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Февраль, так уж повелось в
нашей стране,месяц настоя-
щих мужчин.Время, когда все
женщины страны проявляют
особую любовь, особые чув-
ства к тем, кого они могут счи-
тать своими защитниками.В
феврале мы отмечаем не

только
День защитника Отечества,
но и другие праздники , свя-
занные с мужеством и отва-
гой. Хочется напомнить, 2
февраля- День воинской
славы России, день разгрома
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск под

Сталинградом.8 февраля-
День военного топографа. 15
февраля- День памяти вои-
нов- интернационалистов.
Именно поэтому мы благода-
рим всех ветеранов и воинов-
интернационалистов, с
честью и достоинством вы-
полнивших свой долг, пода-
ривших нам чистое небо и
жизнь.Без внимания не оста-
нутся и настоящие мужчины,
которым не довелось поню-
хать пороху,но которые высту-
пают в роли защитников
ежедневно.И конечно же, вся
наша надежда на наших ма-
леньких, подрастающих за-
щитников. Смогут ли они
сохранить и защитить нас и
мир? Поэтому этот выпуск мы
посвящаем нашим защитни-
кам и патриотизму. 

от редактора                                                   

Дорогие наши мальчики,  Мужчины! Вот и
настал ваш день. День защитника отечества.
Этот праздник наполнен храбростью и муже-
ством. Хотим сказать спасибо всем нашим
прадедам за победу и за любовь к родине,
ведь именно они когда- то защитили нашу
страну; жертвуя своей жизнью. Доблесть  их
останется в наших сердцах и будет жить там
вечно. Но,  конечно, и наши будущие солдаты.
Поздравляем Вас с этим днем! Мы гордимся
вами. 

Стафеева Татьяна ,9-б кл.

В конце февраля отмечается праздник
У наших прекрасных мужчин.
Будь то ветеран или же первоклассник,
Для всех этот праздник един!

Мы Вас поздравляем, любимые наши!
Желаем здоровьем пылать,
Светлее, чтоб жизнь становилась и краше,
Забот, чтобы вовсе не знать!
© http://smsik.su/s-23-fevralya/2.html

поздравительная
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Всем знакомо слово- “патриотизм”.Но все ли
задумывались о значении этого слова?Мы по-
просили поразмышлять учеников 7-9 х клас-
сов на эту тему.Вот что думают современные

школьники о патриотизме.Согласен ли ты со
своими сверстниками? Может быть у тебя
есть другие мнения?Поделись снами своими
мыслями.

Патриотизм – это любовь к
Родине. Все мы любим свою
Родину, но каждый любит ее
по- своему. Кто-то проявляет
свои чувства через стихотво-
рение, песню, а кто-то служит
в армии, тем самым служа
своей Родине. Но всеми дви-
жет одно, благополучие Ро-
дина и  народ. Все мы
родились в России, в  которой
растем, живем, изучаем  ее
историю и гордимся тем, что
она наша Родина. Многие
люди уезжают из страны, где
они родились,  выросли, но
большинство возвращается
обратно , это говорит о том,
что природа, люди, воздух,
вода – все это живет в чело-
веке и не отпускает его ни на
миг, а наоборот, притягивает
к себе. Я уверена, что страна
богата патриотами. Сколько у
нас писателей, художников ,
музыкантов , актеров , кото-
рые прославляют нашу Ро-
дину в своих работах.
Любовь к Родине живет в
душе каждого человека, так
давайте ценить и беречь
нашу Родину для будущего

наших детей и внуков.
Шевченко Марина 7 -б 

Патриотизм – это любовь к
Родине, признание ее ценно-
сти и значимости в своей
жизни, принятие ее культуры
и истории. Каждый человек
вспоминает свое детство, где
он вырос.  Настоящий патриот
- это человек, готовый слу-
жить своему Отечеству, ста-
рающийся  передать
традиции и историю своим
детям. Быть патриотом своей
Родины – это значит быть
верным своей земле!

