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     Уважаемые мужчины, мальчики, 

юноши! Каждый год, в конце зимы, 23 

февраля, все мы отмечаем праздник – день 

защитника Отечества.   Это возможность 

лишний раз напомнить  о том, что такое 

смелость, отвага, благородство и муже-

ство. Защитники есть в каждой семье: де-

душки, дяди, старшие братья, па-

пы. Мужчины по праву считаются защит-

никами нашей родины, нашего Отечества. 

Недаром даже слова «отец и Отечество» 

начинаются одинаково: они близки друг 

другу по смыслу. Отечество – это наша 

страна, Родина. Это также день памяти 

всех тех, кто не щадил себя ради Отече-

ства, кто до конца оставался верен воин-

скому долгу. Во все времена Россия слави-

ла своих героев — воинов, отстоявших не-

зависимость, честь и достоинство Родины.  

Есть для праздника причина, 

Торжествуем мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 

С 23 Февраля! 

Вы, мужчины, наша гордость, 

С вами не страшна беда. 

Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 

Вы надежная защита, 

Вам знакомо слово «честь». 

В безопасности Отчизна, 

Раз в стране мужчины есть! 

 

И. Г. Бокова 
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   ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РОССИИ  
 

   У праздника 23 февраля 

история богата различны-

ми неожиданными собы-

тиями. Торжество неодно-

кратно переименовывали 

и переносили на другие 

даты. Сегодня 23 февраля 

в стране отмечают очень 

широко и пышно, а по-

здравления принимают 

все представители муж-

ского пола, как взрослые, 

так и дети.  

     История возникнове-

ния праздника 23 февраля 

в России корнями уходит 

в далекое прошлое, напря-

мую связанное с момен-

том свержения царского 

режима и Декретом о со-

здании Красной Рабоче-

крестьянской Армии, из-

данным Президиумом 

Народных Комиссаров мо-

лодой Советской респуб-

лики. Это знаменательное 

событие случилось 15 ян-

варя 1918 года, и казна 

выделила на формирова-

ние боевых подразделений 

20 миллионов рублей, счи-

тавшихся в то время поис-

тине громадной суммой.  

В Петрограде 21 февраля 

начал активную работу 

первый пункт по приему 

добровольцев, а Владимир 

Ленин выступал на улицах 

и площадях, призывая 

граждан вступать в ряды 

защитников юного Социа-

листического Отечества. 

Набор шел достаточно 

напряженно, но в итоге 

необходимое количество 

людей было найдено и 

свежесобранные отряды 

смогли дать отпор внеш-

нему и внутреннему врагу. 

Изначально годовщину 

Красной Армии хотели от-

мечать в день подписания 

декрета о ее создании, по-

том рассматривали в каче-

стве праздничной даты 17 

февраля, но в конце кон-

цов выделили для торже-

ства ближайшее воскресе-

нье, выпавшее в тот мо-

мент как раз на 23 февра-

ля. Правда, по какой-то 

загадочной причине воен-

ный праздник не прижил-

ся и в течение четырех лет 

о нем практически не 

вспоминали ни в обще-

стве, ни на государствен-

ном уровне. Вторую 

жизнь дата обрела только 

в 1922 году, когда из-под 

пера Президиума ВЦИК 

вышло постановление о 

торжественном празднова-

нии в стране четвертой го-

довщины образования по-

бедоносной и славной 

Красной Армии.  

     В 1923 году знамена-

тельный день отмечался 

очень широко и помпезно, 

причем, не только в столи-

це, а во всех, даже самых 

отдаленных регионах гос-

ударства. Именно тогда 

дата впервые получила 

официальное название – 

День Красной Армии и 

это название впослед-

ствии утвердил Реввоен-

совет молодой Советской 

Республики. Во время 

правления Иосифа Стали-

на к празднику несколько 

изменили отношение. По 

настоянию властей дату 

окружили различными 

мифами и создали вокруг 

нее массу легенд, говоря-

щих о том, что 23 февраля 

1918 года отважные крас-

ноармейцы нанесли со-

крушительный удар вра-

жеским войскам, стояв-

шим под Нарвой и Пско-

вом.       

