
 
В первом мартовском выпуске газеты представляем вашему вниманию 

следующие материалы. 
 

Завершается  месячник патриотического воспитания «Бородинцы 

помнят», который был насыщен  множеством волнительных событий и 

разнообразных мероприятий. 

Предлагаем вам вспомнить наиболее яркие из них в рубрике «Эхо 

событий»: 
 школьный и городской Смотр песни и строя; 

 городская праздничная программа, посвящённая Дню защитника 

Отечества; 

 рыцарский турнир. 
 

В рубрике «Актуальное интервью»  о патриотизме и не только 

рассуждают председатель союза офицеров, капитан II ранга запаса Сергей 

Витальевич Ткаченко и преподаватель ОБЖ и учитель физкультуры Андрей 

Андреевич Мешков. 

В рубрике «Разрешите представить» вы можете познакомиться с  

новым составом редакции газеты, а также со старшей вожатой Анной 

Михайловной Корниловой. 
Просмотрев результаты соцопроса, вы сможете определиться с выбором 

подарков и узнать, какие качества мальчики и девочки нашей школы ценят друг 

в друге. 
Публикуем ответы на вопросы викторины, посвящённой Дню 

защитника Отечества (в электронном виде издания на школьном сайте). 
Поздравление всем представительницам прекрасного пола в преддверии 

праздника и просто потому, что вы есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово редактора 

О чём мечтают девочки, проснувшись до зари? 

Конечно, о несбыточном, конечно, о любви! 

И чтобы невзаправдошний герой явился к ним. 

И чтобы был он сказочный, и был одним таким. 

 

О чём мечтают девушки,  немного повзрослев? 

Опять о чувствах с принцами, забыть их не успев. 

О благородных рыцарях в доспехах золотых, 

Где мир волшебный, созданный лишь только для двоих. 

 

О чём мечтают женщины, уж принцев повстречав? 

О чём мечтают женщины, уж рыцарей узнав? 

Конечно, о банальностях: о мире, о любви; 

Чтоб сыновья и дочери счастливыми росли. 

Поэтому желаю всем: пусть сбудутся мечты 

И в мире увеличится количество любви! 
Е.В.Даций 

 



 

 
Недавно в нашей школе появилась новая старшая вожатая Анна 

Михайловна Корнилова. Корреспонденты нашей газеты решили взять у неё 

интервью, чтобы лучше познакомиться с этой весёлой, полной идей и 

энергии девушкой. Волновались все: и начинающие журналисты, и 

начинающая вожатая. Итак, начнём… 

 
- Почему Вы пришли работать к нам в школу?   

- Я проходила практику, и мне посоветовали пойти 

работать в  школу №3. Пришла, и мне понравилось. 

- Какое первое впечатление произвела на Вас наша 

школа? 

- Страх и радость. Много детей, страх перед 

неизвестностью. Радость,  ведь мне показалось, что 

это моё дело. 

- Как вы учились в школе? 

- В школе училась средне. Были и тройки, и четвёрки, и пятёрки. 

- Какое у вас образование? Кто вы по специальности? Где Вы учились? 

- У меня два  образования. Первое -  профессиональное училище, там же 

закончила 10 и 11 классы. По окончании получила  красный диплом. На данный 

момент получаю второе образование в библиотечном колледже города Канска. 

Профессия - организатор культурной деятельности. 

- Мечтали Вы когда-нибудь стать старшей вожатой? 

- Никогда не представляла себя на такой работе. Но когда стала старше и 

стала работать, пришло понимание, что это моё.  

- Нравится ли Вам работать с детьми? Чем? 

- Нравится, потому что дети - это 

маленькие капельки чуда, дарящие радость. 

Когда нахожусь рядом с детьми, я чувствую 

себя такой, какая я есть - здоровой и живой. 

- Какие мероприятия Вы планируете в 

будущем? 

- 7 марта планируется концерт для 

учителей. Но планов очень много. Буду 

стараться, чтобы всем понравилось. 

