
 

23 февраля вся наша страна торжественно отмечает день защитника 

Отечества 

 В НОМЕРЕ 
СО – БЫТИЯ               2-6 
НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА 
ИГРА «ЗАРНИЦА» 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ ГОТОВЫ! 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ                     7, 8 
ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН  
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 
УЧАСТНИКА ТРЕХ ВОЙН 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ          9 
ЛУЧШЕМУ РЕЖИССЕРУ – 

16 ЛЕТ  

ЛиРа                              10  
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

ПОЧИТАЙ и ПОСМОТРИ 11 
БИТВА НЕ СТОИТ ЕЕ 

ОПИСАНИЯ 

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ 

ТАЙНАЯ КОМНАТА      12 
ЗАГАДКА ЯНТАРНОЙ 

КОМНАТЫ 

 Великий праздник нам февраль принес.  
Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат.  

День защитника Отечества — праздник сильных, 

мужественных людей, настоящих патриотов своей Родины. 
Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто 
воинской доблестью или мирным трудом добивается 
благополучия и стабильности в государстве, укрепляет мощь 
нашей страны. Сменяются поколения, но честь, долг, 
патриотизм и сегодня едины с гордым званием защитника 
Отечества. 

Авторы Сащенко Алина и Кондрашова Калина 10 класс 
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА 

 
История зарождения Дня защитника 

Отечества восходит к революционным 

временам. Именно тогда народный комиссар 

по иностранным делам РСФСР Лев Троцкий 

фактически придумал этот праздник для 

поддержания боевого духа. В сложных 

условиях правительству необходимо было 

опираться на постоянную армию, которой 

тогда ещё как таковой не было.  

28 января 1918 года Совет народных 

комиссаров СССР издал декрет о создании 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Приём 

добровольцев в неё начался в скором времени. 

Через год председатель Красной армии 

Николай Подвойский отправляет 

предложение отпраздновать годовщину 

её создания.  

Однако руководство страны решает 

перенести празднование на 17 февраля и 

совместить этот праздник с Днём Красного 

подарка, в который было предписано 

«организовать митинги, концерты и 

спектакли». Но 17 февраля в 1919 году выпало 

на понедельник, и торжества перенесли на 

ближайшее воскресенье, которое по 

календарю и оказалось 23 февраля. Таким 

образом, по словам Клима Ворошилова, 

«приурочивание празднества годовщины 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии к 23 

февраля носит довольно случайный характер». 

  

Существует популярный миф о 

том, что праздник стали отмечать 23 

февраля в связи с тем, что в этот день в 

1918 году Советские войска в ходе Первой 

мировой войны разбили немцев под 

Псковом и Нарвой. На самом деле в 

сражении том взяли верх вооружённые 

силы Германии.  

По этой причине с 1922 года 23 

февраля приобрело характер большого 

всенародного праздника как День 

рождения Красной армии.  

22 февраля 1922 года на Красной 

площади состоялся парад войск 

Московского гарнизона, а вечером — 

торжественное заседание Моссовета 

совместно с представителями воинских 

частей Московского гарнизона.  

И с 1923 по приказу Реввоенсовета 

республики 23 февраля ежегодно 

отмечался как День Красной армии. 

С 1946 по 1993 год он именовался 

«День Советской армии и Военно-

Морского флота». 

После распада Советского Союза 

российские власти не стали упразднять 23 

февраля, а просто переименовали его в 

День защитника Отечества.  

Об истории Дня защитника Отечества 

рассказывает АиФ.ru. 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

На нашей планете много государств и земель, но одна у человека родная мать, одна у 

него и Родина. На протяжении многих веков многочисленные вражеские орды опустошали 

Российские земли. Нашему народу приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками за 

независимость своей Родины.  

Вот почему профессия защитника Отечества так всегда ценилась на Руси. Даже враги 

постоянно отмечали, что русский воин обладает несгибаемой волей к победе, проявляет 

стойкость в обороне и твердую решимость в наступлении. 