Филиппова Сергея 7 -б

На мой взгляд, патриотизм –
это любовь к отечеству, пре-
данность ему, стремление
служить своей Родине. Когда
человек думает о Родине, он
вспоминает чаще о своем
доме, о месте, где родился.
Для меня Родина – это,
прежде всего,  мама и город,
в котором я живу. Я испыты-
ваю гордость за свою страну.
Мне очень приятно, когда
наши спортсмены выигры-
вают золотые медали на
Олимпийских играх. Скоро мы
будем готовиться к службе в
армии. И для этого я учусь

любить, нести ответствен-
ность и быть в форме,
чтобы служить своей Ро-
дине. Я люблю и горжусь
своей страной – Россией.

Чернышев Саша 9 -б

В  моем понимании  пат-
риотизм – это предан-
ность своему отечеству,
своей родине, своему на-
роду. Человек – патриот
готов на все ради своей
Родины и своего народа.
Приведем примеры: во

Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не
может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека. 

Василий Сухомлинский

патриотическая

3



февраль 2016“Школьный вестник”выпуск №2(12)

время войны солдаты по-
падали в плен. В плену им
был предоставлен выбор :
смерть или предательство

родного народа. Так, во время
Великой Отечественной
войны маленькая девочка по
имени Зина Портнова, кото-
рая попала в плен к немцам,
несмотря на пытки фашистов,
не открыла планы русского
народа. Эта девочка патриот
своей страны. В современной
жизни чувство патриотизма
стало слабеть. Меняются
идеалы и цели. У современ-
ного поколения свои взгляды
на жизнь. У многих современ-
ных людей на первом месте
стоят материальные ценно-
сти, а любовь к своей Родине
отходит на задний план. В
наше время  даже многие
парни не хотят служить в
армии, а ведь служба в армии
– это обязанность каждого
гражданина. Служа в армии,
мужчина отдает долг Родине!

Задача нового поколения –
сохранить чувство патрио-
тизма , оставаться патриотом
своей Родины!

Малолыченко Евгения 9 -б

Патриотизм – преданность и
любовь к своему отечеству, к
своему народу и готовность к
любым жертвам и подвигам
во имя интересов своей Ро-
дины. Чувство патриотизма
должно быть у каждого. И у
взрослых, и у ребенка. Пат-
риотизм  воспитывается с дет-
ства и проявляется, на мой
взгляд, в таких положитель-
ных  чертах характера, как:
вежливость и уважение к
старшим , сострадание , са-
мопожертвование. Взрослых
же патриотизм вдохновляет
на лучшее выполнение своей
работы, на благо своей от-
чизны. Патриотизм является
опорой. Он помогает нам не
унывать и добиваться своей
цели.

Чернышев Павел 7 -б

Патриотизм  - это чувство
любви, уважения к своей Ро-
дине даже самой маленькой.
Патриот – это человек, кото-
рый любит и никогда не пре-
даст свою страну, край, город,
свой дом. Он в любую минуту
придет на помощь своей Ро-
дине. Любовь к своей стране
проявляется по – разному,
кто-то носит вещи с симво-
лами страны, кто-то смотрит
только отечественные
фильмы и мультики, кто-то по-
могает сохранять природные
ресурсы, а кто-то старается
не использовать в речи ино-
странные слова. Но самое
главное не бояться умереть в
борьбе за Родину. Патриотизм
– это прекрасное чувство, и
человек, который его испыты-
вает, внутренне очень красив. 

Сасова Юлия 7 -б 

Законную степень народной мудрости, составляющую принадлежность любви к отече-
ству, должно глубоко отличать от кичливого самообожания; одно есть добродетель, а
другое порок или зло, задерживающее движение прогресса, требующего, по моему край-
нему разумению, прежде всего принципиального равенства народов. 