- Какие качества Вам нравятся в людях? 

- Доброта, честность, отзывчивость  и решимость. 

- Ваши увлечения (музыка, хобби)?  

-Сочиняю стихи, пою, вышиваю крестиком , занимаюсь бисероплетением. На 

самом деле, хобби появляются спонтанно. С терпением и рвением можно 

добиться всего. 

Фирсова Олеся, Сергейкова Дарина, Ермолаева Дарья. 

Разрешите представить… 



 

Перед вами новый постоянный состав редакции газеты и некоторые 

размышления ребят о том, каким должен быть настоящий журналист. 

 
Журналисту 

необходимо 

чувство юмора и 

умение работать в 

команде. 

 
 

 

 

Настоящий 

журналист 

должен быть 

любознательным, 

внимательным, 

вежливым, 

тактичным. 
  

 

 

Смелость, 

подход ко 

всем людям. 

 

 

 

Журналисту 

необходимы 

этичность и 

развитая речь. 

Готовность ко 

всему, 

ответственность, 

умение общаться. 

  

Разрешите представить… 



 

 

Наш корреспондент побывал на праздничной программе, 

посвящённой Дню защитника Отечества, и побеседовал с 

Ткаченко Сергеем Витальевичем, председателем союза офицеров, 

капитаном II ранга запаса,  бывшим старшим помощником 

командира подводной лодки (атомный подводный ракетный 

крейсер стратегического назначения). 

 

- Что для Вас 23 февраля?   

- 23 февраля – День Защитника Отечества. Этот 

праздник имеет гораздо больший смысл, чем  День 

Советской Армии (как он раньше назывался), потому 

что не только армия, а вообще вся страна, всё 

государство участвовало в обороне, в защите нашей 

страны. И побеждала в войнах не армия, но победу 

одерживал  народ! 

-Какое самое яркое событие было у Вас во время 

службы? 

- Так сразу и не ответишь. Наверное, первый длительный поход, там 

эмоции захлестывали. Этот поход был 

очень сложный, он был подо льдами в 

Арктике. К полюсу ходили, потом в районе 

айсбергов. Поход был тяжелый, но 

интересный. А ещё надо понимать, что это 

подводная лодка. Значит, спустились вниз, 

крышку сверху закрыли и только через три 

месяца её открыли, вот так примерно. 

- Ваше отношение к  праздничной программе, конкурсу среди 

юношей старших классов города «Умный боец - всегда молодец»?  

-Здорово! Мне понравилось, хотя моё мнение кто-то может 

посчитать предвзятым, потому что мы участвовали, мы готовили 

это мероприятие отчасти. 

-На самом деле, приятно видеть вот таких ребят. Они 

мотивированы на здоровый образ жизни, на службу в Вооруженных 

Силах и практически осознанные защитники, не только защитники 

своей страны, а и защитники своего дома, своей семьи, и это видно, 

они готовы защищать своё. Они молодцы, это правильно! 

Актуальное интервью 



-Как вы считаете, нужно увеличивать количество таких мероприятий, 

конкурсов, которые сейчас были? 

-Нет, все-таки это праздничный концерт, он должен быть больше 

зрелищным. Конкурсы должны быть, конечно, но как атрибут. 

-Важно ли патриотическое воспитание молодежи, как Вы считаете? 

-Союз Офицеров этим и занимается, вот 

уже 3 года. Как раз военно-

патриотическим воспитанием, 

популяризацией службы в Вооруженных 

Силах и настойчиво рекомендуем 

служить Родине в качестве офицера, это 

почётно, необходимо стране. Я говорил, 

что страна нуждается в нормальных, здоровых, крепких и 

мотивированных ребятах, умных, в первую очередь, потому что 

армия очень сложная сегодня. Это абсолютно необходимо, сегодня у 

нас в государстве мало, что противостоит западной пропаганде, 

телевидению и интернету, когда не наши ценности 

пропагандируются. Важно говорить о  необходимости защищать 

Родину, быть готовым к этому. Вот это важно, я считаю. 