 
Продолжение на стр. 3 
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     Таким образом, была 

сделана попытка уничто-

жить малоприятные для 

страны факты о поражении 

и подписании ультиматума, 

предъявленного герман-

ской стороной.  

     После победы СССР в 

Великой Отечественной 

войне восприятие 23 фев-

раля в стране снова пере-

менилось. Армией восхи-

щались, а военных, бук-

вально, носили на руках. С 

1946 года праздник стал в 

народе одним из самых 

любимых, а отмечать его 

считала своим долгом 

практически каждая семья. 

Примерно в это же время 

он стал называться Днем 

Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота. Шли 

годы и праздник постепен-

но терял свою чисто воен-

ную окраску. Постепенно с 

23 февраля стали поздрав-

лять абсолютно всех муж-

чин, включая даже тех, кто 

в силу определенных жиз-

ненных обстоятельств не 

служил в армии. Смысл и 

современное значение 23 

февраля в России несколь-

ко отличаются от того, что 

было принято в СССР. В 

1995 году депутаты Госу-

дарственной Думы попы-

тались присвоить знамена-

тельной дате новое имя, 

содержащее в себе инфор-

мацию о победе Красной 

Армии над войсковыми со-

единениями кайзеровской 

Германии.  

     Однако, это длинное и 

не совсем правдивое назва-

ние продержалось всего 

несколько лет. В 2002 году 

Госдума вернулась к об-

суждению этого вопроса и 

переименовала 23 февраля 

в День защитника Отече-

ства. Кроме того, дату объ-

явили нерабочей и связь 

этого события с военными 

действиями 1918 года была 

окончательно разорвана. В 

последние годы военная 

окраска праздника не-

сколько поблекла, и он 

стал значительно более 

универсальным. Его отме-

чают не только мужчины, 

отважно защищающие от 

врагов рубежи нашей Роди-

ны, но и те, кто никогда не 

держал в руках оружия и 

оберегает от опасностей и 

невзгод только свою семью 

и близких людей. Кроме 

взрослых представителей 

сильного пола, 23 февраля 

поздравления принимают 

поздравления мальчишки, 

юноши и молодые люди, 

которым только предстоит 

показаться себя в качестве 

защитников и Отечества, и 

своих родных. Самые теп-

лые, искренние и добрые 

слова в этот день говорят и 

смелым, отважным женщи-

нам, посвятившим свою 

жизнь службе в армии, 

правоохранительных орга-

нах или структурах, при-

званных защищать населе-

ние от различных опасно-

стей и катаклизмов.  

     Празднование 23 февра-

ля проходит во всех горо-

дах ярко и пышно. Привет-

ственные слова виновни-

кам торжества говорят пер-

вые лица государства, об-

щественные деятели и 

представители депутатско-

го корпуса. К памятникам 

и мемориалам героев воз-

лагают цветы и несут све-

чи. Вечером небо столицы 

и крупных федеральных 

центров освещают празд-

ничные салюты, символи-

зирующие мощь, силу и 

достоинство русского ору-

жия и отвагу российских 

вои-

нов.  
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 ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ:  

                             СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!   

                                                  АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!  

                                                                  АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ!  

                                                                                                 НИКОЛАЙ ЛУКИЧ! 

 

Желаем крепкого здоровья и терпения,  Пусть в День защитника желания исполнятся 

Чтоб каждый день удачу приносил,        Вам пожелать большого счастья мы хотим! 

И на уроках много вдохновения,             Пусть жизнь добром и радостью наполнится,  

И чтоб на все у вас всегда хватало сил!   А все проблемы улетучатся, как дым! 

 

Уважаем Вас безмерно, ценим Ваш авторитет, 

В нашей школе, несомненно, лучше педагогов нет! 

День защитника Отчизны на листке календаря, 

Поздравляем Вас всей школой с 23 февраля! 

