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Ìëå÷íûé ïóòü
(ïåñíÿ)

Не только забавы...

Çâåçäû ðîæäàþòñÿ,
Ïàäàþò, òàþò
Â ìèðå íåâå÷íûõ
Çàìêíóòûõ ñòðàí,
Ñòåíû åãî
Áåñêîíå÷íî êà÷àþò
Â êîëûáåëè âåòðà...

Спортивная жизнь в лицее не замирает,
что называется, ни летом, ни зимой. Это
знают все лицеисты. Вот и в феврале, во
дворе лицея, среди ребят начальной школы ×òî-òî èíà÷å
состоялись интересные игрысоревнования Áûëî áû, åñëè
под названием "Зимние забавы".
Êòî-òî íå âåðèë â òî,
Учащиеся старших классов, конечно, Òîëüêî çà÷åì
поучаствовали в состязаниях более серьёз Çâåçä ñåðåáðî
ных. Например, в городских, по мини Ïëûâåò âî ìðàêå
футболу (среди мальчиков и девочек 1993 Íî÷íîì?
1994г.г. рождения). Команда наших маль
чиков заняла первое место, а девочек 
Ìëå÷íûé ïóòü...
второе. А 22 февраля наши парни съездили
в г.Серпухов на областные соревнования на Äî êîíöà
кубок губернатора, и хотя не выиграли у Îñóæäàòü íå â ïðàâå ìû,
более сильных противников  зато Êòî — óïàë, êîìó
âûñîòà
набрались нового опыта в игре…
Кроме того, спортсменылицеисты ак Îñ÷àñòëèâèò ñíû...
тивно готовились к открытию нового город
ского спорткомплекса "Импульс" и Ìëå÷íûé ïóòü
спортивным праздникам, посвящённым Íå âèäåí íàì,
Дню защитника Отечества (состоялись они
в последней декаде месяца).
Словотворчество
Совет физкультуры

Конкурс! Конкурс!
В конце января стали известны результаты
международного
конкурса
"Русский
медвежонок", девиз которого "Языкознание 
для всех". В нём приняли участие многие
учащиеся нашего лицея с 1 по 11 класс, но в
списки победителей в этот раз, к сожалению,
никто из наших ребят не попал.
Жаль, конечно, что наши ребята не смогли
проявить себя с самой лучшей стороны, но, в
таком случае, порадуемся за землячку,
одиннадцатиклассницу из Оболенска Марию
Горожанину, занявшую первое место среди
своих ровесников, участников из России.
Заметим также, что несколько наших
лицеистовконкурсантов (из 2х и 7х классов)
были дисквалифицированы жюри конкурса по
той причине, что их ответы на вопросы
полностью совпадали. По условиям конкурса 
его участникам нельзя выполнять задания
совместно, нельзя списывать друг у друга или
 дословно  из какогото внешнего источника
(из книги, журнала и т.п.). Эти рекомендации
каждому нужно знать и помнить.
Кроме того, в январе среди учащихся 9х и
11х классов было проведено тестирование в
рамках конкурса математиковвыпускников
"Кенгуру". Приняли участие 116 человек, через
несколько месяцев станут известны их
индивидуальные результаты.
В феврале также опробовали свои силы
юные историки. Они ответили на вопросы уже
традиционного всероссийского конкурса
"Золотое руно". Это ребята 211х классов.
Надеемся, что им улыбнётся удача!
142284, г.Протвино, Московская область,
ул.Гагарина, №7, МОУ «Лицей №2»
www.liceum2protvino.edusite.ru
email: liceum_2@mail.ru
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À ìû, êàê çâåçäû...
Èñòèííî òàê:
Ïàäàòü áîëüíî,
Ñëîæíî ëåòàòü,
Çàáûâàÿ áåðåãà...

×òî-òî èíà÷å
Íå áóäåò, õîòü òðåñíè,
Êòî-òî ïðîïàë,
Áðîñü òû åãî...
Âîò ïîòîìó -òî
Çâåçäû è ïàäàþò,
Áüþòñÿ, ñëîâíî
Çåðêàë ñåðåáðî...
Àëåêñåé Äðàííèêîâ, 9Á

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие учителя!
Дорогие девочки лицея!
Поздравляем вас с прибли
жающимся первым весенним
праздником — Международ
ным женским днём 8 Марта.
Желаем счастья всем вам,
здоровья, успехов в учёбе и
работе, во всех творческих
начинаниях.