-Нужны ли вообще военно-патриотические клубы, например, 

«Беркут»? 

-Обязательно необходимы, и как «Беркут», и даже, может быть, 

просто клубы, которые изучают родной край. Они тоже важны, 

тоже необходимы, потому что ребятам нужно понимать, ЧТО ты 

должен защищать, и что НУЖНО защищать. 

-Что вы можете сказать о современной  молодежи? 

-Я скажу так, не верьте тому, кто говорит плохо про ребят, 

потому что сегодня очень приятно видеть молодых людей, которые 

живут у нас в городе, и редко можно встретишь какого-нибудь 

парня, который огорчает внешним видом, поведением. 

Замечательное поколение, горжусь вами! 

-Каким, по вашему мнению, должен быть настоящий Защитник 

Отечества? 

-В первую очередь, это должен быть человек умный, мудрый, 

любящий свою Родину и, конечно, здоровый, физически развитый. 

Тогда, еще раз повторюсь, сможет защитить и свой дом, и свою 

семью, и свою Родину. 
Савин Александр, Максимов Максим. 

 



 

 

Недавно прошел праздник День защитника Отечества, и в нашем городе 

его отметили праздничной программой в ДК «Угольщик».  

Молодежи было маловато, в основном присутствовали взрослые люди. Но это и 

понятно. Этот праздник близок тем, кто уже отслужил в армии, возможно, 

участвовал в боевых действиях или собирается служить в вооружённых силах 

России.  

В концерте 

принимали участие не 

только профессиональные 

музыкальные коллективы 

города, но и недавно 

созданная вокально-

инструментальная группа 

представителей Совета 

офицеров. Одни песни 

звучали ярко, бодро; другие 

– трогали за душу.  

 

Также во время праздника прошло награждение людей, связанных с 

военным делом и не только. Нашего Андрея Андреевича Мешкова наградили 

похвальным письмом за «Весомый вклад в 

патриотическое воспитание молодежи», а ученице 7 А 

класса Раньшиковой Анастасии вручили диплом за 

призовое место  в городском конкурсе рисунков «Моя 

Родина – Россия». 

 

Настя рисует с четырёх лет. Это не первая её награда. 

Больше всего Анастасия любит живопись, потому что  там 

используется множество разных тонов. Любимая картина - 

«Мона Лиза»  Леонардо да Винчи. Свою конкурсную работу 

Настя назвала «Рыцарь в доспехах». Девочка считает, что 

настоящему художнику должны быть присущи «любовь к жизни, вдохновение, 

импровизация». Наверное, именно эти качества позволили Анастасии одержать 

заслуженную победу.  

 

Были и грустные моменты в праздничной программе.  В этот вечер 

вспомнили  погибших в Великой Отечественной войне, в Афганистане, в 

Чечне. А когда со сцены сказали, что в зале присутствует ветеран Великой 

Отечественной войны, весь зал встал и начал аплодировать ему. Дедушка не 

сразу понял, что все приветствовали именно его. Это был очень трогательный 

момент. 

Эхо событий 
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На празднике также был организован конкурс среди команд юношей из 

школ нашего города «Умный боец - везде 

молодец». Конкурс включал в  себя 

несколько испытаний. Первый тур - 

разборка-сборка автомата. От нашей 

школы выступал Александр Тетерев. 

Второй 

тур - 

подъем 

16-

килогра

ммовой 

гири. В этом состязании выиграл 

Константин Ганжа. Третий тур – 

отжимания. И опять победа, которую 

одержал Евгений Шамков. Четвертый тур - 

надевание противогаза. Илья Лиференко 

справился достойно с этим заданием. 

Пятый тур - надевание специального 

защитного костюма. В этом испытании 

участвовал Артём Червяков, но этот тур 

был одним из сложных, и Артёму 

помогала вся команда. Шестой тур - 

строевая песня. На наш взгляд, парни из 

школы №3 лучше всех справились и с 

этим заданием.  Наша команда заняла 

второе место.  