За всю историю Российского государства подавляющая часть генералов, офицеров, сержантов и 

солдат реализовывали государственно - патриотическую идею. Незабываемой традицией нашего 

народа был и остается патриотизм, верность своему Отечеству. Армия в нашем Отечестве всегда 

была школой мужества и героизма, верности гражданскому и воинскому долгу. 

В нашей школе ежегодно перед 23 февраля проводится конкурс «Смотр строя и 

песни», игра «Зарница», конкурсы сочинений. Каждый участник старается показать свои 
самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в 
коллективе, любовь к Родине, готовность встать на её защиту … 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» 
 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

Каким должен быть защитник Отечества. 

Предназначение 

каждого человека − защищать 
свое Отечество, делать все 
полезное для его процветания 
независимо от того, мужчина 
ты или женщина, взрослый ты 
или ребенок. Защитником 
Отечества можно назвать 
любого человека, кому 
небезразлична судьба 
Отечества, кто любит Родину и 
готов встать на ее защиту. 

Пан Юнесса 7 класс 

Умение преодолевать 

трудности, быть бесстрашным, 
осознавать свои действия и 
поступки, нести ответственность 
за выбранное решение, 
готовность отдать жизнь во имя 
будущего поколения- вот лишь 
немногие качества настоящего 
защитника Отечества. 

Сафронова Марианна 5 класс 

Быть солдатом 

очень сложно, но почетно, 
потому что молодые ребята 
становятся настоящими 
мужчинами, крепнут, 
становятся защитниками 
Родины. Многие 
овладевают профессиями, 
так как на вооружении 
нашей страны сложная и 
современная техника.  

Цуркан Полина 6 класс 
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ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ.  
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ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ ГОТОВЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

В наше время очень важно патриотическое 

воспитание молодого поколения. Каждый юноша и 

девушка должны осознавать, что они дети страны с 

великой историей. Именно поэтому нельзя забывать о 

праздниках, памятных датах, связанных со славной 

историей нашей родины. Одним из таких праздников, 

безусловно, является День защитника Отечества. 

В преддверии этой значимой даты учащиеся 

МБОУ «СОШ №22» решили провести военно-

спортивную игру «Зарница», участие в которой 

принимали ученики 5-10 классов.  

Первый этап мероприятия – это конкурс 

строевой подготовки. После этого ребятам было 

предложено проследовать по станциям,  

 

расположенным в разных уголках школы. На этих станциях проверялись многие качества, которые 

должны быть присущи достойным защитникам Отечества. На некоторых станциях проверялась физическая 

подготовка участников, на других же − знание основ оказания первой медицинской помощи или, к примеру, 

эрудированность. Данное мероприятие длилось на протяжении почти двух часов и увлекло каждого 

участника.  

Такие мероприятия, как «Зарница», не дают молодому поколению забывать об истории своей родины 

и напоминают, что именно они – будущие защитники родины. 

 

Сергей Шлёпкин 10 класс 

 
Чтобы стать умелым и мужественным 

воином, нужно знать современную сложную 
боевую технику, быть физически 
подготовленным, уметь переносить все тяготы 
и лишения армейской службы. 

Ким Алина 6 класс 

Перечень знаменитых защитников 

нашей Родины восходит еще к временам 
Древней Руси. Наверное, первыми были три 
былинных богатыря – Илья Муромец, Алеша 
Попович и Добрыня Никитич. 

 
Вашейко Мария 6 класс 



ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

Каким должен быть защитник Отечества. 

 

Быть защитником 

Отечества – значит защищать 
не свои интересы, а интересы 
страны, родных, счастливое 
будущее. Яркий пример 
отважных поступков –действия 
защитников нашей страны во 
время Великой Отечественной 
войны. Они защищали наши 
города, устраивали диверсии. 
Отважные защитники Родины 
уверенно отбрасывали врага 
назад, освобождая города, 
спасая от гибели многие 
семьи. 

