
День воинской славы России — 

День защитника Отечества 

 

 

 

23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День защитника 

Отечества. Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым 

Государственной думой и подписанным 

президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.  

Изначально, в этом дне заложен огромный 

смысл: мы должны любить, почитать и защищать 

свою Отчизну, а, в случае необходимости, уметь 

достойно ее отстоять. Защищать родную русскую 

землю воинам приходилось очень часто, но 

всегда наш солдат с честью выполнял свой долг. 

Конечно, особое внимание и значение 23 

февраля - День защитника Отечества - приобрел 

в год 60-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне. В России Великая Отечественная Война 

коснулась абсолютно каждой семьи. Для всех 

победа - это величайший подвиг народа. Но 

подобная трагедия никогда больше не должна 

повториться. 

В настоящее время, благодаря настоящим 

защитникам и патриотам Родины, и не взирая на 

трудности, мы можем быть спокойны за мир на 

нашей земле, за чистое небо над головой. День 

защитника отечества - это праздник всех тех, кто 

защищал, защищает и готов защищать 

Отечество. 

Идеальный мужчина? 

А какие они, сегодняшние защитники  

нашего Отечества – мальчишки? Чем они 

увлекаются, мечтают ли полететь в космос, хотят 

ли стать пожарными, совершать подвиги?  

В недавнем опросе  мы спросили учеников 

нашей школы: кем ты мечтаешь стать? 

Неожиданно, у ребят возникли затруднения: 

никто особо еще не задумывался над таким 

вопросом, который предполагает заглянуть в 

будущее. Возможно, мальчишки 14 – 16 лет 

просто довольны тем, что есть, и боятся делать 

прогнозы на будущее, тем более, что со всех 

сторон сейчас на них обрушиваются родители и 

учителя, желающие, чтоб их дети успешно сдали 

экзамены. Сначала экзамены - а потом можно 

подумать о будущем и помечтать! 

 

- Кем хочешь стать в будущем? 
 

- Пока не думал. Возможно учителем, не знаю 

каким и почему хочется именно учителем, но эта 

профессия мне нравится. 

 

- Кем ты хочешь стать в будущем? 
 

- Кем хочу стать не знаю, даже не думал об 

этом! 

 

Мальчики не мечтают о подвигах, считают, 

что у них все еще впереди. Тем временем, 

девочки уже сейчас начинают понимать, каким 

должен быть их идеальный мужчина. 

 

Ведущие колонку «Женский взгляд», для 

нашей газеты провели опрос среди девочек 14 – 

16 лет: 

- Каким тебе представляется современный 

идеальный мужчина? 

 - Мне представляется идеальный мужчина 

среднего роста, волосы длинные, глаза – серые, 

брови густые, нос острый, может даже с горбин-

кой. Губы -  тонкие и острые, тело - накаченное 

слегка, но чтобы мышцы не выпирали. Харак-

тер...Хочется агрессивного и мягкого одновре-

менно, сильного, который готов отдать все за 

меня, как и я за него. Что бы смог защитить в слу-

чае надобности. Всегда был на моей стороне. 

Это просто космос! 

 

- Каким тебе представляется современный 

идеальный мужчина? 

 - Если внешне, то я представляю себе современ-

ного идеального мужчину с светло русыми воло-

сами, лоб - не огромный и не маленький, глаза - 

большие голубые, нос - обычный, щёки - не тол-

стые, губы – обычные. Телосложение не сухоща-

вое. Чтоб не трус был, не предатель, умный, юмо-

рист, чистоплотный, честный, добрый, чтоб не 

эгоист был, и чтобы был за здоровый образ 

жизни! 

 

- Каким тебе представляется современный 

идеальный мужчина? 

- Для меня идеальный мужчина-это тот, 

который любит по-настоящему, заступается и не 

опускает руки, если поругались или что-то 

произошло, не бросит тебя одну. Еще он 

воспитанный и не назовет тебя каким-нибудь 

отвратным словом при своих друзьях. 

 

- Каким тебе представляется идеальный 

мужчина? 

 

 - Высокий с серо-голубыми глазами. Блондин. 

Хотелось бы, чтобы он занимался спортом и был 

умным! Сочетание ума и красоты-это безумно 

круто! 

 

 

- Каким тебе представляется идеальный 

мужчина? 

 

- Чтобы добрый был, чтобы было, о чем по-

говорить. Хотелось бы, чтобы у нас были одина-

ковые интересы, ведь так легче будет. Чтобы лю-

бил и был верен. 

 

Однако, девочки видят свой идеал не только 

в мальчишках, сидящих рядом за партой, или 

живущих в соседнем дворе. Актеры с телеэкрана, 

музыканты, создающие экранный образ в кино и 

сценический образ на сцене – все они также 

могут стать мечтательным идеалом…. 

- Мой образ идеального мужчины – это 

Джош Уильям Дан.  

- Он играет в коллективе 'Twenty One Pilots' 

на барабанах. Выбритые виски и желтые волосы 

– все это присутствует на голове у Дана. В его 

ушах тоннели, что делает его более крутым. 

Джош красит глаза красной подводкой на 

концерты, потому что эра Блуррифейса ещё идёт. 

Джош любит разные шапки и кепки, поэтому его 

часто можно видеть в этих головных уборах. На 

правой руке есть яркое тату с изображением 

дерева и всяких разных красок, гармонирующих 

межу собой, создавая очень красивый рисунок.  