Молодцы ребята!  

 

 

 

 

 

Савин Александр, Ефимова Александра, Фирсова Олеся. 



 

Андрей Андреевич Мешков – постоянный организатор и участник 

мероприятий, посвящённых патриотической направленности. 

Корреспондентам школьной газеты было интересно задать ему несколько 

вопросов. 

 

-Что для Вас 23 февраля? 

-Это праздник, для настоящих  мужчин, которые служили, защищали родину. 

-Каково Ваше отношение к  конкурсу «Умный боец – везде молодец»? 

-Надо сказать, что эти мероприятия проходят давно. Естественно, они 

нужны, т.к. показывают, насколько наша молодежь готова к службе в армии. 

Конкурс хороший, конечно, но необязательно его проводить в такой форме. 

Лучше организовывать конкурсы, где более массовый охват учащихся. 

-Назовите одно из самых ярких событий во время Вашей службы. 

-Сама по себе служба - это самое яркое событие. По-моему, ни один не 

забывает свою службу в армии. Когда приходишь в армию, то естественно, 

впечатление остается незабываемое на всю твою жизнь. А потом уже 

радостные минуты увольнения со службы, это тоже запоминающееся 

событие. 

-Важно ли патриотическое воспитание молодежи? 

-А я хочу сказать, что в настоящее время это очень актуально. Почему? 

Потому что события, которые происходят сейчас в мире, это доказывают. 

-Нужны ли военно-патриотические клубы как «Беркут»? 

-Конечно, непременно нужны. Я думаю, будет лучше, если они еще будут 

финансироваться. Не просто их создали, и на этом все закончилось, а если 

будут проводиться мероприятия, выезды, это будет вообще здорово. 

-Что Вы думаете о современной молодежи? 

-Я могу сказать, что много нареканий я слышу.  Мне,  по роду своей 

деятельности, часто приходится общаться с молодежью. Молодые люди не 

хуже, чем были раньше, они готовы защищать свою родину с таким же 

рвением, с таким же мастерством. В принципе, наша молодежь была всегда 

хорошей и остается такой же. Не надо никогда думать, что наша молодежь 

стала чем-то хуже, она такая же нормальная, боевая, патриотичная и так 

далее. 

-Каким, по вашему мнению, должен быть настоящий Защитник Отечества? 

-Во-первых, настоящий защитник Отечества должен быть патриотом своей 

Родины, а во-вторых, он естественно должен быть готов защитить свою 

Родину, быть физически крепким, выносливым и так далее. 

-Кто такой патриот? 

-Патриот – это тот человек, который любит свою Родину. Я думаю, это 

кратко и понятно. 

Савин Александр, Максимов Максим. 

 

 

Актуальное интервью 



 

 

Ежегодно девочки поздравляют мальчиков с Днём защитника Отечества, а 

мальчики поздравляют девочек с 8 Марта. Каждый раз мы  ломаем головы 

и задаёмся вопросом: «Что подарить?» Чтобы выяснить, какой подарок 

окажется более приятным, мы решили провести опрос. В нём приняло 

участие  13 классов с 4 по 11 - 232 человека, среди них, 117 девочек, 115 

мальчиков.  Кроме того, нам было интересно, какие качества мальчики и 

девочки ценят друг в друге. 

 

В этом году на 23 февраля девочки дарили одноклассникам: 
 

 шоколад – 1 класс, 

 печенье – 1 класс, 

 кружки – 1 класс, 

 дезодоранты – 1 класс, 

 пену для бритья – 1 класс, 

 сертификаты в кафе «Апельсин» - 2 класса, 

 конфеты – 3 класса, 

 линейки, ручки, блокноты - 3 класса. 