Дмитрий Менделеев

патриотическая
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Мне повезло попасть на за-
мечательный спектакль – вы-
ступление «Забайкальских
узоров» , которое было посвя-
щено второй мировой войне.
Актерам со сцены удалось пе-
редать грусть и печаль, ра-
дость и веселье. Я
посоветовал бы сходить каж-
дому на это выступление, оно
может многому научить. Спек-
такль помог мне еще раз по-
нять, что нужно ценить все то,
что у тебя есть, ведь в один
момент это может просто ис-
чезнуть. Людям в тот период
было нелегко. Бойцы, ушед-
шие на фронт,  далеко  не все
вернулись.  Люди, провожав-
шие на фронт бойцов, не
знали, вернуться их родные
домой или нет. Мне очень по-
нравился этот спектакль - на-
стоящий урок мужества. 

Аршинский Андрей 9-б

6 февраля в нашем поселке
состоялся спектакль « Ста-
рые фотографии рассказы-
вают», представленный
«Забайкальскими узорами».
Представление мне понрави-
лось. Зрители аплодировали
стоя. Этот спектакль – урок
мужества, доблести, чести, не
только для будущих защитни-

ков отечества, но и обычных
людей. Хочется, чтобы  «За-
байкальские узоры» при-
езжали чаще с новыми
спектаклями. 

Логиновой Влады 7-б

В прошлую субботу мы с
классом ходили на концерт
ансамбля «Забайкальские
узоры». Основной темой кон-
церта стали патриотические
песни о войне. Коллектив ан-
самбля был одет в военную
форму. На заднем плане де-
монстрировались фотогра-
фии военных лет. Вся
атмосфера концерта была
пропитана духом патриотизма
и гордости за наш народ, ко-
торый сражался за нашу Ро-
дину. От текстов песен и
манеры исполнения мурашки
бежали по телу. Я горжусь
тем, что родилась и живу в
стране, в которой жили такие
люди. Я считаю, что наше по-
коление не должно забывать
подвиг наших дедов! Коллек-
тив «Забайкальские узоры» -
достойный проводник между
прошлым и будущим.
Переверзева Анастасия 7 -а

Во время выступления зал

переполняли  эмоции. Каж-
дый чувствовал волнение ар-
тистов. Это  выступление
было очень интересное. По-
казывали старые фотогра-
фии, пели песни, вспоминали
тяжелые времена 1941- 1945
годов. 

Литвинцев Евгений 7 -а

6 февраля в Доме Культуры
нашего поселка состоялся
спектакль «Старые фотогра-
фии рассказывают». Артисты
государственного театра на-
циональных культур  «Забай-
кальские узоры» очень точно
и правильно через музыку,
песни и танцы показали зри-
телям военную эпоху 1941-
1945 годов. В спектакле было
показано, что песни помогали
в советское время выстоять,
пережить  страшные испыта-
ние этих дней. Все, кто при-
сутствовал на этом спектакле,
то замирали, то улыбались.
Этот спектакль оставил боль-
шой след  в моей душе.  Я
считаю, что все солисты спек-
такля – это настоящие пат-
риоты, и этот урок истории
заполнился каждому школь-
нику. 

Казанов Александр 9 -б

6 февраля состоялась долгожданная премь-
ера театра национальных культур “Забайкаль-
ские узоры”.Юным зрителям был представлен
спектакль “Старые фотографии рассказы-

вают”. Мы попросили, тех кто посмотрел этот
спектакль, поделиться своими впечатлениями
об увиденном.

В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу
своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро, — сколько
возможно больше и сколько возможна лучше. 

Николай Добролюбов
Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ. 

Николай Чернышевский

февраль 2016февраль 2016
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“Забайкальские узоры”

Любовь к отечеству заключается прежде всего в глубоком, страстном желании ему
добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и саму жизнь; в горя-
чем сочувствии ко всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что
замедляет путь к совершенствованию... 

Некрасов Н. А.
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Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отече-
ства, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым до-
вольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования. 

