
С Днѐм Защитника Отечества, 

мужчины! 

Ваше мужество – надежда 

всей страны. 

С силой духа вы всегда 

непобедимы, 

А с отвагой в сердце – 

Родине нужны. 

 

 

 

 

19 февраля в гимназии прошел торжественный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества:празднику мужества, чести, благородства.В нем 

отражение успехов нашей Армии, яркие победы, которыми всегда гордился 

народ. Победы, которые достались нелегко, отражены в блеске медалей и 

орденов наших ветеранов и военнослужащих, в нашей памяти.Это праздник 

не только для людей в погонах, но и всех настоящих мужчин, готовых в 

трудный час встать на защиту Отечества. 

Словно по повестке военкомата, знакомой каждому мужчине из 

юношества, более 140 пап явились на вечерний парад творчества, который 

открыл 7Б класс – победитель гимназического конкурса песни и строя в 

номинации «Строевое дефиле». Их сменили ребята 5А класса и звонко и 

четко поздравили собравшихся гостей:  

Честь и слава российским солдатам, 

Всем мужчинам огромной страны, 

Папам, дедушкам, братьям, ребятам, 

Что Отчизне и службе верны, 

 

Тем, кто мир и покой охраняет, 

Кто достойно по жизни идет. 

Вся страна вас сейчас поздравляет 

И желает идти лишь вперед! 



Гордым уверенным маршем под песню«Служить России» прошли 

ученики 4А класса – участники городского конкурса песни и строя «Аты-

баты, шли солдаты»  под командованием Лыжиной Ксении –

победителягородского  конкурса в номинации «Лучший командир».  

Вместе с Анной Герасименко, ученицей 10Б класса, трогательно 

ипронзительно исполнившей песню «Ты же выжил, солдат!», все 

присутствующие будто «прошагали» по полям сражений, фрагменты 

которых один за другим сменялись на экране.Ведькаждое слово, каждый 

вздох этой песни– настоящие, написаны временем, пропущены через 

сердце… 

Бесконечную гордость и глубочайшее уважение к воинским подвигам 

продемонстрировал чтением отрывка из знаменитого «Василия 

Теркина»Добромир Машуков –победитель Республиканского  Фестиваля 

«Зимняя планета детства»  в номинации «Поэтический этюд». 

Папа – это самый дорогой и любимый с детства человек, авторитет и 

пример для подражания, проводник в мир взрослых. Отцов-победителей 

после окончания войны ждали в каждой семье. Об этом пелаТ.И. Волкова, 

классный руководитель 10А класса в песне «Бери шинель! Пошли – домой!»:  

Мы все войны шальные дети, 

И генерал, и рядовой. 

Опять весна на белом свете, 

Опять весна на белом свете, 

Опять весна на белом свете. 

Бери шинель – пошли домой. 

Всех дедушек песней «Прадедушка»  

поздравили ученики 3х классов.Зрителям 

очень понравилось исполнение – они долго 

в такт музыке аплодировали на 

заключительные аккорды, а ребята 

маршировали. 



Накануне праздника у наших гимназистов брали интервью. Ребята 

смело и по-детски искренне размышляли  о том, на кого бы они хотели 

походить, о любимых занятия, которые они проводят вместе с папами, о том 

кто для них является образцом силы, мужества, справедливости и защиты? 

Видеоролик «Мой папа – мой пример» вызвал у всех пап улыбки и гордости 

за своих детей. 

Сюрпризом вечера стали результаты гимназической акции «Подари 

«5» папе!», которая проводилась с 4 по 18 февраля. За этот период 

гимназисты получили 10411 пятерок и подписали открытки своим папам, 

дедушкам, братьям с указанием заработанных ими во время акции отметок 

«5». 

«Идет солдат по городу!» –вместе 

исполнили мальчики 4-7 классов и 

юноши 9-11 классов. Растет надежное 

поколение.  Ему можно доверить 

будущее! 

 

 

 Своих защитников надо 

растить и любить. Они 

должны знать, что 

нужны своей стране. Ведь 

от их труда, выучки, 

опыта и настроения, в 

конце концов, зависит 

боеспособность 

Вооруженных Сил, а 

значит, и спокойствие 

всех граждан в 

государстве. 

В.В. Путин 

 

  

 