 

Что хотят получить в подарок 

мальчики девочки 

Открытки 4% Мягкие игрушки 5% 

Наушники 5% Сотовый телефон 6% 

Шампунь 6% Кружки 8% 

Письменные принадлежности 6% Блокноты 10% 

Носки 6% Шоколад 28% 

Блокноты 8% Цветы 43% 

Сотовый телефон 11%   

Кружки 12%   

Шоколад 17%   

Автомобиль 25%   

Каким должен быть настоящий 

защитник (по мнению девочек) 

Какой должна быть настоящая 

девочка (по мнению мальчиков) 

Сильным – 48% Красивой - 23% 

Умным – 31%  Доброй - 21%  

Добрым – 15%  Хозяйственной - 19%  

Красивым – 5%  Умной - 17%  

Отзывчивым-1%  Любящей - 10%  

 Смелой - 5%  

 Скромной - 5%  

 

Краевская Анастасия, Яковлева Дарья 

В зеркале соцопроса 

! 



 

 

 

Недавно в школе проходил традиционный рыцарский турнир. Подробнее об 

этом событии мы решили узнать у заместителя директора по 

воспитательной работе Алёны Владимировны Темновой. 

 

-Когда проходил Рыцарский турнир? Какие 

классы принимали в нём участие? 

-17 февраля в рамках месячника по 

патриотическому воспитанию 

«Бородинцы помнят». Турнир был 

посвящён Дню защитника Отечества и 

проходил среди учащихся 2-4 классов. 

-Почему это конкурсное мероприятие так называется? 

-Наши парни, прежде всего, защитники, рыцари, и конкурсные задания были 

соответственные. 

- Почему принимают участие только учащиеся младших классов? 

- Наши старшие мальчики участвовали в более серьёзных конкурсах. Например, 

Смотр песни и строя, «Умный боец -везде молодец». 

- Из каких конкурсных заданий состоял турнир?  

- В процессе мероприятия было несколько конкурсных заданий: «Визитная 

карточка», «Спортивные состязания», «Интеллектуальный конкурс». А 

завершилась конкурсная программа испытанием «Для милых дам». 

-. Кто придумывает задания для турнира? 

- Задания придумывали старшая вожатая Анна Михайловна Корнилова и 

министерство культуры республики Солнечная. 

- Как вы думаете, какие чувства испытывали участники турнира при 

выполнении заданий? 

-.Самые волнительные, ведь они представляли не только себя, но и всех наших 

мужчин. Была очень хорошая поддержка зала, и это, безусловно, помогало 

участникам. 

- Какие качества характера проявили или могли проявить участники турнира? 

- Смелость – это первое. Находчивость, интеллигентность, галантность, 

ловкость, смекалку. Умение работать в команде и эрудицию. 

- Что входит в понятие «рыцарь»? 

-Все вышеперечисленные качества. 

-Есть ли рыцари в наше время? 

- Смотря что вкладывать в это понятие. Если человеческие качества, о 

которых мы говорили, то, конечно, есть. 

- Вы встречали в жизни людей, похожих на рыцарей? А хотели бы? 

- Да, к счастью, я встречала таких людей. Мы ведь сами выбираем себе 

окружение, и меня окружают настоящие рыцари. 

Баканова Вероника, Карабутина Полина, Чупина Марина. 

Эхо событий 



 

21 февраля 2017 года в спортивном зале МБОУ СОШ№3 состоялся 

Смотр песни и строя; который, по уже сложившийся традиции, ежегодно 

проводится перед 23 февраля – Днём защитника Отечества.  

В мероприятии приняли участие учащиеся 3-7 классов. Ребята 

демонстрировали строевые элементы, прохождение строя и исполнение 

строевой песни. Командовал смотром старший 

лейтенант Андрей Андреевич Мешков. 

Оценивало выступления учащихся компетентное 

жюри в составе: военный комиссар городов 

Заозёрный и Бородино, Рыбинского района 

Александр Васильевич Ботяшов, подполковник 

милиции Иван Эльмартович Вельтман, майор 

запаса Сергей Михайлович Волошин и настоятель храма преподобного Сергия 

Радонежского о. Владимир. 