Шевченко Захар 7 класс 
 

Кто должен защищать 

Отечество? Настоящий защитник 
Отечества будет защищать 
ценности, принципы жизни и 
нравственного поведения, 
основанные на бережном 
отношении к природе, к своей 
стране, к родителям и друзьям, к 
другим людям. Он будет 
защищать традиции. Наследие 
наших предков – это то, чем мы 
гордимся, то, что позволяет 
человеку оставаться Человеком 

Сидорова Арина 10 класс 
 

 

 
 
 
Любой гражданин, 

который считает себя 
патриотом, всегда встанет на 
защиту своей Родины по 
первому призыву. И дело не в 
том, что, согласно 
Конституции РФ он обязан 
защищать Отечество, а так 
велит поступить его совесть и 
любовь к Родине. Одним из 
ярких примеров народного 
патриотизма является 
поступок лейтенанта 
Плужникова в повести  
Б. Васильева «В списках не 
значился». 

Прискока Ольга 11 класс 
 

 
 
Предназначение 

каждого человека− защищать 
свое Отечество. На мой 
взгляд, защитник должен 
любить свою Родину, быть 
ответственным, храбрым, 
честным, смелым. Да, 
наверное, просто быть 
порядочным и добрым 
человеком. Ведь Отечество 
защищают простые люди и 
делают это неосознанно. 

Фефелов Антон 6 класс 

Защита 

Отечества−это долг и 
священная обязанность 
каждого жителя России. 
Если речь идет о защите 
своей Родины, война 
приобретает характер 
национального долга. И 
насколько бы чудовищной 
ни была бы война, именно 
благодаря ей раскрывается 
весь духовный потенциал 
человека. Когда враг 
наступает на родную землю, 
у человека не остается 
выбора. Либо он остановит 
противника, либо сам 
погибнет− другого пути нет. 

Лебедев Максим 11 класс 
 

Мы живем в такое 

время, когда нельзя быть 
уверенным в ближайшем 
будущем−мы живем на 
грани войны и мира. И если 
все-таки то, чего мы так 
боимся, произойдет, кто 
должен встать на защиту 
Отечества? Я против любой 
воинской повинности или 
призыва: армия должна 
быть добровольческой. 
Однако опыт СССР показал, 
что сил одних добровольцев 
недостаточно, и воинская 
подготовка, так или иначе, 
нужна.  Тогда, если над 
страной нависнет реальная 
опасность, народ сможет за 
себя постоять.  

Фиденко Федор 11 класс 
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ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

Каким должен быть защитник Отечества. 

Патриотизм.  Это слово у всех на слуху.  Но задумывались ли вы над его значением? Над тем, 

в чем и как он проявляется в повседневной жизни? До вчерашнего дня мы не задумывались об 
этом. Не придавали этому значения. Когда мы решили написать сочинение, то поняли, что не знаем, 
о чем сказать. Перечитав информацию на просторах интернета, узнали, что патриотизм – это любовь 
к своей родине, знание ее прошлого, настоящего и беспокойство за ее будущее, уважение родной 
культуры, традиций, языка. Но что мы, обыкновенные школьницы, можем делать для своей 
родины, для своего Отечества? Знаете? Вот и мы  не знали и задумались. Кричать на каждом углу, 
что любишь свою страну и при этом ничего не делать? Но и отдавать себя и свои интересы можно не 
только стоя на баррикадах с пушками в руках. Можно трудиться, усердно исполнять свои 
обязанности и творить. Выполняя честно работу, мы укрепляем могущество страны. И еще: у 
истинных патриотов чувство нежной любви к своей стране должно сочетаться с уважением и 
терпимостью к другим.  

Столбовая Софья и Мирюк Елизавета 8 класс 

О героях-

защитниках Отечества в 
годы Великой 
Отечественной войны 
написали в своих 
сочинениях многие 
учащиеся, отметим 
некоторые из них.  
 

Пясецкая 
Елизавета из 9 класса 
поведала историю жизни и 
подвига Зои 
Космодемьянской, которая 
стала для русских, по 
мнению автора сочинения, 
таким же примером 
патриотизма с готовностью к 
самопожертвованию, как 
для французов Жанна д` 
Арк.  

