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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Дорогие наши читатели! Этот 

выпуск газеты – первый в этом но-
вом, 2019 году!  Думаю, вы согласи-
тесь с тем, как быстро летит время! 

Казалось, совсем недавно мы с боем 
новогодних курантов встретили Но-

вый год, и с головой окунулись в ро-
ждественские каникулы, которые по-
зволили нам сменить обстановку, не-

много отдохнуть от учѐбы и работы. 
Однако не успели оглянуться, как на календаре – фев-

раль, и вот она - середина третьей, самой длинной чет-
верти, которую, правда, немного укоротил неумолимый 
карантин. К счастью, в этот карантинный отрезок не 

попал всеми нами любимый  праздник – 23 февраля 
«День защитника Отечества», день, когда вся школа 
напоминает взбудораженный улей: все - от мала до ве-

лика  поздравляют приглашѐнных  гостей и  всѐ муж-
ское население гимназии! Замечательная традиция! 

Ведь в этот знаменательный день наша страна отдаѐт 
дань уважения и благодарности мужественным защит-
никам, защищавшим родную землю от захватчиков, 

воевавших в горячих точках, безусым солдатам и 
опытным офицерам, кто в мирное время несѐт   бремя 

нелѐгкой военной службы. К тому же, несомненно, 23 
февраля - это праздник мальчиков и юношей, которым 
в будущем предстоит встать на защиту своего родного 

Отечества! Всех его защитников – отслуживших,  на-
стоящих и будущих, поздравляем с этим замечатель-
ным праздником! Мы ценим вас, мы гордимся вами! 

Желаем вам, крепкого здоровья, удачи во всѐм, сил, 
терпения и мужественности. Будьте всегда такими 

сильными и храбрыми. Счастья, любви, благополучия 
и, конечно же, чтобы над нами было всегда ясное голу-
бое мирное небо!      Леухина Н.А. 

 

 

*КОНКУРС*КОНКУРС*КОНКУРС* 
 По сложившейся в нашей редакции традиции, в 
этом выпуске газеты мы публикуем рисунки и очерки на-

ших гимназистов, посвящѐнных Дню защитника Отече-
ства.«Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бес-
смертны, как огонь. Спокойны, как гранит. Мы — армия 
страны. Мы — армия народа. Великий подвиг наш исто-
рия хранит». 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

О, СПОРТ-ТЫ МИР! 
«Теннис – жизнь, полная ярких эмоций» 

«Каждому человеку нужно какое-нибудь хобби», - 

так однажды написал французский писатель-прозаик 
Фредерик Бегбедер. На сегодняшний день можно найти 
себе массу новых увлечений «для души» - спорт, искус-

ство или освоение новых технологий. Достаточно много 
открыто различных спортивных центров и научных 
студий. Я много чем занималась в свои неполные 15 

лет: художественная гимнастика, музыкальная школа, 
художественный кружок, спортивные танцы, но сейчас 

я нашла себе занятие, куда хожу с удовольствием - это 
теннис. Занятие спортом также можно назвать своего 
рода хобби. Спортом занимаются не только потому, что 

хотят получить удовольствие, но и для того, чтобы сбро-
сить лишний вес и обрести красивое тело.  

Теннис - это вид спорта, который сегодня стано-
вится всѐ более популярным в мире, он увлекает людей 
своей красотой, грацией и энергией в игре. Это один из 

наиболее интересных видов спорта, объединяющим, 
универсальным, одинаково подходящим, как для про-
фессионалов, так и для любителей, взрослых и детей. 

Увлекательные тренировки по несколько часов на корте 
пролетают быстро и незаметно, дают огромный заряд 

энергии. Ведь движение - это жизнь, а большой теннис 
- это жизнь, полная ярких эмоций и радости нового 
дня. Польза тенниса в жизни обычного человека неос-

порима. Любимое занятие позволяет нам немного от-
дохнуть и найти своѐ предназначение. Ведь часто бы-
вает, что хобби перерастает во что-то намного большее. 

Иногда бывает так, что увлечение остаѐтся с тобой на 
всю жизнь.                             Хасьянова Марьям, 8 В»  
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 Мужество. Долг. Отчизна. Всѐ может родная земля: 

может накормить своим хлебом, напоить из своих род-
ников, удивить своей красотой. Вот только защитить 

сама себя не может. Потому защита родной земли - долг 
тех, кто ест еѐ хлеб, пьет еѐ воду, любуется еѐ красотой. 