Виссарион Белинский

Родился 4 октября 1988 года
в селе Мильгидун Чернышев-
ского района Читинской обла-
сти (ныне Забайкальского
края). Учился в местной
школе, с детства увлекался
спортом, занимался боксом и
футболом. Окончил в Черны-
шевске профессиональное
училище № 20 с отличием.
После завершения срочной
службы остался проходить
службу по контракту во Внут-
ренних войсках МВД России в
Челябинске.  В октябре 2009
года Евгений успешно прошёл
квалификационные испыта-
ния и получил право ношения
крапового берета. В ноябре
2011 года сержант Е. Ю. Эпов
был направлен в составе 23-
го отряда специального на-
значения (войсковая часть №
6830) в очередную команди-
ровку для проведения контр-
террористических операций в

Республику Дагестан.
27 января 2012 года группа
спецназовцев сопровождала
оперативников ФСБ в Кизляр-
ском районе. В лесном мас-
сиве между поселком
Черняевка и хутором Украин-
ский боевиками из так назы-
ваемой кизлярской
бандгруппы была организо-
вана засада. При попытке
блокировать пятерых терро-
ристов, засевших в блиндаже,
завязался бой. Бандиты от-
крыли огонь из автоматов и
пулемёта. В результате воору-
жённого столкновения все
боевики были уничтожены,
однако погибли и четыре че-
лябинских спецназовца,
среди них сержант Эпов. 23-
летний Евгений Эпов, самый
старший из бойцов 23-го
отряда и единственный из них
имевший краповый берет, на-
крыл своим телом брошенную
в группу ручную гранату. Бое-
вики бросили две ручные гра-
наты. Одна,
в з о р в а в -
шись, по
счастью, не
причинила
вреда. Вто-
рая упала
рядом с ре-
б я т а м и
Эпова. Ев-
гений крик-
н у л :
«Граната!»,
— и закрыл

её собственным телом. Ценой
своей жизни сержант Эпов
обеспечил выполнение бое-
вой задачи. Благодаря ему
потери оказались меньшими,
чем могли бы быть
Указом Президента России от
28 апреля 2012 года № 532
сержанту Евгению Юрьевичу
Эпову за героизм, мужество и
самоотверженность, про-
явленные при исполнении
воинского долга, присвоено
звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно).
Похоронен 3 февраля 2012
года на кладбище села Миль-
гидун Чернышевского района
Забайкальского края, где про-
живает его мать, Валентина
Ивановна Кожуховская.
Около школы в родном селе
Мильгидун 4 октября 2012
года открыт памятник Евге-
нию Эпову.
подготовил Кибирев В. 9-а

из интернета

страничка героя
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Наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого
хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо. 

Добролюбов Н. А.
Надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться
прекращать всякое зло, причиняющее вред отечеству. 

Крылов И. А.

Цыденжапов Алдар Баторо-
вич – машинист дивизиона
живучести электромеханиче-
ской боевой части эскадрен-
ного миноносца «Быстрый»
Тихоокеанского флота ВМФ
России, матрос. 

Родился 4 августа 1991 года в
посёлке городского типа Агин-
ское ныне Агинского района
Агинского Бурятского округа
Забайкальского края. В 2009
году окончил среднюю школу
№ 1 в родном посёлке. 

В ноябре 2009 года был при-
зван на военную службу, по-
лучил распределение в
войсковую часть 40074 Тихо-
океанского флота (город Фо-
кино Приморского края).
Служил матросом на эскад-
ренном миноносце «Быст-
рый» проекта 956 «Сарыч». 

24 сентября 2010 года, когда
весь экипаж эсминца нахо-
дился на борту и готовился к

боевому походу из Фокино на
Камчатку, в машинном отде-
лении корабля вспыхнул
пожар из-за замыкания про-
водки в момент прорыва топ-
ливного трубопровода.
А.Б.Цыденжапов, заступив-
ший на дежурство в качестве
машиниста котельной
команды, сразу кинулся пере-
крывать утечку топлива.
Около девяти секунд он нахо-
дился в центре пожара, после
устранения утечки он смог са-
мостоятельно выбраться из
охваченного пламенем от-
сека, получив
с и л ь н е й ш и е
ожоги. Оператив-
ные действия его
и его коллег при-
вели к своевре-
м е н н о м у
о т к л ю ч е н и ю
энергоустановки
корабля, которая
в противном слу-
чае могла взо-
рваться и

нанести мощный урон судну. 