Козлова Яна, 
ученица 9 класса, рассказала 
о подвиге защитников 
Брестской крепости, 
оборона которой длилась 
месяц. По мнению ученицы, 
мы обязаны помнить о 
героизме наших солдат, 
поскольку без их 
самопожертвования не было 
бы и нас, поколения 21 века.  

О подвиге Зины 

Портновой поведала в своем 

сочинении Деревянкина Софья, 
ученица 9 класса.  Зина Портнова 
− это пример величия и мужества 
наших людей, которые отстояли 
независимость Родины и дали 
нам светлое и мирное будущее. 

О своих родственниках, 

участниках страшной войны, 
поведала ученица 9 класса 

Жамалдинова Екатерина. Она 
рассказала о прадедах, 
воевавших на Ленинградском 
фронте, о прабабушке, которая в 
годы войны работала 
учительницей и воспитывала 
патриотов Отечества. 

В качестве примера 

героизма русских солдат в 
тяжелые для страны времена 

Фещенко Мария и Зорина 
Наталья, ученицы 9 класса, 
привела сражение под Бородино 
в Отечественной войне 1812 
года, после победы которого 
крылатым стало выражение: 
«Отступать некуда− позади 
Москва», а примером военной 
мудрости – полководцы 
А.В.Суворов и  М.И.Кутузов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ярким примером 

защитников Отечества, по мнению 

ученицы 10 класса Митагварии 
Дианы, является подвиг пяти 
самоотверженных девушек-
зенитчиц и их командира Васкова, 
о ком поведал читателям писатель 
Б. Васильев в повести «А зори 
здесь тихие». Для вчерашних 
школьниц, для которых рано 
закончилась беззаботная 
молодость, главными стали слова: 
«Не отдавать немцу ни клочка. … 
Как ни тяжело, как ни безнадежно 
— держать» 

 

 
 



ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…. 
 

23 февраля по всей России пройдут праздничные концерты и 

торжественные мероприятия. Этот день — 23 февраля — стал 
всенародным праздником, символом того, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью всех граждан страны. 

Военнослужащие армии и флота современной России 
ответственно выполняют свой воинский долг, настойчиво осваивают 
вооружение и военную технику, совершенствуют своё боевое 
мастерство на полигонах, морских просторах и в воздушном 
пространстве, несут боевое дежурство и боевую службу, надёжно 
обеспечивая защиту национальных интересов и военную 
безопасность нашей страны.  

В честь этого праздника мы взяли интервью у офицера, 
подполковника запаса Дзюбы Валерия Николаевича.  

 

- К.: Расскажите о том, что вас привело в армию? 

- В.Н.: Читая книги и смотря фильмы о 

героических подвигах нашего народа во время 

Великой Отечественной войны, я стал 

задумываться о важности профессии защитника 

своей родины.  

- К.: Чем вы были вдохновлены? 

- В.Н.: Когда принял окончательное решение стать 

военным, более тщательно стал интересоваться, 

какую именно профессию хотел бы выбрать. 

Окончательным решением в выборе сыграл фильм 

«В зоне особого внимания», я решил стать 

офицером-десантником.  

- К.: Участвовали ли вы в военных конфликтах? 

- В.Н.: В военных конфликтах я не участвовал, но я 

был в составе тех групп офицеров, которые 

готовили военнослужащих для участия в боевых 

действиях. 

 

  

-К.: Какая у вас была обязанность во время 

чеченской компании? 

- В.Н.: Во время чеченской компании я 

должен был  своевременно подать заявки для 

обеспечения перевозки личного состава и 

техники воздушным транспортом. А 

непосредственно на аэродроме, у самолетов, 

тщательное распределения людей и боевой 

техники во время погрузки в самолет, чтобы 

соблюдая меры безопасности, сохранить 

жизнь и здоровье всех  людей и исправность 

техники во время взлета, перелёта и посадки в 

зоне боевых действий и возращения их 

обратно после выполнения задания. 

-К.: Есть ли у вас знакомые, друзья, которые 

были на передовой? 

- В.Н.: Да, очень много офицеров, 

непосредственно участвовавших в боевых 

столкновениях. К сожалению,  несколько 

человек  в результате боевых действий от 

полученных ранений  погибло. Мы чтим их 

память и продолжаем защищать рубежи 

нашей страны. 