       Анатолий Митяев,  
российский писатель 

Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале, 

Слава ей – Непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Бобров Матвей, 3 «Б»  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 Дорогие защитники Отечества! Примите поздрав-
ления от всех, кто спокойно спит каждую ночь, плодо-
творно работает ежедневно, кто даже не задумывается 

о трудности несения боевой службы и радостно прогу-
ливается вечерними улочками. Спасибо вам за то, что 
мы можем себе это позволить, будучи уверенными в 
вас!                                  Платонов Матвей, 1«Г»  

Завидяева Агния, 2«Г»  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 День защитника Отечества возник в 1918-м году и на-
зывался тогда Днѐм Красной Армии. Он означал победу 

под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. 
Правда, никаких побед над немцами в феврале того года 
не было: 18-го февраля немцы начали наступление, а с 23-

го февраля красные отряды как раз начали оказывать со-
противление германским войскам. Официальный статус 
праздника 23 февраля получил только в 1922-м году. 

 23 февраля по старому стилю — это восьмое марта по-
новому. Когда в Европе отмечали международный женский 

день, в России отмечали 23 февраля. В итоге 23 февраля 
стало 8 марта, а женский день стал мужским. 
 Официальным выходным днѐм в России праздник 

стал в 2002-м году. До этого, несмотря на всѐ своѐ значе-
ние и торжества, с которым он отмечался, День защитника 

Отечества был обычным рабочим днѐм. 
 Интересно, что в этот праздник принято поздравлять 
не только всех мужчин, но и женщин-военнослужащих, по-

тому что изначально в России праздник касался только 
лиц, имеющих отношение к воинской службе. 
 На сегодняшний день большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не как 
годовщину великой победы или День Рождения Красной 

Армии, а как день настоящих мужчин — защитников в ши-
роком смысле этого слова. Существует даже общественная 
инициатива по переименованию 23-го февраля в «День 
мужчин».           (по материалам интернет-изданий) 

Даудова Амина,4«В» 

Даудов Ибрагим, 5 «А»  

Защитник Родины - мужчина, 

Об этом помним мы всегда, 
Ведь мы могучая дружина, 

Которой горе- не беда! 
Армейской доблестью Россия 
Гордится множество веков – 

Ведь воин русский как мессия, 
Спасѐт от вражеских оков! 

В конце зимы есть славный праздник, 

Когда все чествуют мужчин. 
Сегодня мальчик и проказник, 

А завтра – воин, гражданин! 
Россия – мощная держава, 
Еѐ оплот – могучий дух! 

Отвага, вековая слава 
К победам доблестным ведут. 

Поздравим всех отцов и дедов, 

Друзей и братьев в этот день, 
Солдат, матросов и кадетов, 

И офицеров всех частей! 
Я скоро вырасту и знаю - 
Отчизне честно отслужу, 

В шеренге бравой отшагаю 
И честь мужчины отстою! 
  Гончаров Владислав,5 «А» 

 

и сестру Най-Турса, помогает отыскать тело в груде тру-

пов и рассказывает о героическом поступке верного сына.  
Вклад мужчин в спасение Родины трудно переоценить. 

Если они сражаются на поле боя, то женщины всегда по-
могают им, поддерживают их и заботятся о них. Так, Елена 
Турбина, добрая, искренняя и гордая, выхаживает ранено-

го Алексея, вселяет надежду на мирное будущее, поддер-
живает друзей семьи. Еѐ уютный и светлый дом всегда от-
крыт для гостей.  