А.Б.Цыденжапов в тяжелей-
шем состоянии был достав-
лен в госпиталь
Тихоокеанского флота во Вла-
дивостоке. Врачи четыре дня
боролись за его жизнь, но 28
сентября он скончался. Ему
оставалось служить меньше
месяца. Предотвратив ценой
своей жизни крупную аварию
на военном корабле, он спас
от возможной гибели само
судно и экипаж в составе при-
мерно 300 человек. 

Похоронен в родном посёлке
Агинское. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1431 от 16
ноября 2010 года за мужество
и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга,
матросу Цыденжапову Ал-
дару Баторовичу присвоено
звание Героя Российской Фе-
дерации (посмертно). 

страничка героя
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В недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть, в отече-
стве, ныне уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению всего
хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что есть
еще у нас. 

Николай Добролюбов

19 февраля 2016 года про-
шли соревнования между
командами 8-Б и 9-Б класса
«А ну-ка, парни!», основной
целью которых являлось
сближение ребят. Конкурсы
были направлены не только
на физические, но и на интел-
лектуальные способности
учеников. Во всех состяза-
ниях команды показали себя
просто отлично! И, даже не-
смотря на то, что 9 класс
старше и, соответственно,
сильнее, шли команды почти
на равных.

Тельняшки, чёрные брюки,

яркие эмблемы
и  девиз сде-
лали своё дело
– восьмой заме-
тили! А девя-
т ы й ,
представляе-
мый в конкурсе
«Самый обая-
тельный капи-
т а н »
А р ш и н с к и м

Андреем, выделился остро-
умием и способностью нахо-
дить антонимы к
комплиментам.

Команда 9 класса с многого-
ворящим названием «Тор-
надо» с небольшим отрывом
одержали победу над коман-
дой соперников «ВДВ», но 8,
«бодро и смело шагающий
вперед», как рассказывал их
девиз, не унывали, ведь для
своего любимого класса они,
даже проиграв, оставались
победителями! 

Все участники, получив свои
сладкие призы, поздравления
и заслуженные овации, отпра-
вились домой, уставшие, но 

довольные!

Такие мероприятия по-
лезны не только для
детей, но и для взрос-
лых – положительные
эмоции и улыбки нужны
всем, а кто, как не наши
ученики, могут поднять
настроение в   один миг
.
Чепченко Олеся,8-б кл.

игровая
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Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это
— сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней
ее счастливых и ее несчастных дней. 

Толстой А.Н

страничка малышей

«Сотрудничество семьи и
школы – взаимодействие
ради будущего ». 

Семья – источник вдохнове-
ния, 
Где рядом взрослые и дети, 
В семье от всех невзгод спа-
сение, 
Здесь друг за друга все в от-
вете. 

Ничто так не расширяет кру-
гозор ребёнка, не воспиты-
вает и не сплачивает детский
коллектив, как совместное
дело: создание макета,
оформление стенной газеты,
подготовка фотоальбома, вы-
ступления перед аудиторией
с презентацией. А когда это
подчинено одной цели и вы-
зывает у ребят интерес, тогда
достигается особый положи-
тельный эффект. Необходи-
мым условием правильного
воспитания детей является

тесный  контакт между
семьёй и школой, взаимное
уважение и взаимопонимание
между учителем и родите-
лями. Если родители уважают
школу, прислушиваются к со-
ветам  учителей, поднимают в
глазах учащихся авторитет
школы- дети лучше учатся,
старательно выполняют свои
обязанности перед школой.
Таких детей легче воспиты-
вать и родителям и учителю. 

В нашем классе 4 февраля
состоялся совместный урок-
проект с родителями на тему
«Моя семья» Кажется ещё со-
всем недавно неумелые, стес-
нительные малыши, а
сегодня- смелые, грамотные и
рассудительные первокласс-
ники сами защищали свои
проекты, подготовленные в
содружестве с родителями!
Эмоции, которые испытывали
ребята, родители и я – учи-
тель- не передать словами.