на уроках

Àêðîñòèõ
Òóëÿêè — îðóæåéíûå ëþäè,
Óñòóïàòü èíîñòðàíöàì íå áóäåì.

Ëåâøó-ìàñòåðà â Ïèòåð äîñòàâèì,
À áëîõó — íà ïîäêîâû ïîñòàâèì.
Ëåñêîâ íàì ïîâåäàë, äðóçüÿ, î Ëåâøå.
Åãî ÷óäî-ãëàç è ñìåêàëêà â öåíå.
Ñìîã ðóññêèé ìóæèê áëîõó ïîäêîâàòü,
Êðóòûì àíãëè÷àíàì íàñ íå äîãíàòü.
Îò Áîãà òàëàíò! — óòâåðæäàòü
íå áîþñü,
Âîâåêè ïðîñëàâèì ìàòóøêó-Ðóñü!

Åãîð ×åðåíêîâ, 6Á

Почему ёжик стал колючим
Жилбыл ёж. Ёжик был добрый, чуткий, их окружающим. Но однажды барсук, лиса и
не колючий и дружелюбный. Он любил волк, встретив ежа на тропинке, стали
смеяться и обижать его. Барсук толкнул
ежа, а лиса и волк обзывали нехорошими
словами. Когда звери убежали, ёж грустный
и обиженный пошёл домой. На дороге он
увидел чтото колючее и длинное. Ёж
решил, что это может стать для него
хорошей бронёй и защитой. Он надел на
себя эти колючки и до сих пор не снимает
их.
Ёжик хоть и стал колючим, но в душе
остался добрым и дружелюбным. Он
продолжает собирать цветы и дарить их
всем вокруг. А барсук, лиса и волк больше не
обижают ежа. Знают, что у него хорошая
защита.
цветы, всё красивое и прекрасное. Очень
Ярослав Власенко,
часто ёж собирал цветы на полянке и дарил
1А класс
«Лицейский Вестник»
Выходит с февраля 2007г.
Над выпуском работали:
юнкоры из1А, 6А, 6Б, 8А, 9Б
Фотокоры — Т.Е.Егорова
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23 февраля — День защитника Отечества

Ìëå÷íûé ïóòü...
Ìû ïîäíèìàåìñÿ,
È âîñêëèöàåì,
È ñòàíîâèìñÿ âñå
Öàðÿìè ãîðû.
Ìèð ýòîò ìû
Ïî ÷àñòÿì ñîáèðàëè
Â îäíó èç íàäåæä
Íàøåé ñóäüáû...

Ñòèõè
Áóðèìå
Áîãàòûé òàëàíòàìè ðóññêèé íàðîä,
È àíãëè÷àíàì íîñ îí óòð¸ò.
Îí öàðÿ íå ïîäâåä¸ò —
Áëîøêó äàæå ïîäêó¸ò.

ицейский Вестник
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В центре внимания — кадеты!

честь такого знаменательного праз
дника, а также годовщин многих славных
битв в Великой Отечественной войне,
кружковцами музея "Моё Отечество" была
разработана большая программа под
названием "Дни воинской славы". Она
включила целый комплекс мероприятий, в
которых должны были поучаствовать уча
щиеся многих классов. В их числе  экскур
сии в школьный музей, встречи с
ветеранами ВОВ и уроки мужества, конкурс
строя и песни для 46х классов, музы
кальнолитературная
композиция
о
Сталинградской битве "Огненный котёл",
оформление тема
тических стендов и
стенгазет.
А торжественное
открытие этих дней
произошло 13 фев
раля в актовом зале
музыкальнолите
ратурной компози
цией, которую под
готовили совместно
старшеклассники и
кадетский класс.
Может быть, в первый раз
кадеты
шестиклассники публично продемонстри
ровали ту строевую, дисциплинарную
выучку, которую приобрели за первое
полугодие. Ребята были в красивой форме,
нарядных пилотках с кокардами, стройные,