Таким образом, персонажи «Белой гвардии» - «люди с 
большой буквы». Они смелы и отважны. Именно такие чер-

ты характера должны взращиваться и в современном ми-
ре. Верю, что в сегодняшней России найдѐтся много таких 
же Алексеев, Николок и Елен! С праздником Вас, дорогие 
друзья!           Тюленева Елена, 11 «Б» 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
О романе  М.А. Булгакова 

«Белая гвардия» 

В классической литературе – 
множество произведений, в 

которых поднимается пробле-
ма долга и патриотизма. В 

преддверии Дня защитника 
Отечества расскажу об одном из них. Великий писа-
тель Михаил Афанасьевич Булгаков написал роман 

«Белая гвардия», где образцом мужества являются чле-
ны семьи Турбиных. Действие происходит в Украине 

1918-1919 гг., когда вовсю бушевала Гражданская 
война. Алексей Турбин, старший брат, отчаянно рвѐтся 
на фронт, даже не подозревая, что идѐт на верную ги-

бель. Будучи военным врачом, он спасается от петлю-
ровцев, но получает ранение в плечо. Герой стойко пе-
реносит жар и боль, ярко выраженные симптомы ти-

фа. В этой схватке со смертью он выигрывает благода-
ря вере и помощи Юлии Рейсс, друзей Мышлаевского, 

Степанова и Шервинского, родственников. 
Младший брат, Николка Турбин, ни капли не усту-

пает старшему в отваге и мужестве. Несмотря на при-

каз Най-Турса сдавать позиции и бежать, он смело обо-
роняется. Вместе с Най-Турсом молодой боец заряжает 

пулемет для очередной атаки, но неожиданно коман-
дира убивают. Николка тяжело переживает смерть 
храброго, до конца борющегося с петлюровцами ко-

мандира и, чувствуя вину за его смерть, находит мать 

 Ежегодно 23 февраля всеми 

россиянами принято отмечать бла-
городный праздник День защитника 

Отечества. Теперь мы традиционно 
в этот день поздравляем наших от-
цов, мужей, братьев, дедов, - всех, 

кого считаем своими 
«защитниками», настоящими героя-
ми, за чьими спинами  чувствуем 

себя как за каменной стеной. Это 
вполне могут быть и женщины в том 

числе. Поэтому лично я хотела бы 
поздравить с «Днѐм защитника» всех 
наших замечательных учителей, за-

вучей, нашего директора, ведь все 
они защищают каждого из учеников 

и являются нашим крепким тылом. 
Кроме того, предлагаю поздравить с 
этим величественным праздником 

не только отцов, братьев, но и пре-
красных матерей, бабушек, сестѐр 
за то, что они защищают нас каж-

дый день, даря нам свою любовь, 
тепло и заботу, а также поддержку и 

надежду на лучшее будущее!  
  Новоженова Алѐна,11 «В» 
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КОЛОНКА КИНОВЕДА 

Размышления о сериале 

«Ликвидация» 
 Российский сериал 
«Ликвидация» основан на реальных 

событиях. В основе сюжета – кри-
минальное время в послевоенной 

Одессе. Город на побережье Черного 
моря погряз в убийствах, грабежах 
и разбойных нападениях.  

 В милиции работает Давид Гоц-
ман, стойкий, грубый, но справедливый начальник отде-
ла УГРО по борьбе с бандитизмом. Эту роль играет вели-

колепный актер Владимир Машков. Также вместе с ним 
расследуют дела бывший вор-карманник Фима, Виталий 

Кречетов, Якименко, Довжик, Тишак.  
 В городе орудует банда Чекана под предводительст-
вом «Академика». Со складов пропадает обмундирование 

и оружие, воры готовят восстание, чтобы свергнуть су-
ществующую власть. Ставший командующим войсками 
Одесского округа Жуков решает быстрыми методами по-

бороть преступность, «накрыть всех авторитетов» на спе-
циально подготовленном концерте Утѐсова. План не при-

носит успеха.  
 В процессе расследования нескольких взаимосвя-
занных преступлений Давид Гоцман приходит к выводу, 

что без «своего человека» в милиции банда Чекана не мо-
жет так хитро и своевременно осуществлять кражи. То 

есть Академиком является кто-то из его товарищей! Но 
кто же это? Меткий стрелок Якименко, убивший свидете-
ля, подозрительный Довжик, имеющий связи с преступ-

ном миром, или Кречетов, кажущийся щедрым, добрым 
и откровенным?  
 Сериал очень интересно смотреть из-за специфиче-

ского одесского говора и юмора. Любимые мои фразы – 
«Закрой рот с той стороны!», «Посмотри вокруг и трезво 

содрогнись», «Не делай мне нервы, их есть ещѐ, где ис-
портить». 
Выдающаяся игра героев полностью погружает в атмо-

сферу фильма, и вы безоговорочно верите каждому сло-
ву, каждому движению. Особенный интерес имеет лю-

бовная линия, связанная с Давидом Марковичем. Эпизо-
ды, в которых он решается усыновить Мишку Карася 
или добивается взаимной любви у гордой и нравствен-

ной Норы, заставляют задуматься над смыслом жизни.  
 Если у вас будет свободное время, то обязательно по-
смотрите сериал «Ликвидация». Он смотрится на одном 

дыхании, так что даже не замечаешь времени. Вы полу-
чите истинное удовольствие!       
       Тюленева Елена, 11 «Б» 

ПИСЬМО СОЛДАТУ 
 Наши уважаемые читатели! 