Многие ребята приготовили
фоторепортажи о свое семье,
где мы узнали о их семейных
традициях и интересах. Дру-
гая группа учащихся удивили
нас своими замечательными
презентациями о жизни своих
семей, а видеофильм Кондра-
тенко Кирилла был признан
лучшим в классе.
Это только второй наш про-

ект. Я планирую и дальше
продолжить работу над про-
ектной деятельностью, так как
уроки-проекты не только дают
возможность снять пере-
грузки с младших школьни-
ков, но и повышают
самооценку ребёнка. Инте-
ресная работа, какой яв-
ляется проектная
деятельность, не вызывает
напряжения и спада мысли-
тельных процессов детей.

Учитель начальных классов
школы №2 Казанова Ю.Г

19 февраля в начальной школе про-
шла спортивно-развлекательная игра «Раз,

два, три, стройся!» - 2016. Данное
мероприятие посвящено Дню за-
щитника Отечества. Такие семей-
ные мероприятия стали тадицией в
нашей школе. В игре принимали
участие 8 семейных команд, кото-
рым пришлось пройти 6 испыта-
ний.Команды продемонстрировали
не только ловкость и скорость, но и
взаимовыручку и
взаимопомощь.Все семейные
команды были награждены грамо-
тами и сладкими призами.Благода-
рим неравнодушных родителей за

понимание и вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения. 
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30 .01. 16 В Шилке прошли
районные соревнования по
волейболу. Сборная команда
нашей школы заняла 3 место
В волейбол играли Глотов
Игорь, Юдин Александр,
Лобин Илья , Корнаков Иван,
Буданова Оля, Голобоков
Денис , Михайлов Эрдем, Бат-
рединов Александр .

6 .02. 16 Сборная команда п.

Первомайского заняла 1
место в «Хоккее на вален-
ках».В команду вошли уче-
ники нашей школы:
Батрединов Александр , Пар-
гасов Григорий , Кошкин Илья
, Стуков Андрей .

18 . 02. 16 Команда старше-
классников в составе: Глотов
Игорь , Васильев Артем,  Го-
лобоков Денис , Станкевич

Юрий , Михайлов Эрдем –
приняла участие в соревнова-
ниях допризывной молодежи .

21,  22, 23 февраля в Чите
состоялись краевые  соревно-
вания по «Хоккею на вален-
ках »Команда Шилкинского
района, в состав которой
вошел  Паргасов Григорий,
ученик 9-а класса, заняла  5
место из 34 команд.

В  рамках Губернаторской программы « Спорт
для всех» 7 февраля в г. Шилка прошел тур-
нир «Хоккей на валенках». За п. Первомай-
ский выступала объединенная команда, в
которую вошли учащиеся нашей школы: Кош-
кин Илья, Паргасов Григорий, Стуков Андрей,
Крикунов Олег, Батрединов Александр. В ре-
зультате упорной борьбы наша команда за-
няла 1 место, обогнав команды Шилки и
Холбона. Я считаю, что с поставленной перед
нами задачей мы справились и школу, и тем
более поселок  не подвели. 

И.Кошкин 9-а класс                                                   

спортивная

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись;
горе тому, кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее обходится. 

Тургенев И. С.

Нет счастья вне родины, каждый пускай корни в родную землю. 
Тургенев И. С.
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Газета “Школьный вестник” для учеников, ихродителей и учителей издана школьным“Пресс-центром” МОУ Первомайской СОШ №2.Руководитель-Зимина Н.П.
Корреспонденты:Кибирев В.,Абашева П., Сапу-нов Е., Тихоньких А.,Швецова В., Стафеева Т.,Скокленева В.,Переверзева А.Моор А.,ГагаркинЕ.,Чернышев П.

16 февраля в Шилке состоялся районный
фестиваль песни “Любимый край”.Наша
школа выступила с двумя номерами.Черны-
шова Кристина, ученица 6-а класса в номина-
ции “Сольное выступление детей” заняла
первое место,исполнив песню ”У моей Рос-
сии”.В номинации “Творческий союз” Суты-
рина Н.Ю, Зимина Н.П. и Чернышова К заняли
второе место.

20 февраля в школе состоялся праздничный
концерт посвященный Дню защитника Отече-
ства


