ЦДО «Лидер+». Cтудия Журналистики.

Праздничные планы
Вот и близится 23 февраля праздник настоящих мужчин.
Поэтому мы решили спросить
наших учащихся о том, как они
проведут этот день и хотят ли
служить после окончания школы
в армии.
Виталик Почтарев, 11 «а»:
«Каждый
год
я
стараюсь отметить 23
февраля по-разному. В
этом году я отмечу его
в веселой компании
своих
друзей.
Могу сказать, что
идеалом защитника,
для меня является мой
отец, а по поводу
армии, если один год,
то готов служить, если больше – нет».
Виталик Головинов, 10 «а»:
«Да, я, конечно же,
буду отмечать этот
п р аз д н и к ,
ка к
всегда со своей
семьей в домашней
обстановке. Мой
дедушка
был
военным, и я очень
горжусь этим. Я
стараюсь равняться
на него. Если говорить о возможности
стать военным, то я бы с удовольствием
учился в специальном училище, но от
армии я бы все-таки отказался».

Саша Ковальчук, 11 «а»:
«Нет, я не отмечаю 23 февраля, считаю
этот
празд ник
исключительно для
военных, для тех
л юд е й ,
ко т о р ы е
сражались за нашу
Родину. Конечно, я,
м ож е т
быть,
посмотрю
какиенибудь праздничные передачи по
телевизору, но не более того».
Витя Колганов, 10 «б»:
«Конечно, я отмечу 23 февраля. Я не
проведу весь этот день дома, а пойду на
торжественный парад со своим отцом,
ведь он полковник
мил иции,
и
я
горжусь этим! Я был
бы не против пойти
по его стопам, но
пока еще не могу
с к а з ат ь
н и ч е го
определенного».
Рома Курдун, 10 «б»:
«Весь этот день, я проведу дома, с
семьей.
Отмечать,
скорее всего, не буду,
так как не считаю этот
день
ка к и м - т о
особенным. Для меня
это просто еще один
в ы ход н о й
день.
Армия? Нет, я не хочу
служить.
У
меня
немного другие планы на будущее».
Интересовалась Ольга Ефимова

10 советов настоящим

Хит-парад ненужных
подарков на 23 февраля

1) Если под рукой нет линейки,
используй подручные средства в
качестве измерительных приборов: все
отечественные денежные купюры
имеют размер 15 х 6,5 см; дискета — 9 х
9 см; видеокассета — 18,5 х 10 см.

«Дорогой, это твой праздник, и я дарю
тебе пластмассовую медальку на
верёвочке», – восторженно говорит
жена мужу 23-го февраля, вручая
сувенир. Муж, чтобы спасти ситуацию
отвечает: «А что не шоколадная»? И
такие ситуации не
редкость.
Чтобы избавить вас
от них, мы составили
рейтинг ненужных
п о д а р к о в .
Постарайтесь
не
дарить
их
з а щ и т н и к а м
отечества хотя бы в
праздничный день.

мужчинам

2) Заблудился в лесу? Спускайся в
низины, пока не встретишь реку или
ручей. Иди вниз по течению, пока не
выйдешь к Москве или Хабаровску
3) Говори только о
действительно знаешь.

том,

что

4) Чем медленнее ты делаешь силовое
упражнение, тем больше мышечных
волокон участвует в процессе, тем
крупнее они будут.
5) Никогда не плати за работу прежде,
чем она закончена.
6) Правило №1: Не паникуй! Правило
№2: см. правило 1.

1. Зажигалка (Ответ мужа: «Я не курю.
Но,
видимо,
придется»)
2. Увлекательная, полная приключений
и впечатлений поездка… к тёще на дачу!
(Жена: «Моя мама хочет лично
поздравить тебя с праздником»!)

7) Женщинам нравятся мужчины,
которые с интересом их слушают. И
слушают. И слушают. И…

3. Именная ручка с неправильным
именем (Муж: «Ну, хотя бы пишет. А
почему здесь только имя моего
любимого
футболиста?»)

8) Есть три галстучных узла, которые
должен уметь завязывать каждый
мужчина: классический, бабочка и
пионерский.

4. Набор кухонных ножей (Муж: «Да
моя радость, я так много готовлю»)

9) Не ходи за продуктами, когда
голоден. Обязательно
накупишь
лишнего.
10) Не жалуйся на нехватку времени. В
твоих сутках столько же часов, сколько
у Эйнштейна и Билла Гейтса.
Советы давал Павел Сурженко

5. Носовой платок (Муж: «У меня нет
насморка, но слезы сейчас будут»)
6. Набор бритв (Муж: «23 февраля - день
пополнения банных принадлежностей»)
7. Трусы или носки (Муж: «Ох, спасибо
дорогая, всегда об этом мечтал надеть на
праздник чистые…»)

Составил Леонид Лихачев