серьёзные. В стихах они представили всю
военную историю России  от нападений
Батыя до побед в Великой Отечественной
войне ХХ века. В танце с девочками кадеты
показали и те первые эстетические ростки,
которые даёт индивидуальное обучение
танцевальному искусству.
Кажется, всем в зале очень понравились
эти будущие военные офицеры. Затем к
присутствующим обратились гости празд
ника В.В.Долбунов и Д.А.Кузнецов, дирек
тор лицея Л.И.Иващенко. Она сообщила,
что в дальнейшем в программу класса
кадетов будут включены такие новые пред
меты как основы
воинской службы,
этика, история ми
ровой культуры, а
также призвала же
лающих ровесников
кадетов дополнить
этот класс. Ещё бы
пяток таких ребят  и
класс кадетов толь
ко окреп бы! Итак,
добровольцы вост
ребованы всегда!

...и сталинградцы

А 15 февраля в актовом зале состоялось
заключительное
мероприятие
"Дней
воинской славы" в лицее. Учащиеся 10В
класса и актив музея посвятили свою
композицию "Огненный котёл" 65летию

Лучшие друзья детей

В первых числах февраля библиотекари
радостно сообщили: библиотека лицея
приобрела много новых детских книг для
начальной школы и старших классов. Более
50 наименований новых поступлений
закуплено через местные книжные мага
зины. Подход к выбору литературы был
самый тщательный: с учётом потребностей
лицея, программ гуманитарного профиля,
внеклассного чтения. Событие радостное
вдвойне ещё и потому, что уже довольно
долгий период новых поступлений, кроме
учебников, не было. Поэтому библиотекари
попросили
через
газету
высказать
благодарность директору лицея Л.И.Ива
щенко за понимание проблемы и выде
ление денежных средств (в сумме 20 тысяч
рублей) на пополнение фонда библиотеки.
Какие же книги были приобретены?
Честно сказать, когда мы увидели эти
издания, в сердце сразу поселился
праздник: в основном это книги, красочно
оформленные, иллюстрированные, с
хорошим переплётом, с анонсом на
обложке "несокращённый текст".
Приятно подержать в руках такие
издания, а в голове сразу забился отрадный
афоризм: "Вот они, лучшие друзья детей!".

Кто
любит
читать
художественную
литературу, тот, конечно, не станет спорить.
Итак, на книжных полках лицейских
библиотек появились для ребят младшего и
среднего возраста: сказки Кэррол, Перро,
братьев Гримм, Андерсена, Свифта,
А.Шварца;
Родари
"Приключения
Чиполлино"; Ю.Олеши
"Три
толстяка"
и
А.Толстого "Приключения
Буратино"; "Волшебная
лампа Алладдина", а
также сборник "Считалки,
дразнилки, мирилки".
Особенно, наверное,
порадуют ребят весёлые
истории Зощенко, С.Ми
халкова; Распе "Приклю
чения барона Мюнхаузе
на"; "Смешные истории"
Т.Крюковой.
А также произведения Носова о Вите
Малееве, Незнайке; Волкова "Волшебник
Изумрудного города"; Э.Успенского о
Крокодиле Гене, повествования К.Булы
чева, Коростылёва, Гераскова.
Из книг школьной программы среди
новых поступлений: Л.Чарская "Записки

победы в битве под Сталинградом. На
мероприятии присутствовали участники
Сталинградской битвы Диков Иван Ефремо
вич, Севостьянов Николай Анатольевич,
Зотов Николай Николаевич, а также дирек
тор городского музея Полежаева Т.Н.Вете
ранам очень понравилось эмоциональное
выступление ребят, а директор городского
музея отметила глубокое знание хроники
событий под Сталинградом, понимание
ребятами важности выбранной темы. В
композиции переплелись хроника, худо
жественная проза и поэзия. Позже в
столовой состоялось чаепитие, где в
неформальной обстановке ветераны дели
лись воспоминаниями с ребятами. А Зотов
Н.Н. прочел свои стихи о войне и Сталин
градской битве.
На фото: кадеты на сцене, и с теми, кто
обучает их воинскому делу