 

Беседу вел Дзюба Александр 10 класс 

(фото из семейного архива) 
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ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ УЧАСТНИКА ТРЕХ ВОЙН 
 

Вашему вниманию представляются уникальные материалы – 

дневниковые записи Маськина Егора Никифоровича, который прошел три 
войны, при этом не утратил такие нравственные качества, как забота о 
людям, милосердие, мужество, любовь к Отечеству.  

Родился в 1897 году, жил в крестьянской семье, с 13 лет начал работать. 

 

 

 

 

День Победы. И на огнях салюта  

Будто гром: - Запомните навек,  
Что на сраженьях каждую минуту,  
Да, буквально каждую минуту  
Погибало десять человек!  
Как понять и как осмыслить это:  
Десять крепких, бодрых, молодых,  
Полных веры, радости и света  
И живых, отчаянно живых!  
У любого где-то дом иль хата,  
Где-то сад, река, знакомый смех,  
Мать, жена...  
А если неженатый,  
То девчонка - лучшая из всех.  
На восьми фронтах моей отчизны  
Уносил войны водоворот  
Каждую минуту десять жизней,  
Значит, каждый час уже 
шестьсот!..  
И вот так четыре горьких года,  
День за днем - невероятный счет!  
Ради нашей чести и свободы  
Все сумел и одолел потоп.  
Мир пришел как дождь, как 
чудеса,  
Яркой синью душу опаля...  
В вешний вечер, на птичьи голоса,  
Облаков вздымая паруса,  
И, шагая за высокой новью,  
Помните о том, что всякий час  
Вечно смотрят с верой и любовью  
Вслед вам те, кто погибал за вас!  

Эдуард Асадов.  
 

(Из семейного архива) 
Материал представил  

Маськин Егор, ученик 9 класса 
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ЛУЧШЕМУ РЕЖИССЕРУ – 16 ЛЕТ 
По итогам фестиваля Всероссийского творческого благотворительного проекта 

«Поколение М» 16-летний Никита Федоров из Владивостока признан лучшим юным 

кинорежиссером Дальнего Востока и одним из лучших юных кинематографистов России. 

 

 
 
 
 
 

Ведь в кино любая маленькая фальшь 

может перечеркнуть все», – отметил куратор 

онлайн-киносостязания «Поколения М» 

Владимир Грамматиков. 

Теперь юному таланту предстоит 

бесплатная поездка на форум детского экранного 

творчества «Бумеранг» во всероссийский детский 

центр «Орленок», где он войдет в команду 

молодых кинематографистов России для съемок 

собственного фильма на профессиональном 

оборудовании под руководством признанных 

мэтров кинематографа. 

Отметим, Всероссийский 

благотворительный проект «Поколение М» 

объединяет в себе идею развития творческих 

способностей ребят и сбор средств на лечение 

тяжелобольных детей. Принять участие в 

конкурсе может каждый подросток в возрасте от 

15 до 18 лет из любого региона страны. Для этого 

необходимо снять собственную 

короткометражную работу по теме «Другом быть 

непросто» и выложить ее на сайт проекта 

pokolenie.mts.ru до 25 апреля 2017 года. Имя 

победителя будет объявлено в мае 2017 года.  

Напомним, адресная поддержка молодых 

талантов в Приморье – важное направление 

комплексного плана мероприятий, который 

помогает талантливым детям проявить себя, а 

родителям, педагогам сформировать 

индивидуальный маршрут развития одаренного 

ребёнка. В прошлом году на поддержку 

талантливых детей и молодежи в рамках 

госпрограммы «Развитие образования» в 

Приморье направлено около 44 миллионов 

рублей.  

В этом году летом на базе всероссийского 

детского центра «Океан» откроется крупный 

научный центр для детей. Здесь разместится 

центр виртуальной реальности, детский 

наукоград и инженерный центр. Он будет 

доступным для всех детей Приморья. Все занятия 

будут бесплатными. 