В преддверии праздника Дня 
защиты Отечества, в течение 
февраля месяца в нашей гимна-

зии проводилась акция «Письмо 
солдату», которая ежегодно осу-

ществляется  совместно с коми-
тетом солдатских матерей и уже давно превратилась в 
добрую гимназическую традицию. В рамках этой ак-

ции, заботливыми руками мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек, организаторов и классных руководите-

лей, были собраны посылки, адресованные солдатам 
срочной службы;  десятки ребят стали авторами писем, 
адресованным молодым людям, проходящих срочную 

армейскую  службу в разных частях российской армии, 
которая  была, есть и будет оплотом своей страны, 
стоящей на защите границ Российской Федерации. 

Письма ребят незнакомым солдатам дышат теплотой и 
задушевностью. В наше время, когда эпистолярный 

жанр стал к большому сожалению умирать и заменять-
ся лаконичными смс и бездушными смайликами, 
строчки письма, написанные рукой ребѐнка, согреют 

душу молодого солдата, скучающего по своей малень-
кой родине, по своему дому, родителям, сестрѐнкам и 

братишкам. Эта акция не оставила равнодушными и 
самых маленьких наших гимназистов -  учеников на-
чальной школы, которые написали письма, сопроводив 

их рисунками и аппликациями, своими руками смасте-
рили они поздравительные открытки, вложив в эту ра-
боту своѐ душевное тепло, фантазию и творческое 

вдохновение. Мы с огромным удовольствием публикуем 
отдельные письма наших ребят. 

 

Воронин Матвей, 2«А» 

Здравствуй, дорогой солдат! Меня 
зовeт Имран, я учусь в 1 «Г» классе 
гимназии №3. Я желаю тебе здоро-
вья, любви, знай, что тебя ждут до-
ма. Не грусти и защищай нашу Роди-
ну! Люби свою страну и никогда не 
забывай, что тебя уважают и гор-
дятся тобой!      Абасов Имран, 1 «Г» 

Калашникова Яна, 2«А» 

Здравствуй, солдат! Меня зовут Яна, я учусь в 
гимназии №3 города Астрахани, заканчиваю 3 
класс. Хочу выразить свою благодарность за 
вашу службу, за защиту нашей Родины. А Ро-
дина – это близкие, дорогие люди, родные мес-
та, родной дом, любимая страна. Я уверена, 
что служба в армии заслуживает уважения. 
Служба в армии – это долг перед Отечеством, 
перед самим собой. Я желаю тебе и твоим 
друзьям отличной службы, крепкого здоровья. 
А пока я постараюсь учиться хорошо. Я тебе 
обещаю. До свидания!         Ефимова Аня, 3 «Д»   

Здравствуй, солдат! 
Здравствуй, наш Защит-
ник! Меня зовут Калашни-
кова Яна. Я ученица 2«А» 
класса гимназии №3. Же-
лаю, чтобы при всех твоих 
превосходных воинских уме-
ниях тебе не пришлось при-
менять их в войне! Желаю 
тебе мира! Береги себя и 
нашу Родину! Ты наш друг! 
Каждый наш солдат! 