В результате абсолютными победителями Смотра песни и строя стали 

учащиеся 4А класса (командир Яковлева Наталья) и 7Б класса (командир 

Софья Ботяшова). Все остальные классы были награждены грамотами 

победителей в различных номинациях.  

Праздник сопровождался концертными номерами, которые подготовили 

вместе с учителем музыки Еленой Викторовной Куликовой и ст. вожатой 

Корниловой Анной Михайловной ученики 3Б, 4А, 4Б, 5В, 6В, 8А, 8Б, 8В 

классов. 

В ходе мероприятия, несмотря 

на волнение, ребята старались 

показать все свои положительные 

качества: ответственность, умение 

слаженно работать в коллективе и 

любовь к Родине. Ведь Родина – это 

самое дорогое, что есть у человека, 

это его святыня. 

Мы взяли интервью у командира 4 А класса.  

-Наташа, ты хотела быть капитаном команды твоего класса? 

- Конечно! 

- Вы с классом  долго готовились к этому конкурсу? 

- Примерно 3 недели. 

- У вас с самого начала репетиций стало все получаться? 

- Нет, поначалу нам не давалось синхронное марширование, но со временем у 

нас стало получаться очень хорошо. 

- Как ваш класс выступил в прошлом учебном  году? 

- Мы заняли 1 место. 

- Было ли тебе страшно быть капитаном команды? 

- Нет, так как не первый раз принимаю участие в этом конкурсе в качестве 

капитана команды. 

Эхо событий 



Также мы попросили рассказать об этом конкурсе  учителя ОБЖ и 

физической культуры, который на протяжении 

долгих лет принимает участие в этом конкурсе.   

 Андрей Андреевич:   

-Возродился  этот конкурс в 90-х годах. Он 

проходит традиционно уже много лет, участие в 

этом конкурсе принимает начальная школа и 

среднее звено. 

Если сравнивать с прошлыми годами, то сейчас 

этот конкурс проводится на более серьезном  

уровне, дети относятся к нему ответственнее. 

Более заинтересованы стали не только ученики, но и их родители.  Так, в 

некоторых классах к этому конкурсу дети вместе со своими родителями сами 

шьют себе форму.  Появилась серьезная конкуренция между учащимися, 

поэтому жюри сейчас особенно сложно стало выбирать только одного 

победителя. Кто-то отличается слаженностью, кто-то  формой, а кто-то 

хорошим исполнением строевой песни.   

                                           Темнов Степан, Краевская Анастасия, Яковлева Дарья 
 

 

 

14 февраля 2017г   состоялось мероприятие «Знаменитые 

путешественники России» в рамках городской декады, посвященной Дню 

Российской науки. Команда МБОУ СОШ № 3 заняла первое место в 

интеллектуальной игре. На мероприятии было три команды из разных школ 

города. Из нашей школы было выбрано шесть  участниц: Ромазанова Анна, 

Вахрушева Дарья, Раньшикова Анастасия, Винникова Юлия, Пиго Ольга, 

Новикова Виолетта. 

Эти три команды делились ещё на две группы: это теоретики и агонисты. 

Теоретики сидели на трибунах, а агонисты стояли на дорожках. Дорожек было 

всего три красная, то есть игрок не имеет право на ошибку, желтая – игрок 

имеет право на одну ошибку и зеленая - игрок имеет право на две ошибки. 

Выбор дорожки осуществлялся с помощью разноцветных жетонов, а не по 

желанию. Задавали вопросы о русских мореплавателях, и если агонист не 

отвечал, то отвечали теоретики.  

Игра очень была интересной и познавательной. Победили сильнейшие! 

Также в рамках декады прошли следующие мероприятия: «Литературный 

ринг по произведениям В.П.Астафьева» (участвовали ученики 8а и 8 в); 

интеллектуальная игра «Интересное в химии, экологии, биологии» (сборная 8-

ых классов – I место); интеллектуальный марафон «Занимательная физика» 

(сборная 7 кл. - I место); лингвистическая игра «В поисках сокровищ» (6в-II 

место, 6а-III место); математическая игра «Самый умный математик» 

(победитель – ученик 8б класса Петровский Андрей). 