Новые книги
гимназистки", Н.Сладков "Истории о живот
ных"; "Стихи и баллады" Жуковского, "Горе
от ума" Грибоедова; "Легенды и мифы
Древней Греции".
По внеклассному чтению закуплены
книги о героях и великих людях и событиях;
о космосе. Школьные путеводители "Кораб
ли", "Пираты", "Мотоци
клы", "Деревья" и энцик
лопедии: "Для любозна
тельных", "Праздники,
традиции,обычаи", "Мир
моря", "Тайны природы",
"Самолёты", "Звери и
птицы"; "Детская мор
ская энциклопедия".
А вот издания для ста
ршеклассников:
бро
шюры из серии "Исто
рия России"; энцикло
педии "История русской армии", "Мифы и
легенды народов мира", "Средние века",
"Географические открытия", "100 великих
художников"
(зарубежные
мастера);
"Энциклопедия живописи для детей".
Школьные путеводители "Чудеса света",
"Древняя Греция", "Древний Рим", и
некоторые другие.
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новости лицея

2 марта —
день выборов
Стартовал серьёзный конкурс. И опять победа!..
Президента
Мы уже писали в своих номерах о том, что в тике М.В.Карпенко. Это  вечера иностранного
Российской
последние годы в различных конкурсах участвуют не языка, инсценирование тематических текстов,
Федерации,
только учащиеся лицея, но нередко и педагоги.
Причём, не только в городских, региональных, но
также областных и республиканских. Лицеисты,
наверное, помнят, что по итогам предыдущего кон
курса в рамках Национального проекта "Образо
вание" победителем от нашего города стала филолог
Е.В.Копырина. Но чтобы подняться на такую вершину
 ей пришлось поучаствовать в нескольких этапах
большого конкурса, и на каждом из них подтвердить
свой высокий профессиональный уровень.
Как говорится, жизнь не стоит на месте, и в этом
учебном году, по рекомендации методического
совета и кафедры общест
венногуманитарных наук, к
участию в конкурсе такого
же ранга от нашего лицея
представлена учительница
английского языка Марина
Владимировна Карпенко.
Уже в декабре был задан
старт городскому конкурсу
"Педагог года г.Протвино 
2008", и что примечательно
 откликнулись на него
педагоги лишь трёх учеб
ных заведений, в их числе и
Марина Владимировна.
Давно прошли те времена, когда в педагогике
стремились к стандарту обучения. Наоборот, ещё в
советские пореформенные годы приветствовались
различные прогрессивные подходы в ведении
уроков, методике преподавания. Вот и в работе
Марины Владимировны коллеги отмечают преобла
дание активных форм организации деятельности
учащихся на уроках: это практикумы, урокиигры,
урокипраздники, урокитурниры; работу в малых
группах, заочные путешествия по Англии и Америке,
знакомство с обычаями и традициями англоязычных
стран, и т.д. Итог такой работы  стопроцентная
успеваемость всех её учащихся. Способствуют
совершенствованию знаний по английскому языку
учащихся и элективные курсы для 56х и 1011х
классов, где дополнительно занимается с ними
Марина Владимировна по разработанным ею
программам "Мир вокруг нас" и "История Москвы".
Есть и другие внеклассные формы работы по
предмету, которые активно задействованы в прак
короткой строкой

Встреча выпускников
2 февраля в лицее состоялся традиционный вечер
встречи выпускников. На нём присутствовали
учителя, классные руководители бывших выпускных
классов, а также гости  выпускники лицея, а ныне
студенты различных вузов, сотрудники предприятий
и фирм. Чем ценны такие вечера? Как считает, к
примеру, учитель математики М.К.Гвозденко, такие