Мы желаем Вам здоровья и счастливых дней в судьбе, 

И удачи, и успехов, в личной жизни и труде! 
 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ НАШИ  

          ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ,  

                            ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ,  

                                                ИВАН ИВАНОВИЧ,  

                                                        АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,  

                                                                    ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

                                                                                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ! 

В день защитника страны, 

Мы пожелаем от души. 

Чтоб вы почаще отдыхали, 

Чтоб уходили все печали. 

 

Зарплату чтоб вам повышали, 

И летом в Турцию слетали. 

Начальство чтоб не проверяло, 

Заданий новых не давало. 

 

Вас с днем геройским поздравляем, 

И напоследок пожелаем. 

Пусть в доме будет звонкий смех, 

А счастья будет больше всех. 

 

Ученики МБОУ Грушевской СОШ 
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     День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности 

тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное 

время несет нелегкую и ответственную службу.  Вместе с этим особое внимание мы 

уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на за-

щиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Крас-

ной Армии, а как день настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле 

этого слова! И в связи с этим, а также в преддверии праздника мы решили взять интер-

вью у наших дорогих учителей!  
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   - Сергей Викторович, 

сегодня слово «армия» для 

многих звучит как приго-

вор, было ли так всегда?  

- Нет, в моей молодости 

молодежь хотела служить 

в армии. Считалось, что 

настоящий мужчина дол-

жен пройти службу в ар-

мии. 

 

- Что вы думаете о жѐстких 

правилах в армии. Стоит ли упразднить и смяг-

чить правила?  

- Жёсткие правила и дисциплина в армии необхо-

димы. 

- Сергей Викторович, скажите, сколько, по ваше-

му мнению, должен служить солдат, чтобы стать 

достойным защитником своей страны?  

- Чтобы научиться азам воинской службы одного 

года достаточно. Но там, где требуются посто-

янные совершенствования своих воинских обязан-

ностей, должны служить профессионалы  кон-

трактной службы.  

- Что вам больше всего нравилось в армии?  

- Больше всего мне нравились полевые учения. 

- Расскажите, что вы чувствовали в последние дни 

перед дембелем?  

- Радость от того, что скоро увижу дом. Но ко-

гда покидали территорию части, почти все пла-

кали. 

- Сергей Викторович, какой бы вы совет дали бу-

дущим воинам? 

- Ценить дружбу, взаимовыручку, не быть лени-

выми и не прятаться от трудностей. 

- Спасибо большое за интервью.  С праздником 

Вас.  Всего доброго. 

Беседовала ученица 7 А класса  

Карапетян Арина 

- Александр Сергеевич, 

скажите, приходилось ли 

Вам служить в армии? 

- Да, я служил в армии в 

офицерской должности. 

- В каком году Вы служи-

ли, где и в каких войсках? 

- С 1982  по  1984 гг.,   в  

Германии,  в должности 

начальника связи танково-

го батальона.  

- С какими трудностями 

столкнулись во время службы? 

- Не было выходных. 

- Расскажите немного о распорядке дня в армии в 

то время, когда Вы находились на службе. 

- В 6 часов утра уже нужно было находиться в 

части  (к подъему солдат). 

- Какие плюсы и минусы, по Вашему мнению, 

службы в армии? 

- Плюсы - распорядок. Минусы - это тот же рас-

порядок. 

- В каком звании Вы служили? 

- Начинал в звании лейтенанта, потом  получил 

старшего лейтенанта. 

- А как Вы проводили досуг  в армии? 

- Досуга не было. Несколько раз ездили в Дрезден,  

Магдебург,  Потсдам. 

- Какие советы Вы бы дали тем, кто только соби-

рается служить? 

- Что им можно пожелать? Пусть занимаются 

спортом. 

- Спасибо за интервью. Поздравляем Вас с празд-

ником.  Будьте здоровы.                               