Кроме того, талантливые приморские 

школьники с 2016 года получают стипендию 

Губернатора – это три тысячи рублей ежемесячно 

за особые достижения в учебе и творчестве.   

По материалам пресс-службы МТС в регионах 

Дальнего Востока 

На киноконкурс «Другом быть непросто» 

творческого проекта «Поколения М», который 

проходил в рамках Всероссийского кинофестиваля 

«Веселая Ларга» с 3 по 5 февраля, начинающий 

кинорежиссер предоставил киноленту, 

рассказывающую о дружбе двух девочек, говорящих 

на разных языках. Несмотря на трудности общения, 

они пришли к взаимопониманию и стали хорошими 

друзьями. 

По словам организаторов, работа Никиты 

Федорова «Дети одной планеты», посвященная 

сложной и актуальной проблеме толерантности, 

понравилась не только посетителям сайта 

pokolenie.mts.ru, но и профессиональному 

творческому жюри проекта, в состав которого вошли 

общепризнанные мэтры отечественного кино: 

заслуженный деятель искусств Владимир 

Грамматиков, кинорежиссер и сценарист Владимир 

Хотиненко, создатель «Турецкого Гамбита» режиссер 

Джаник Файзиев, сценарист «Страны глухих», 

«Стиляг», «9 роты» Юрий Коротков, режиссер 

кинолент «Легенда №17» и «Экипаж» Николай 

Лебедев, автор сценария, режиссёр-постановщик, 

автор текстов песен к знаменитым «Приключениям 

Петрова и Васечкина» Владимир Алеников и другие. 

«В работе “Дети одной планеты” есть и 

продуманность сюжетной линии, и идея. Автор смог 

донести свою мысль до зрителя, что не маловажно, в 

том числе и через очень органичную игру маленьких 

актеров, с которыми очень сложно работать в кино 

при всей их непосредственности. Эта прекрасная 

режиссерская работа, в которой не чувствуется 

фальши.  
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МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

Завтрашний день… Каким он будет? Что скрывается за плотной пеленой тумана, разделяющего 
настоящее и будущее? Никто не знает ответа на этот вопрос, но ведь именно от нас зависит, каким будет 
наше завтра. Каждый человек, живший и живущий на нашей планете, определяет будущее нашего 
человечества. Разумеется, не всегда кто-то один оказывает влияние на картину грядущего, иногда мы вносим 
лишь штрихи к общему изображению, но это не означает, что наши действия не важны, напротив, каждый 
наш шаг, каждый выбор изменяет облик будущего, прокладывая путь в тумане завтрашнего дня, один 
единственный путь из бесконечного количества возможных дорог.  

Понимание того, что наши действия оказывают влияние на завтрашний день, заставляет нас 
обращаться к прошлому, к опыту предыдущих поколений. Ведь именно в минувших временах можно найти 
ответы на многие вопросы, в том числе и на вопрос “Как правильно поступить?” или “Куда двигаться 
дальше?”. Нередко, обращаясь к прошлому, можно осмыслить необходимость что-то поменять в себе, 
наметить изменения в векторе собственного развития, встать на путь воспитания в себе каких-то новых, 
ценных качеств. 

Конечно же, мы не можем вернуться в прошлое и дать советы людям тех времен, но мы можем жить, 
учитывая ошибки прошлого. Мы не может внести корректировки в уже свершившееся, но мы можем 
изменить будущее. 

КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО? 

«С чего начинается 

Родина?» − довольно 
банальный вопрос, не правда 
ли? Многие хотя бы раз в жизни 
слышали его, некоторые даже 
всерьёз пытались ответить. И 
прозвучавшие ответы, скорее 
всего, не похожи, ведь каждый 
человек по-своему 
воспринимает Родину: кто-то 
любит всей душой и на 
протяжении многих лет 
привязан к родным землям 
неразрывной нитью, ну а кто-то 
покидает её в поисках другой, 
возможно, лучшей жизни. Но 
как бы ни разнились ответы на 
этот вопрос, я думаю, Родина 
начинается где-то в душе 
человека, с чувств и эмоций, с 
воспоминаний и переживаний. 