творческие проекты, викторины, выпуск газеты
на английском языке. Лучше организовывать
деятельность учащихся помогает молодой
учительнице также совмещение преподава
тельской деятельности с классным руковод
ством.
Марина Владимировна закончила пединсти
тут в Москве, а в прошлом учебном году повы
шала квалификацию на авторских курсах С.В.
Лайне "Английский язык в интегративном
пространстве". Наверное, многим юным чита
телям газеты будет интересно узнать, что в
последнее время в стра
не активно рекомендует
ся и молодым, и опытным
специалистам различных
сфер деятельности при
держиваться принципов
непрерывного образо
вания, активно применя
емого в последние годы
в европейских странах.
На первых этапах кон
курса Марина Владими
ровна показала своё
педагогическое мастер
ство на двух, проведён
ных ею, открытых уроках английского языка в
лицее №1: с учащимися (20 декабря) и для
педагогов, не владеющих английским языком
(22 января). А также в жюри конкурса ею были
представлены материалы по обмену опытом с
коллегами  эссе о практической деятельности
и другие. Следующий этап состоялся 20 фев
раля. Вероятно, Марине Владимировне уда
лось блеснуть «на большой» сцене, поскольку
жюри именно ей присудило победу в конкурсе!
Активно помогала молодой учительнице и
группа поддержки (коллеги лицея), цель
которой была  в оригинальной форме пове
дать членам жюри о конкурсантке как об
интересном, ярком, творческом человеке.
Кто не присутствовал на конкурсе  в тот же
вечер увидел многое своими глазами в
телепередаче по кабельному ТВ.
Поздравляем Марину Владимировну с
успехом!
вечера  это продолжение общения между
людьми разных поколений, которые остаются
интересными друг другу и через многие годы.
Выпускники рассказывают о себе, интересу
ются делами своих однокашников и любимых
учителей. Добрым словом поминают школу
(лицей), где они учились и взрослели.
Итак, ежегодно в первую субботу февраля в
лицее №2 встречаются те, кто не забывает о
своей родной школе…

...о чём, конечно, знает вся
страна, и даже дошкольники. Но не
все знают, что 2 марта наряду с
этими всероссийскими выборами
в нашем лицее состоятся выборы
ещё и директора лицея из числа
учащихся, который 7 марта  в день
самоуправления в лицее  сможет
проявить себя в этой новой дол
жности. Весь февраль старше
классники готовились к этому
событию. Скоро станет понятно,
кто самый деловой и авторитетный
в глазах своих ровесников...

Первый претендент!
Первый выдвиженец!
11 февраля в холле первого
этажа лицея появился инте
ресный плакат с фотографией
и с лозунгом "Выбери меня!"
Именно таким агитационным
способом воспользовалась
группа девочек из 10Э класса,
выдвинув кандидатом в дирек
тора лицея  в структуре учени
ческого самоуправления  Ма
шу Юрищеву. А ещё через два
дня, когда мы писали эту са
мую заметочку, свой агитаци
онный плакат рядом с первым
разместил Кирилл Бессонов
из 11А класса. Приятно отме
тить, что с ученической иници
ативой у наших старшеклас
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ровании текстов, дизайне или вёрстке полос
газеты. Попрежнему нам нужен активный
пользователь компьютера (он же оператор
связи) для работы на портале Всероссийского
Конкурса школьной печати, в котором в этом
году наша лицейская газета впервые приняла
участие.
Мы благодарим Управляющий совет, адми
нистрацию и директора лицея Л.И.Иващенко за
понимание проблем лицейской газеты: для
редакции приобретён хороший компьютер,
принтер, подключён Интернет.
Ребята, кому интересна творческая работа
со словом, приходите!

Наш прославленный земляк
Из сочинений восьмиклассников

Георгий Константинович Жуков
Человек, имя которого неразрывно
связано с самыми славными победами
Великой Отечественной войны  Георгий
Константинович Жуков, маршал, четыреж
ды Герой Советского Союза, обладатель
двух Георгиевских крестов. Он первым от
имени союзников подписал акт о
безоговорочной капитуляции Германии в
мае 1945го, он принимал парад Победы на
Красной площади.
Георгий Константинович Жуков  человек
поистине легендарный, он был, безусловно,
яркой и одаренной личностью. Он обладал
не только талантом полководца, но и жест
ким характером, беспощадностью к недо
бросовестным людям. В его жизни периоды
чрезмерного восхваления и регалий
сменялись периодами забвения и гонений.
Родился Егор Жуков в бедной крестьян
ской семье в деревне Стрелковка Калуж
ской губернии в 1896 году. Мать его,
Устинья Артемьевна, была дочерью
местного богатыря и обладала недюжинной
силой. Отец, чтобы прокормить семью,
сапожничал. Родителей своих Егор очень
любил. Правда, однажды после очередной
порки за упрямство сбежал из дому, потому
что прощения просить не умел. «Один раз
отец задал мне такую порку, что я трое суток
жил в конопле у соседа,  вспоминал Жу
ков,  кроме сестры, никто не знал где я.
Меня
всюду искали, но я хорошо
замаскировался. Случайно в этом убежище
меня нашла соседка и привела домой. Отец
еще "добавил", но потом пожалел и
простил».
Егор окончил три класса церковно