 
Беседовала ученица 7 А класса  

Меренкова Мария 
Продолжение на стр. 6  
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- Николай Лукич, в 

каких войсках Вы слу-

жили? 

- В танковых войсках. 

- Где находилась Ваша 

часть? 

- Наша Гвардейская 

часть находилась в Вен-

грии. 

- Что было самым труд-

ным в армии, на ваш 

взгляд? 

- Самым трудным было воспитание воина Со-

ветской Армии, самодисциплина, беспрекослов-

ное  выполнение приказов командира, физподго-

товка - бег от 1 до 3-ѐх км, марш-бросок на 16 

км по субботам.  

- Расскажите, что интересного было в армии? 

- Организованные выезды нашего танкового ба-

тальона на полигон для стрельб из орудий и 

танкового пулемета.  Переправлялись по желез-

ным дорогам, где при погрузке танка нужно бы-

ло соблюдать правила безопасности. Кто попа-

дал по мишени, получал отпуск на родину на 10 

дней. 

- Как Вы думаете, армия воспитывает в человеке 

характер, волю?  Или это только «высокие» сло-

ва? 

- Обязательно. Советская Армия во  мне воспи-

тала волю к победе, целеустремленность, чув-

ство патриотизма. 

- Что Вы можете пожелать будущим воинам? 

- Работать над собой, любить Родину и свою 

семью, помогать детям, женщинам и стари-

кам. 

- Спасибо. Я думаю, что Ваши пожелания учтут 

будущие  защитники Отчизны. С праздником 

Вас! 
 

Беседовал ученик 7А  Бутенков Артем 

 

- Анатолий Михайлович,  расскажите, пожа-

луйста, каким был Ваш путь в профессии? Вы в 

детстве, как и многие мальчики, мечтали стать 

военным? 

- Мечта стать военным у меня появилась еще в 

раннем детстве, когда мне было только 5 лет. 

Успешно окончив школу, я поступил в Новочер-

касское командное военное училище связи, в ко-

тором обучался с 1965 по 

1968  г. Это училище бы-

ло, действительно,  шко-

лой мужества. 

- В каких войсках и где 

Вы служили? 

- После окончания военно-

го училища по распределе-

нию был направлен для 

прохождения военной 

службы в Краснознамен-

ный Дальневосточный  округ в город Иман, 

находящийся в пограничной зоне  на Советско-

китайской границе. 

 

- Анатолий Михайлович, приходилось ли Вам 

участвовать в настоящих боевых действиях? 

 

- Военную службу я проходил в зоне боевых дей-

ствий. С 1 на 2 марта 1969 г китайские прово-

каторы нарушили границу СССР на острове Да-

манский. Ожесточенные бои были  с 1 на 2 мар-

та, а также с 14 на 15 марта. Мы выполняли 

боевые задачи по обеспечению связи. 

 

- Сталкивались ли Вы в армии с таким понятием 

как «дедовщина»? 

- Ежеминутно, ежечасно и постоянно  мною 

велась разъяснительная и предупредительная 

работа по недопущению этого позорного явле-

ния. Иногда обнаруживались незначительные 

факты перекладывания своих обязанностей 

старшего призыва на младший, но издева-

тельств не было. 

 

- Сейчас Вы офицер запаса? В каком звании? 

- Я прослужил 27 командных лет. Уволен в запас 

в запас в воинском звании подполковника. 

 

- Что Вы можете пожелать тем, кому еще  пред-

стоит служить в армии?  

- Служба в армии—это не прогулка по жизни. 

Это суровые и трудные испытания. Готовить-

ся к армии необходимо не только физически, но 

морально. 

- Спасибо. С праздником Вас!  

Беседовала ученица 7А класса Лукьянова Юлия 
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    Одной из главных целей в воспитательной де-

ятельности нашей школы является воспитание 

гражданско-патриотических качеств у школьни-

ков. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие граждан-

скую и военно-патриотическую направленность. 