Дарья Вахрушева, Анна  Ромазанова 

Эхо событий 



 

Ответы на вопросы викторины, посвящённой Дню защитника Отечества 

I. Продолжите пословицу: 
 

1. Сам погибай, а товарища …выручай 

2. Смелость города …берет 

3. Плох тот солдат, который не мечтает…статьгенералом 

4. Один в поле – не…воин 

5. Русский солдат не знает…преград 

6. Храбрость – сестра…победы 

7. Русскую заповедь знай – в бою…не зевай 

II. Ответьте на вопросы: 
 

1. О каком сражении рассказывают следующие строки, и кто их написал: 

Вам не видать таких сражений! 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

О Бородинском сражении,  М. Ю. Лермонтов 

2. В какой стране и когда появился первый танк?  

В России, в 1915 году 

3. Назовите первый русский орден.  

Орден Андрея Первозванного 
 

4. Кто из полководцев командовал русской армией во время войны с 

французами в 1812 г.?  

Михаил Кутузов 

5. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 1913 

г. и использовались для бомбометания.  

«Русский витязь» и «Илья Муромец» 

6. Как называется художник, который работает над картинами боя, сценами 

военной жизни?  

Баталист 

7. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года 

8.Как называется гусеничная военная машина? 

Танк 

9.Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза: «Тяжело в 

учении, легко в бою»?  

А.В. Суворову 

10. Из какого произведения взяты эти строки: 

Переправа! Переправа! 

Берег левый, берег правый, 



Снег шершавый, кромка льда... 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, — 

Ни приметы, ни следа.                                                                       

«Василий Теркин», А. Т. Твардовский. 

III. Назовите слово. 
 

1. Как в Древней Руси называли отважного, доблестного воина, богатыря? 

Витязь 

2. О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не возьмёшь, 

а без него в атаку не пойдёшь»? 

Ура!!! 

3.Изображение какого сказочного существа присутствовало на знамёнах 

драгунских полков? 

Дракона 

4. Это слово первоначально существовало в военном лексиконе лишь как 

обозначение участника «партии», то есть отдельного отряда. В Отечественной 

войне 1812 года оно приобрело принципиально новый смысл и сохранило его 

до наших дней в значении «народный мститель». Назовите это слово. 

Партизан 

5. Назовите воинское звание Екатерины II. 

Полковник 

6. Какого полководца А.В. Суворов называл «своей правой рукой»? 

Михаила Кутузова 

7. О каком российском полководце писал лорд Байрон? 

«Над ним посмеивались иногда, 

А он в ответ 

брал с ходу города...» 

Об А. В. Суворове 

8. В 1813 году Александр I дозволил жителям Подольской и Волынской 

губернии вместо рекрутов направлять в армию именно их. За время войны их 

сильно поубавилось. Кто же они? 

Лошади 

9.  В комплект для гусарского мундира их входило 30 круглых и 60 

полукруглых. Комплект выдавался на 20 лет. Приходилось беречь. О чём 

речь? 

О пуговицах 

10. Этот русский разведчик первым сообщил в Москву точную дату нападения 

Германии на нашу страну. Был арестован японской полицией и казнён. В нашей 

стране долго ничего не знали о его деятельности, только в 1964 году ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Назовите его имя. 

Рихард Зорге 

11. Есть ли на вооружении в нашей сегодняшней армии стрелы? 

Да, зенитные комплексы («Стрела-1», «Стрела-10») 
 



 

 

 

Вот имена победителей викторины, посвящённой Дню защитника 

Отечества (печатаются  в порядке поступления ответов): 
 

1. Иветта Геннадьевна Климова, учитель математики и   

информатики! 

2. Светличный Данил, ученик 6В класса! 

3. Каминская Александра, ученица 8А класса! 

4. Лухтанова Ульяна, ученица 6В класса! 

5. Ефимова Александра, ученица 6В класса! 

 

Поздравляем!!! 