Особенно тесна связь с 
Родиной у русского человека. 

 
Там, в глубине «загадочной 

русской души», всегда найдется 
место для любви к Родине. 
Именно эта любовь очень часто 
может стать объяснением для, 
порой, невероятных вещей, 
которые совершает, казалось бы, 
самый обыкновенный человек.  

Наверное, ярчайшим 
примером этому могут стать 
многочисленные подвиги русского 
солдата, совершенные во время 
войн с армиями, стремившимися 
захватить наше Отечество. 
Случалось так, что небольшая 
группа наших воинов с кличем «За 
Родину!» обращала в паническое 
бегство превосходящие силы 
противника. Что придавало нашим 
солдатам силы? Любовь к родине. 

 
То же теплое чувство к 

Отечеству живет и в каждом, 
кого можно назвать «истинно 
русским человеком». И если 
будет такая необходимость: 
послужить на благо Родины 
или встань на её защиту в 
мирное или, не приведи 
господь, военное время, 
именно любовь к России 
поднимет каждого её 
гражданина на защиту 
интересов или рубежей 
нашей страны.  

И я верю в нашу 
победу, победу на любом 
поле битвы, потому что я 
верю в несгибаемый дух 
русского народа, верю в силу 
любви к Родине, и я верю в 
то, что каждый человек, 
которого называют 
«русским», встанет на защиту 
своего Отечества. 

 
Мурзин Юрий 10 класс 

Как воздать Вам хвалу, за заслуги великие  Ваши?  

Какой мерой измерить, что сделать тогда Вы смогли?  
Пусть земля будет легкой и пухом для воинов павших  
А живым наш поклон, до Вами спасенной земли! 

Анатолий Гавинский 2 
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Битва не стоит ее описания 

Военная литература всегда отличалась, 

прежде всего, тем, что была написана предельно 

искренне. Говорить с бумагой о вещах, не 

коснувшихся тебя, значит быть плохим писателем, 

выдавать то, что не имеет существенной 

художественной ценности. Именно поэтому людей, 

порой совершенно далеких от проблем войны, 

трогает ее реальность. Впитываясь через книги, 

оседает она пониманием того, над чем лили слезы 

миллионы людей – слезы радости и боли – век 

назад и поныне. 

Такие книги не бывают простыми. Многие 

требуют подготовки: моральной, эрудированной. 

Но это совсем не значит, что у них нельзя 

научиться новому (как правило, простоте и 

искренности жизни, что мы так стараемся постичь), 

вспомнить хорошо забытое – оживить, снять текст 

со страниц учебника истории. Говоря о военной 

литературе, мне прежде всего вспоминается книга 

В. В. Карпова "Взять живым!".  

 Это произведение о разведчиках – 

самых обычных наших 

соотечественниках, вроде ваших и моих 

соседей, которых застала война и 

обнажила их существо. Фронтовая жизнь 

лучше всякого психотерапевта отделила 

труса от героя, слабого от сильного духом. 

Немногие вернулись после победы – не 

столько с медалями, сколько с прожитой, 

словно второй, жизнью. Не верю, что 

война кончается. Человек не способен 

отмыть солдатские раны, смести и сжечь 

осколки гранат – война забирает многое и 

не отдает ничего. 

Военная литература учит, проверяя 

при этом то, что уже усвоено нами. Но ни 

один фронтовик не попросит таких 

уроков, пусть не будет таких потерь, 

побед и проигрышей с такой ценой, пусть 

не будет коварной, раздирающей войны. 

Денис Батаев 10 класс 

 

Советую прочитать 

Ю. Бондарев 
«Горячий снег» 

«Горячий снег» – книга о 

войне, которая, казалось бы, 

посвящена локальным событиям: в 

ней описывается один день из 

жизни батареи Дроздовского, 

выбивавшей фашистские танки на 

подступах к Сталинграду. Это 

роман о самоотверженности вчерашних 

школьников, чья вера в приказ была непоколебима, 

и именно поэтому, наверное, батарея выстояла под 

огнем противника, оставшись на засыпанном 

порохом снегу. Военная тема тесно переплетается с 

личными историями персонажей.  

