
У
этого праздника было

несколько названий:

День рождения Крас�

ной армии, День Со�

ветской Армии, День рожде�

ния Вооруженных Сил и Воен�

но�Морского Флота. А сейчас

этот праздник называется

Днем Защитников Отечества.

В этом году он отмечается 89�й

раз. 23 февраля мы поздравля�

ем пап, дедушек, братьев — на�

ших Защитников. Почему же

именно 23 февраля считается

Днем Защитников Отечества, а

не любая другая дата?

1918 год стал годом рожде�

ния Советской Армии. А исто�

рия этого праздника такова:

23 февраля 1919 г. в Петрограде

был проведен день Красной

Армии в ознаменование всеоб�

щей мобилизации революци�

онных сил на защиту социали�

стического Отечества от «кай�

зеровских войск», а также му�

жественного сопротивления

отрядов Красной Армии зах�

ватчикам. На заседании Петро�

градского Совета рабочих и

красноармейских депутатов

выступил с торжественной ре�

чью председатель ВЦИК

Я. М. Свердлов, подчеркнув�

ший, что Красная Армия была

создана в первую очередь про�

тив иностранного врага. 

И все же изначально этот

день праздновался как день

рождения Красной Армии в

честь победы под Нарвой и

Псковом над немецкими вой�

сками. День первой победы

стал днем рождения армии.

Это как будто обозначило ее

будущее, ее судьбу. Начав с

победы, она с той поры не раз

громила врагов нашей Родины.

Не было ни одного захватчика,

который бы не почувствовал на

себе силу ее оружия. Армия

стала называться Советской, а

затем — Российской, а 23 фе�

враля ежегодно отмечается как

всенародный праздник.

Нам всем дорог этот праз�

дник, потому что Российская

Армия — это Вооруженные

Силы нашей Родины, которые

защищают ее независимость и

свободу.

Анна ШАГОВА, 
ученица гимназии № 1582

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

П
разднование откры�

ла торжественная

церемония. Собрав�

шихся поздравляли

депутаты Мосгордумы, ветера�

ны и будущие защитники Оте�

чества — курсанты военных

училищ; прошел парад спор�

тивных команд, сборных райо�

нов Южного округа столицы.

Далее следовала историческая

постановка, поведавшая о том,

как на протяжении веков сра�

жались русские воины за род�

ную землю. Перед зрителями

проносились с боевым кличем

татаро�монголы, стремитель�

но шли в атаку половцы, гро�

хотали немецкие пушки… 

Правда, Александр Невский

громил шведов под музыку из

кинофильма «Пираты Кариб�

ского моря», но это не умаляло

зрелищности происходящего.

А тем временем, Дмитрий

Донской пополнял свою дру�

жину добровольцами из числа

спортсменов�допризывников.

Набор проходил на конкур�

сной основе: претенденты со�

ревновались в перетягивании

каната и стрельбе из лука. На�

стала очередь и сегодняшних

защитников страны показать

свои умения. Бойцы отряда

спецназа «Русь» произвели де�

сантирование из БТР и проде�

монстрировали восхищенным

зрителям приемы рукопашно�

го боя.

Не успели еще распростра�

ниться «очаги возгорания», на

скорую руку сооруженные на

сцене, как бравые пожарники

расправились с ними при по�

мощи новейшей техники.

Представление закончилось

салютом, и граждане раздели�

лись по интересам. Спортсме�

нов ожидали соревнования —

по мини�футболу, лыжам, ги�

ревому спорту, сборке�разбор�

ке автоматов и т.д. В это время

молодежь, затаив дыхание,

следила за выступлениями ре�

бят из мотоклуба «Ферзь», со�

вершавших опасные трюки на

трамплине, а кто�то самозаб�

венно позировал с винтовкой

на выставке стрелкового ору�

жия. Были также организова�

ны катания на лошадях и

пони, на снегокатах и в

упряжках. 

Для поддержания «боеспо�

собности» армии отдыхающих

были привлечены полевые

кухни, снабжавшие гостей

праздника солдатской кашей

и горячим чаем. Здесь царила

непринужденная атмосфера

народного гулянья: 

— А спортсменам можно

без очереди?

— Вы это у очереди спроси�

те!!!

В общем, была соблюдена

еще одна, не менее славная

традиция — праздновать от

души!

Наталья МОСКВИНА
Фото автора

Н
аступивший 2008 год в

России объявлен Годом

семьи, и под его эгидой

стартовало уже много

форумов и конференций. Не

осталась к этой теме равнодуш�

ной и мыслящая молодежь. При�

чины ясны: нам еще предстоит

этот этап жизни, когда и мы ста�

нем родителями и супругами, а

перед этим неплохо было бы ра�

зобраться во всех аспектах этой

социально значимой тематики. 