- Джош очень добрый к своим фанатам,своей 

семье и друзьям. Чтобы закрепить их дружбу с 

Тайлером, на одном из концертов они набили 

прямо на сцене друг другу тату – это говорит о 

том, что он ценит друзей. Так же у него на 

бицепсе левой руки есть тату с надписью 'MOM' 

это о том, что он не забывает семью, не смотря на 

разъезды. И недавно случилась ситуация, где на 

Дана накинулись агрессоры с возгласами о том, 

что он обидел какую-то девочку(не сделал фото). 

Джош не стал отвечать агрессией на агрессию, а 

он мудро объяснил, как все было, и все стало 

понятно. Это говорит, что он и правда очень 

добрый и мудрый человек.   

- Джош Уильям Дан, прекрасен и внешне и 

душой. Это бывает редко, но Джош тот самый 

случай! 
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- Каким тебе представляется идеальный 

мужчина? 
 

- Ну, для меня идеал это: высокий, следящий 

за собой, чтоб одевался со вкусом, симпатичный, 

не прям уж такой умный, а что бы хотя бы знал 

элементарные вещи, с сердцем, не быдло, а ре-

ально хороший мальчик! Был настоящим мужи-

ком, и романтиком хотя бы чуть – чуть! 

  

Рубрику «Женский взгляд» готовили: Мякаева 

Кристина, Кокуркина Ассоль, Корнилова Дарья, 

Плищенко Елизавета. 

 

Так вот какой он, идеал для каждой женщины! 

Добрый, нескучный, высокий, хорошо 

одевающийся! Наши девочки очень ценят 

возможность защитить от хулиганов и 

внимательность. Большая часть опрошенных дам 

также высказала пожелание, что мужчина ее 

мечты не перекаченный спортсмен, но чтобы 

обязательно был физически развит, что для 

современных ребят, которые больше времени 

проводят за компьютером и никуда почти не 

выходят, очень проблематично.  

И ничего сверхестественного! Вполне 

реальный образ! Возможно даже точно такой 

сидит за соседней партой или живет в соседнем 

доме…. 

И ведь такой неприметный мальчик вполне 

может стать героем Отечества! Когда человек 

попадает в критическую ситуацию, он 

мобилизирует все свои возможности, и тогда 

совершает поступок, который возможно оценят 

потом как геройство. Конечно, иногда бывает и 

обратная ситуация, но, хочется верить, что и у 

наших мальчиков есть смелость, гордость за свое 

Отечество, за Страну. И совсем не обязательно 

лезть грудью на амбразуру, чтобы доказать это: 

достаточно быть собой и продолжать 

развиваться. 

Поколение постарше представляют себе 

идеального мужчину уже иначе. Оно и понятно, 

ведь с возрастом критерии оценки мужского 

образа меняются, но главное – быть 

мужественным добрым, отзывчивым, суметь 

постоять за себя, за свою семью. Такие качества 

для любого поколения будет всегда 

актуальными. 

 

- Каким Вам представляется идеальный 

мужчина? 

- На мой взгляд, идеальный мужчина - это 

миф, который  создали неуверенные в себе 

женщины. Поиск идеала всегда заканчивается 

разочарованием, поэтому, в мире так много 

драматизма. Для любого поколения важны такие 

ценности, как ответственность и постоянство, всё 

остальное - в меру. Думаю, что это должно быть 

присуще как мужчинам, так и женщинам. 

- Что касается внешности,то у меня вызывают 

восхищение такие личности, как Муслим 

Магомаев и Антонио Бандерас. Яркие, 

творческие натуры, глубоко профессиональные, 

уверенные в себе (не самоуверенные!), 

уважающие окружающих.  

 И всё же" не сотвори себе кумира"! 

Козлова Раиса Михайловна 

- Каким Вам представляется идеальный 

мужчина? 

- Идеальный мужчина должен быть в первую 

очередь любимый, только в этом случае он 

идеальный, во всяком случае, для тебя.  

Лукашова Ольга Сергеевна. 

- Идеальный мужчина, торопясь к вам, 

никогда не развернётся через две сплошные, 

показав всем тем, кто стоит на остановке, что он 

крутой. Он доедет до перекрёстка, дождётся 

дополнительной стрелки и развернётся по 

правилам, потому что он знает, что у него есть 

близкие люди, которые его ждут. 

Мария Синельникова  

- Идеальный образ — это рамки, в которые 

опрометчиво загоняют себя мечтатели, рискуя 

пропустить своего самого дорогого человека — 

самого уникального, необычного и единствен-

ного. А стоит ли стремится только за идеалом? 

Может оглянуться вокруг? 

Поздравляем всех будущих и уже 

отслуживших, защитников Отече-

ства, с праздником! 

 

 

На горах высоких,  

На степном просторе  

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны защитнику  

Дождь и снегопад.  

 

Шелестят берёзы,  

Распевают птицы,  

Подрастают дети  

У родной страны.  

Скоро я в дозоре  

Встану на границе,  

Чтобы только мирные  

Снились людям сны. 

В. Степанов 

 

 Веселые истории 

- 14 февраля... 23 февраля... 8 Марта, а давайте их 

объединим в один праздник: «Международный 

день женщин, влюблённых в защитников Отече-

ства»! 

 

25 января — день студента. 

23 февраля — день несостоявшегося студента! 

 

 
 

— Папа, скоро твой праздник — 23 февраля!  

— Лучшим подарком для меня будут твои хоро-

шие отметки, сынок. 

— Поздно! Я уже купил тебе галстук… 
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