Школа разработала план месячника по военно-

патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающе-

го поколения любви к своей Родине, Отчему 

дому. Месячник проводился насыщенно, раз-

нообразно. Он включил в себя  соревнования 

по волейболу, футболу, «Веселые старты», 

уроки мужества, тематические классные часы. 

Все эти мероприятия очень важны  для поколе-

ния, не знавшего войны, каждое соприкоснове-

ние с живой историей, каждый рассказ о слав-

ных страницах нашего государства наполнен 

особым смыслом, что 

во многом способ-

ствует гражданскому 

и нравственному ста-

новлению личности.                                       

     14 февраля в 

школе прошел кон-

курс чтецов. В кон-

курсе принимали 

участие учащиеся 1-

11 классов. Участни-

ков конкурса оцени-

вало жюри, состоящее 

из педагогов нашей 

школы: учитель рус-

ского языка и литера-

туры Москвич Татья-

на Николаевна, заме-

ститель директора по 

учебной работе  Тихо-

нова Раиса Викторовна, заместитель директора 

по воспитательной работе Бандурина Светлана 

Викторовна. Элементы музыкального сопровож-

дения придали конкурсу яркость и празднич-

ность. Призовые места заняли следующие уче-

ники: среди учащихся 1-4 классов: 1 место– Со-

лодунов Егор - 4б класс, Аноприенко Тимур- 4а 

класс. 2 место – Матвеева Полина - 3а класс. 3 

место – Шпак Максим - 3б класс, Пикина Евге-

ния - 3б класс, Мироненко Елена - 3 а класс. 

Среди учащихся 5-

11 классов: 1 место– 

Селиванова Дарья - 

9 класс, Карпова 

Юлия - 8 класс, 

Маслова Анна - 11 

класс. 

2 место – Меренко-

ва Мария -  7а класс, 

Цветова Софья - 7б 

класс. 3 место – Корнее-

ва Ольга -  5а класс, Фо-

мина Елена  -  7 а класс.   

     Мы благодарим 

участников за  творче-

ство, инициативу и ра-

дость, которую они до-

ставили всем зрителям. 

      С целью воспитания 

у учащихся чувства гордости и уважения к Рос-

сийским Вооруженным силам, развития чувства 

товарищества в школе была объявлена акция 

«Письмо солдату». Ребятам было предложено 

написать письма тем, кто сейчас проходит сроч-

ную службу в рядах российской армии. В акции 

приняли участие ученики 7А класса. Самые ин-

тересные мы публикуем на страницах нашей 

школьной газеты. 

«Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе уче-

ница 7А класса Садченкова Анна. Я очень гор-

жусь тобой, ведь тебе доверена защита нашей 

любимой Родины. 

     Мы, дети, живѐм интересной жизнью, зани-

маемся в кружках, часто выступаем с концер-

тами в Доме культуры. В школе у нас проходят 

очень интересные уроки и конкурсы. И всѐ это 

заслуга не только наших родителей и учителей, 

но и твоя, дорогой солдат. Ведь ты охраняешь 

нашу страну и нас. Сколько в мире детей, кото-

рые не могут учиться в школе, жить так же 

спокойно и интересно только потому, что в их 

стране идѐт война. Спасибо тебе за нашу спо-

койную жизнь!  Я знаю, что солдату в армии 

приходится нелегко, жить нужно по строгому 

расписанию, много заниматься спортом и стро-

евой подготовкой, но это всѐ нужно, чтобы за-

щитники нашей Родины выглядели достойно.  
Продолжение на стр. 8 

КАЛЕЙДОСКОП МЕРОПРИЯТИЙ 

http://pandia.ru/text/category/basketbol/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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 Хочу пожелать тебе благополучно закончить свой 

срок службы и вернуться домой здоровым и невре-

димым. Служи и не тужи!»   