Калашникова Яна, 2 «А»   

Дорогой солдат! Поздравляю  тебя с Днѐм защитника Отечества! 
Спасибо тебе за то, что ты охраняешь нашу мирную жизнь. Желаю 
тебе крепкого здоровья и успехов службе.       Воронин Матвей, 2 «А» 

Самые лучшие 
наши защитники! 
Будьте всегда и 
во всѐм вы отлич-
ники! 
Счастья желаем 
на все времена, 
Ваша защита 
всегда нам нуж-
на!    Чернышова 
 Анастасия, 1»Г»   

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 

Я горжусь своим братом 

23 февраля в нашей стране отмечается День за-
щитника Отечества. На протяжении своей многовеко-
вой истории россияне в многочисленных войнах само-

отверженно отстаивали суверенитет и независимость, а 
порой, и право на существование Российского государ-
ства. Военнослужащие армии и флота современной Рос-

сии также, как и их деды и прадеды, ответственно вы-
полняют свой воинский долг, надѐжно обеспечивая за-

щиту национальных интересов и военную безопасность 
страны. Мне очень хочется поздравить в этот день всех 
мужчин, но особенно дедушку, папу и родного брата - 

Фасхутдинова Дмитрия, который является выпускни-
ком нашей гимназии. У него была мечта, он хотел слу-

жить в морской пехоте "чѐрные береты". Это род войск 
военно-морского флота РФ предназначен для ведения 
боевых действий в морских десантах, а также для обо-

роны военно-морских баз, важных участков побережья 
и береговых объектов. Служба в данном подразделении 
имеет свою специфику: «морпехи» не только осуществ-

ляют охрану мирных судов и кораблей при прохожде-
нии опасных водных участков от «пиратов", но и осуще-

ствляют подготовку сапѐров-водолазов, осуществляю-
щих разведку на морском дне. 
 Мечта брата осуществилась, и в декабре 2013г. он  

был направлен служить в 810-ю отдельную гвардейскую 
бригаду морской пехоты в г. Севастополе. 
 В то время Севастополь принадлежал другому госу-

дарству - Украине, на территории которого находились 
наши ребята. Вскоре после трагических событий в Кие-

ве, в феврале 2014 года в Крыму и Севастополе относи-
тельно мирно произошла смена исполнительных органов 
власти, а 16 марта состоялся знаменитый референдум, 

на котором абсолютным большинством голосов было 
принято решение о вхождении Республики Крым и Се-

вастополя в состав России. Это событие в народе полу-
чило название "Русская весна". 
 Все эти события в Крыму проходили при весьма 

заметном участии хорошо вооружѐнных и организо-
ванных людей в камуфляже и масках, но без опознава-
тельных знаков. И хотя многие знали или догадыва-

лись, что это российские военнослужащие, официаль-
ного подтверждения этой информации долгое время 

не было. Но неожиданно у вооружѐнных помощников 
Крымской весны, которых сначала называли «Зелѐные 
человечки», появилось имя - «Вежливые люди».  

 Позже Президент России Владимир Путин снял за-
весу тайны, признав участие российских военных в 

крымских событиях, а многие из них были удостоены 
медалей «За возвращение Крыма». 
 Тайна перестала быть тайной, а история по при-

соединению Крыма, наоборот, стала предметом гордо-
сти, и я горжусь, что мой брат имеет такую награду, и 
термин "Вежливые люди"- это тоже о нѐм.  

 Брат уже давно пришел из армии, закончил Аст-
раханский инженерно- строительный институт и рабо-

тает ведущим инженером, но для меня он -  защитник 
Отечества!  С праздником, братишка! 

Фасхутдинов Максим, 6 «Д» 

Ему было всего 23 года…  

 Меня зовут Дарья Копылец. Я хочу рассказать о 
своѐм дедушке. Мой дед - Потураев Евгений Михайло-

вич, погиб в военном конфликте на территории Демо-
кратической республики Афганистан. Он служил стар-
шим офицером батареи 56-й Гвардейской отдельной 

десантно-штурмовой бригады, в звании старшего лей-
тенанта. Евгений Михайлович участвовал в 12-ти бое-
вых операциях, управлял расчѐтами боевых орудий –

гаубиц. Он погиб 2 мая 1982 года: военный автомобиль, 
в котором находился мой дедушка, подорвался на фу-

гасе, установленном моджахедами на дороге. Ему было 
всего 23 года, а моей маме - его дочери – всего три го-
да. Потураев Евгений Михайлович награждѐн орденом 

Красной Звезды посмертно. Среди его наград есть   на-
грудный знак «Воину-интернационалисту СССР» и ме-

даль «От благодарного афганского народа». Его коман-
дир – Валерий Ларионов – написал о моѐм дедушке 
книгу – «Афганский «чѐрный тюльпан», которая описы-

вает время его службы в Афганистане. Мой дед похоро-
нен в городе Алчевске Луганской области. Каждый раз, 
когда я приезжаю в гости к бабушке, я бываю на его 

могиле. Я очень сожалею, что никогда его не видела… 

Копылец Дарья, 3 «Е» 

«Бывших военных не бывает…» 

 В мире есть очень много профессий, 

и все они важны. Но нет более нужной, 

чем защита интересов нашего Отечества. 