19 февраля прошла XI научно�

практическая конференция «Че�

ловек в изменяющемся мире»

учащихся школ Южного округа .

Надо заметить, что конференция

эта проходит ежегодно и всегда

затрагивает проблемы, что назы�

вается, «на злобу дня». В ней

приняли участие ребята из гим�

назий №№ 1526 и 1527, а также

ученики школ №№ 463, 503, 574,

850, 858, 949. В общем, как ока�

залось, тема семейных проблем

многих заинтересовала.   Участ�

ники конференции представили

работы на различные темы, на�

чиная с проблем взаимоотноше�

ний отцов и детей и заканчивая

причинами снижения рождае�

мости. 

После торжественного при�

ветствия и музыкальной паузы —

выступления семейного ан�

самбля — все участники разо�

шлись по  секциям: «Семья от А

до Я», «Гармония отношений в

семье», «Демографические ас�

пекты семьи».  Ведущими поле�

мики в секциях выступали из�

вестные ученые: доктор истори�

ческих наук, академик РАО

И. В. Бестужев�Лада, лауреат

премии Президента РФ в области

образования, доктор психологи�

ческих наук, академик АПСН;

профессор ГУ ВШЭ И. Н. Семе�

нов, доктор философских наук,

зав. кафедрой «Социологии се�

мьи и демографии» МГУ им. Ло�

моносова, заслуженный профес�

сор МГУ, почетный работник

Высшей школы А. И. Антонов,

генеральный директор Европей�

ского центра практической

психологии Г. Н. Бершацкий.

При обсуждении ребята про�

демонстрировали свою осведо�

мленность в теме, свою энергию

и гибкий ум, что заметили  сами

ведущие. Оказывается, россий�

ская семейственность на грани

«вымирания». Этому способ�

ствует и феномен «отсутствия

отца», когда глава семейства по�

стоянно на работе, ребенок ока�

зывается все время один. И у

него с самого малого возраста

начинает закладываться такой

же точно план жизни. А России,

с ее демографическим кризисом,

нужны крепкие семьи, как ми�

нимум с тремя детьми.

Учеными доказано: для того,

чтобы нам преодолеть сложив�

шуюся в стране кризисную си�

туацию, необходимо, чтобы хотя

бы 50 % семей имели трех дети�

шек. Но вот еще один вопрос,

который заставил участников

конференции поспорить: как го�

сударство может стимулировать

что�либо, если у людей элемен�

тарно нет потребности в третьем

ребенке? Анатолий Иванович

Антонов говорил, что никакими

деньгами нельзя создать такую

потребность, она или есть или ее

нет, а не создай ребенку здоро�

вую семейную обстановку до

7 лет, он, может быть, и никогда

уже не захочет семьи как тако�

вой. Пришли к выводу, что начи�

нать надо с детского сада: чаще

играть в дочки�матери, чтобы

куклы были обязательно мама с

папой и хотя бы три малыша.

Много разных выводов было

сделано, но самым важным ока�

зался лозунг: «Семья — это не

только замечательный этап жиз�

ни, но и долг любого человека

перед обществом». Да, это, не�

сомненно, долг и даже не только

перед обществом, но и перед са�

мим собой, и перед своими

предками.

На вопрос, что больше всего

понравилось на конференции,

Игорь Никитович Семенов отве�

чал: «Очень приятна была реали�

зованная заинтересованность

ребят, которая отразилась в твор�

ческих работах участников, ну и,

конечно, нельзя не отметить уро�

вень осведомленности и точно

взятый ориентир в жизни». 

В заключение необходимо

сказать, что все остались доволь�

ны. Ученики получили право

себя проявить, за что были на�

граждены, а гости были удовле�

творены заинтересованностью

самих участников.

Елизавета КОЗУБ

Святое дело — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ! 
Уже который год под этим девизом проходит молодежный военно�патриотический

праздник в КСК «Битца». Славная традиция была соблюдена и в нынешнем году — 23 фе�
враля здесь вновь принимали гостей.

День НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
23 февраля — это День защитника своего Отечества, своей семьи, это День настоящих мужчин.

Обсуждая
СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда я был маленьким, я думал: «Мой отец —
самый лучший человек в мире, когда подрос, стал
понимать, что он бывает не прав, а когда повзрос�
лел, стал понимать, как была права моя мама…», —
этими словами началась XI научно�практическая
конференция «Человек в изменяющемся мире».
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