     

     «Здравствуй, дорогой солдат! Пишу тебе пись-

мо, как благодарность за службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. В преддверии празд-

ника хочу пожелать тебе удачной службы, здоро-

вья, счастья. Я уверена, что служба в армии заслу-

живает уважения. И, думаю, что каждому мальчи-

ку нужно через это пройти, чтобы стать настоя-

щим мужчиной. Ведь солдаты нашей армии самые 

сильные, ловкие, смелые. Я желаю тебе, чтобы го-

ды, отданные на защиту Родины, были самые инте-

ресные и запоминающиеся в твоей биографии. Уче-

ница 7 А класса Фомина Елена» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я думаю, что эти искренние слова и пожелания со-

греют душу каждого солдата, придадут ему уверен-

ности в своих силах.  
 

 

УЧИТЕЛЬ ГОДА—2018 
 

Учительство - не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

Учительство - когда в глазах холодных, 

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не бесплодно, 

И знания разбрасывал не зря. 

  
     1 декабря 2017 г. в гимназии №3 г. Аксая состоя-

лось торжественное открытие муниципального эта-

па всероссийского конкурса «Учитель года». Кон-

курс педагогического мастерства - это всегда яркое 

событие. За свою многолетнюю историю конкурс 

стал настоящей школой передового опыта, центром 

распространения всего лучшего в педагогической 

практике. Конкурс - это всегда праздник! Это воз-

можность громко заявить о себе, насущная необхо-

димость поделиться открытиями и впитать опыт 

других. Конкурс - это особый мир. Мир общения, 

соревнования, удач и находок. Испытания проходи-

ли в течение двух месяцев. Участники представляли 

эссе, свои интернет-ресурсы, провели открытые уро-

ки, мастер-классы. И вот 17 февраля 2018 года на 

базе РДК «Факел» г. Аксая  состоялся заключитель-

ный этап муниципального конкурса «Учитель года – 

2018». Бурными аплодисментами приветствовал зал 

тех, кого объединяют трудолюбие и мудрость, тре-

бовательность и участие, верность избранному про-

фессиональному пути и преданность миру детства – 

участников конкурса, среди которых Гулевич Ека-

терина Эдуардовна - учитель химии и биологии  

МБОУ Грушевской СОШ. В своих учениках она 

стремится воспитать  уважение  личности другого 

человека, трудолюбие, верит в способности  и твор-

ческий потенциал каждого ребѐнка, стремится по-

мочь им пройти успешную адаптацию и социализа-

цию во взрослую жизнь. Все испытания  Екатерина 

Эдуардовна  прошла достойно. Результат не заста-

вил себя ждать: ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА—

УЧИТЕЛЬ ГОДА! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы поздравляем ее от всей души и желаем удачи в 

областном конкурсе! 

 
Главный редактор газеты «Шило»  И. Г. Бокова 
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КАЛЕЙДОСКОП МЕРОПРИЯТИЙ  

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ФОТОРЕПОРТАЖ) 
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ВИКТОРИНА «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ СВОЕЙ РОДИНЫ» 

-Каких трех русских богатырей изобразил на своей картине В.М.Васнецов? Как называется картина? 

-Кому принадлежат крылатые слова: «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. На том стояла, 

стоит, и стоять будет русская земля»? 

-В каком году был заложен каменный Московский Кремль? Почему Москву 

называли белокаменной? 

-Где находится самый старый в Москве памятник? 

-Как называлась дорога, связывавшая блокадный Ленинград с Большой зем-

лѐй? Где она проходила? 

-Какое оружие, наводившее ужас на фашистов, называли красивым русским 

именем? 

-Как в старину называли войско? 

-Кто автор стихотворения?        

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаѐт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот… 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

 

 

-Назовите автора стихотворения. 
Повстречаться бы с танкистами 

И сказать им так: «Друзья, 

Вы воюете с фашистами, 

Воевать хочу и я!» 

Сел бы я в кабину тесную 

И за Родину свою, 

За просторную, чудесную 

Отличился бы в бою. 

 

-Назовите  автора стихотворения. 

У красноармейца 

Ружье имеется. 

Они храбрые. 

Дело их – 

Защищать 

И маленьких 

И больших. 

 

Над выпуском работали:  
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