Военные - это те люди, которые стоят на 

защите Родины от врагов. Каждую мину-

ту и каждый час они охраняют нас. Быть 

военным человеком – это значит быть об-

разцом мужества и отваги. Окружение 

благородных и мужественных людей, готовых всегда 

поддержать тебя, такая среда, такая атмосфера суще-

ствует только у военных. И поэтому только военный че-

ловек с гордостью может сказать: «Есть такая профес-

сия - Родину защищать!». 
 Мой папа – Чаленко Александр Сергеевич - защит-

ник не только нашей семьи, но и всей нашей Родины. С 
раннего детства у папы была сокровенная мечта – 

стать военным. После школы он поступил в Челябин-
ский Военный автомобильный институт. После оконча-
ния института он получил своѐ первое офицерское зва-

ние – лейтенант, и его направили служить в воинскую 
часть г. Буденновска. В 2008 году мой папа стал участ-
ником боевых действий в Грузино-Осетинском кон-

фликте. Сейчас он является офицером запаса в звании 
капитана. Отец  всегда говорит, что бывших военных 

не бывает, и если ты офицер – то это уже навсегда.  
 Для меня мой папа – это самый лучший, самый че-
стный, самый справедливый и благородный человек на 

земле. Я его очень люблю и горжусь им!  
Чаленко Никита, 3«Е» 

ИНТЕРВЬЮ У НАШИХ МАЛЬЧИШЕК 
«Что для гимназистов счастье?» 

 В канун Дня защитника Отечества наш корреспон-

дент провѐл небольшой опрос среди учащихся 7-10 клас-
сов, выясняя, что же наши будущие защитники считают 
важным и приоритетным в своей жизни. На философ-

ский вопрос «Что для тебя счастье?» молодые люди отве-
чали по-разному. Ученики старшей школы видят счастье 
в общении, достижении целей, нахождении в окружении 

близких и настоящих людей, а также в здоровье своих 
родных. Ребята помладше представляют счастье как воз-

можность быть с любимым человеком, они также ценят 
свою семью и любовь. 
 Из-за своего довольно юного возраста большое коли-

чество опрашиваемых не смогло ответить, какое же со-
бытие в их жизни было главным. Они совершенно спра-

ведливо уверены, что у них всѐ впереди, и когда-нибудь 
они точно смогут с улыбкой рассказать о чѐм-то важном 
и значимом для них.  

 Однако некоторые даже сейчас уверенно ответили 
нам, что они будут всегда вспоминать свою первую лю-
бовь или получение аттестата за 9 класс. 

 На вопрос о том, кем же они мечтают стать, мы по-
лучили совершенно разные ответы. Многие ещѐ не опре-

делились в своей будущей профессии и сейчас находятся 
в поиске себя, кто-то хочет просто стать собой и состо-
яться как личность, а чьи-то желания вполне реальны- 

политик, сценарист, юрист или врач. Мы можем заме-
тить, как сильно наши ученики ценят свою семью, люби-
мых и здоровье близких людей. Эти ценности- самое луч-

шее, что можно хотеть в этой жизни, и наши ребята это 
понимают. На завершающий вопрос о роли армии для со-

временного мужчины мнения разделились на два лагеря: 
одни говорили о необходимости военной службы, а дру-
гие - о еѐ ненужности и вреде для карьеры человека. У 

нас вышла «ничья» - одинаковое количество высказыва-
ний за и против военной службы. И всѐ же, несмотря на 

такие противоречивые мнения, несомненно одно: никто 
не отменяет еѐ важность для всей страны. Армия—наша 
защита! 

 Мы поздравляем всех мальчиков, парней и мужчин с 
этим прекрасным и светлым праздником и говорим 
«спасибо» за то, что они есть у нас!  
      Щеглова Екатерина, 10 «А» 

Чаплыгина Варя,1«Г»  

http://base.garant.ru/1518352/