приходской школы, а затем отправился в
город на заработки. В 11 лет он стал
учеником в московской скорняжной мас
терской. Трудиться приходилось много, а
хозяин с учениками был суров. Упрямый и
сильный Егор хозяйских побоев терпеть не
хотел и при случае давал сдачи обидчикам.
Однажды, уже в
конце
своего
ученичества, он
так ударил при
казчика палкой
по голове, что
тот без чувств
рухнул на пол.
Но, несмотря на
загруженность
работой, Геор
гий очень хотел
учиться.
Ему
помог старший
сын хозяина. Больше года они вместе
занимались русским языком, математикой,
географией, читали книги.
Когда Георгию Жукову шел шестнадца
тый год, он, не раздумывая, бросился в го
рящий дом, откуда раздавались крики, и вы
тащил испуганных до смерти детей и боль
ную старуху. Уже с пятнадцати лет его стали
величать Георгием Константиновичем.
В августе 1915 года Жуков был призван в
драгунский полк. Георгий Константинович
поступил в унтерофицерскую школу, по
окончании которой унтерофицер Жуков
воевал храбро, получил Георгиевский крест
за захват языка. Но в 1916 году подорвался
на мине, получил тяжелую контузию, долго

лечился. В сентябре 1918 года Жуков был
мобилизован в Красную Армию. Так нача
лась военная карьера будущего маршала.
Во время гражданской войны Жуков
командовал взводом, эскадроном. Великая
Отечественная война застала Георгия Кон
стантиновича в чине генералполковника. В
конце войны он был
уже маршалом. Жу
кова всегда направ
ляли на самые ответ
ственные
участки
фронта, так как он
умел побеждать, и
побеждал сокруши
тельно. Он был жест
кий, волевой и бес
компромиссный
полководец, прибе
гал к крайним мерам
в наведении дисцип
лины и порядка в войсках, вплоть до рас
стрела, но при этом не терпел неумелых ко
мандиров: "Напрасно вы думаете, что успе
хи достигаются человеческим мясом, успе
хи достигаются искусством ведения боя," 
ледяным тоном выговаривал командующий.
Народ про Жукова говорил разное: ктото
молился на него как на спасителя, ктото
проклинал как кровопийцу, его называли
Георгием Победоносцем и маршалом
людоедом. Но неопровержимым остается
одно  Жуков был главным полководцем
Великой Отечественной войны, это его
подпись стоит под актом капитуляции
Германии.

Анна Новикова, 8А

Подарок музею
Вместе с восьмиклассниками в музее Ребята сделали там много фотографий, числе экспонатов, с которыми могут
Жукова побывали также ребята из 9А класса затем оформили фотоальбом, который познакомиться учащиеся лицея и гости,
(классный руководитель А.В.Бузько). подарили школьному музею. Теперь он  в посещающие наш музей.

Продолжение темы: «Атланты держат небо... Родину оберегают мужчины...»
сников всё в порядке! Теперь
можно смело надеяться, что
примеру этих старшеклассни
ков последуют и другие иници
ативные группы или отдельные
ребята из числа серьёзных,
ответственных, деловых, тех,
кому доверяют друзьятовари
щи. Интересно, сколько канди
датов попадёт в избиратель
ный бюллетень?