 Алесь Адамович, 
Даниил Гранин 
«Блокадная книга»  

 

Блокадная книга», 

созданная в соавторстве 

белорусским писателем 

Алесем Адамовичем и 

Даниилом Граниным – 

одно из немногих изданий, приобретших 

поистине культовый статус. Главная 

ценность «Блокадной книги» — 

уникальные фото и дневниковые записи 

тех, кто пережил блокаду Ленинграда. 

Даниил Гранин подчеркивает, что 

«Блокадная книга» – это в первую очередь 

история подвигов, а не страхов 
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Загадка Янтарной Комнаты 

В истории России 

существует несколько загадок, 
которые связаны с 
исчезновением отечественных 
культурных ценностей. Одна 
из них − судьба Янтарной 
комнаты. В 1941 году она была 
вывезена немцами из 
Екатерининского дворца. Что 
же произошло с ней после 
1945 года? 

Поиски начались в 
1945 году, их возглавил 
профессор А.Я. Брюсов, 
который встретился с 
немецкими специалистами и 
заведующим кенигсбергскими 
музеями профессором А. 
Роде, утверждавший, что 
Янтарная комната сгорела при 
пожаре в Королевском замке. 
От поисков решили отказаться. 
Хотя о том, что Янтарная 
комната сохранилась, 
говорили многочисленные 
показания очевидцев.  

В мае 1945 года в советскую военную 
комендатуру в Кенигсберге 
доставили служителя Королевского 
замка, который заявил, что знает, где 
спрятана Янтарная комната, и может 
показать это место. Офицеру, 
допрашивавшему его, было не до 
сокровищ — тогда искали 
затаившихся нацистов, и он 
предложил немцу явиться завтра. А 
утром служителя нашли убитым на 
пороге собственного дома... 
В 1991 году в нескольких советских 
газетах поместили письмо некоего Н. 
Саенко. В 1943 году немцы угнали его 
на работы в Германию на шахту. 

Он видел, как появились 
военные, осмотрели помещения и 
опустили туда два ящика размером 
два на полтора метра. На стенке 
одного из них было написано: 
«Кенигсберг, янтар-циммер».  

В ноябре 1991 года при 
поездке в ФРГ президент СССР М. 
Горбачев ошеломил членов комитета 
бундестага по  международным 
вопросам, объявив, что ему известно, 
где находится Янтарная комната. 
Спустя месяц президент России Б. 
Ельцин, приехав в Бонн, сказал то же 
самое.  

В 70-е годы военные разведчики 
доложили генсеку КПСС Л. 
Брежневу, что она находится под 
советским военным объектом в 
Ордруфе, где нацисты в конце 
войны разместили совершенно 
секретный объект «Ольга» С-111. 
Тогда возникает вопрос: почему 
же военные разведчики, 
вышедшие на верный след, не 
захотели достать комнату из 
штолен, благо на бывшей «Ольге» 
стояли только советские войска? 

В отечественной 
печати высказывалось 
предположение, что 
сработало извечное 
противоборство военной и 
политической разведок — ГРУ 
и КГБ 

А что же дальше? В 
1991 году бундесвер завез на 
«Ольгу» технику для 
землеройных работ, 
правительство земли 
Тюрингия выделило на 
раскопки 50 000 марок, и 3 
декабря было решено 
приступить к расчистке 
входов в штольни. Российских 
экспертов и журналистов 
почему-то не пригласили, 
хотя дело касалось 
национального достояния 
нашей страны, а 
Министерство иностранных 
дел РФ отнеслось к 
подобному пассажу с 
непонятным равнодушием. 

А немцы внезапно 
прекратили работы. Как 
писала в ноябре 1991 года 
газета «Бильд», «Янтарная 
лихорадка охватила всю 
страну - сказочное собрание 
произведений искусства 
притягивает охотников за 
сокровищами». Поэтому 
входы в штольни опять 
заделали. Видно, до лучших 
времен, которые, судя по 
всему, наступят нескоро. 

Мурзин Юрий 10 класс 
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