25 февраля "Лицейскому Вестнику" исполнился год!
Обратили ли вы внимание, что тираж нашей газеты
с января 2008г. более, чем утроился? Всего на газету
подписалось 190 учащихся и взрослых.
В 9А классе читателями стали все ученики, в 6В 
почти все. Более десяти читателей нашей газеты в
1А, 4Б, 5В, 7А, 7Г и 8А классах. Не расположены к
чтению общелицейской газеты пока учащиеся из 7Б,
8х Б и В; 9х В, Г; 10х А, Б, В; 11х А, Б, Г.
Редакция, попрежнему, приглашает всех жела
ющих к сотрудничеству. Вы можете писать в газету
заметки на молодёжные и школьные темы. Можете
помогать нам в наборе материалов и их корректуре.
Можете предложить к печати свои рисунки или
фотографии. Можете попробовать себя в редакти

23 февраля — День защитника Отечества

...И точно, через деньдру
гой плакатами заявили о себе
ещё и Ольга Сергеева (10В),
Максим Поповский (10Б),
Дарья Тимофеева (11Б). Итак,
предвыборная гонка в разгаре!
Интересно, за кого проголо
суешь ты?..

В эти дни школьный музей провёл второй
этап акции "Атланты держат небо… Родину
оберегают мужчины..." В этот раз в ней
приняли участие лицеисты 67х классов.
Ребята брали интервью у учителей и
сотрудников лицея на тему: "Как я служил в
армии". Предлагаем вниманию читателей
интервью ребят из 6А класса с Зотовым
Валерием Александровичем.
 Как Вы относитесь к службе в армии?
 Я считаю, что армия должна быть пол
ностью профессиональной. Ведь никто не
призывает людей на работу учителями,
врачами, а защита Родины  та же работа, и
делать ее должны специалисты.
 В какие годы и где Вы проходили
службу в рядах Советской Армии?
 В армию я призвался ровно сорок лет
назад, в 1968 году. Служил в г.Харькове,
г.Саратове, г.Оренбурге, и последние пол
года  в группе советских войск в Германии.
 В каких войсках, и какое воинское
звание Вы получили?
 Я был сержантом, командиром отделе
ния специалистов по проверке бортового
оборудования зенитных ракет средней
дальности.
 Как Вы считаете, почему сейчас совре
менная молодёжь не желает служить в
Российской Армии?

 За последние 20 лет резко упал
престиж службы в армии. Считается, что в
армию идут недостаточно умные ребята,
которые не смогли поступить в институты
или "откосить" какимнибудь другим
образом. Мнение родителей также играет
большую роль, а они, как правило, против.
Ну и, конечно, то количество негатива,
которое выплеснулось на экраны телеви
зоров и страницы газет. Положительных
материалов, практически, нет.
 Как Вы считаете, как можно возродить в
современном обществе отношение к
службе в армии, почетной обязанности?
 Надо шире освещать те положительные
моменты и изменения, которые происходят
в последнее время: повысилось денежное
содержание солдат срочной службы, значи
тельно улучшилось питание, жены воен
нослужащих получают материальную под
держку, солдаты имеют льготы при поступ
лении в вузы после окончания срока
службы, и т.д. Надо усиливать патриотичес
кое воспитание в школах, шире знакомить
ребят с реальной жизнью армии.
 Какой момент, эпизод, отрезок службы
стал для Вас самым памятным?
 Участие в параде на главной площади в
г.Харькове в 1968 году, и знакомство со сво
ей будущей женой в г.Оренбурге в 1969 году.

 С кем Вы переписывались во время
службы в армии?
 Переписывался с родителями (отец у
меня полковник в отставке), с другом,
который попал служить в другой округ, и с
любимой, с которой мы вместе уже 38 лет.
 Каким был Ваш любимый командир?
 Запомнился командир нашей батареи
гвардии капитан Бекенев Юрий Михайло
вич. Настоящий "слуга царю, отец солда
там". Мог наказать за дело, но если было за
что, на похвалу не скупился. Мы, сержанты,
брали с него пример.
 Какие черты характера нужно в себе
воспитывать для прохождения службы в
Российской Армии?
 Умение терпеть, силу, выносливость и
подчиняться командирам.
 Поддерживаете ли Вы отношения с
армейскими друзьями сейчас?
 К сожалению, сейчас нет.
 Чему научила Вас служба в рядах СА?
 Общению с людьми, когда "один за всех
и все за одного".
Я ничуть не жалею о времени, отданном
службе. Уходил в армию мальчиком, а вер
нулся мужчиной, способным защитить себя
и своих близких, самостоятельно принять
решение. Армия  хорошая школа, и зря
говорят, что лучше заканчивать её заочно.
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