
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре настоя-

щих мужчин. 

23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Фло-

та. Но 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях воинской 

славы России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Красной армии над кай-

зеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества». 

Сегодня большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Оте-

чества не столько как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Необходимо также отметить, что в этот день 

поздравляют не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, — чествование ветеранов, возло-

жение цветов к памятным местам, в частности в Москве — это торжественное возложение венков к Моги-

ле Неизвестного Солдата у стен Кремля первыми лицами государства. 

Дорогие и незаменимые мужчины, мы хотим поздравить вас от всей женской половины 376-й школы с 23 

февраля!!! Мы очень ценим вашу могучую силу, надежную защиту и невероятную преданность. Желаем, 

чтобы удача всегда была с вами, любви и достатка в жизни, тепла и уюта. Пусть все, о чем вы мечтаете, 

сбылось! Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания приносят победный ре-

зультат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. Вы для нас 

- опора и поддержка, защита от несчастья и невзгод. С праздником, наши любимые мальчики, юноши, 

мужчины! Мы вас ценим, уважаем и любим!!! 

Мы Вконтакте: https://vk.com/heights_376 
Скачать этот выпуск можно отсканировав QR-код или перейдя по 

ссылке:  https://vk.com/wall-133078317_15  

 

https://vk.com/wall-133078317_15


Аси Гурьяновой  Коршуновой Вероники 

                 Все говорят, что самый сложный возраст - это 

переходный. Обычно под эту категорию подходят ре-

бята от 14 до 16. Но сейчас мне 19, и я перестала что-

либо понимать в этой жизни. В 14 тебя наставляют, 

направляют, поддерживают, твое сознание так пла-

стично, что ты быстро меняешь принципы и приори-

теты, ты опекаем и под крылом. Но в 18 мы, как правило, выпускаемся из школы, 

и уже нет прежних правил, никто не заставляет, не требует, не просит. Никто не 

реагирует на твои обиды, и вообще твоя жизнь перестала быть та-

кой ценной, как была до этого. Недавно, гуляя по Москве, я увидела, 

как кортеж из двух полицейских машин сопровождал детские авто-

бусы. И я вдруг поняла, что теперь не мы цветы жизни, мы те, кто 

эти цветы должен поливать, а фраза «Всё лучшее детям» ко мне 

больше не относится. Это безумно странное чувство. В 19 ты еще 

вроде ребенок, у тебя нет достойного образования, опыта в жизни, 

ты по факту безоружен перед трудностями взрослой жизни, но тебе 

уже не уделяют столько внимания, сколько уделяли прежде. Сам же 

ты пока что не чувствуешь того умиления и любви по отношению к детям, кото-

рые чувствуют взрослые люди (от 30 и дальше), ведь буквально пару лет назад 

ты сам вызывал умиление. А теперь… 

Мир стал другим. Ты встречаешь людей, гораздо 

старше тебя и младше, близких и не очень, и это 

уже не школьники с рюкзаками за спиной. Это ма-

мы, папы, владельцы бизнеса, топ-менеджеры, се-

рьезные люди, состоявшиеся и состоятельные. Ты 

смотришь на них и думаешь: «А я смогу так? Что я 

вообще смогу к их возрасту?». Никто больше не бу-

дет заставлять, уговаривать и вытягивать за уши. 

Как контролировать себя? Как воспитывать? Как 

мотивировать? КАК ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ?  

   Задай и ты их себе, читатель! Береги себя!  

                     Меня зовут Ася (ни в коем случае не Настя). Я с детства любила танце-

вать. И уже 11 лет я занимаюсь спортивными бальными танцами. Неко-

торых ребят родители заставляют заниматься чем-то. И они относятся к 

этому, например танцам, как к какому-то  кружку, но для меня танцы - 

это, можно сказать, жизнь. Мне нравится танцевать и меня никто не за-

ставляет это делать. Ведь когда ты танцуешь, ты забываешь обо всем и 

наслаждаешься красотой момента. А, да, спортивные бальные танцы - 

это парный вид спорта, поэтому я буду говорить «Мы» в некоторых ме-

стах. Так как без помощи моего партнера я бы не добилась того, что 

имею сейчас. 

Все думают: «Пффф, танцы - это так легко. Там делать-то и ничего не 

надо». Это очень сильное заблуждение. Каждый день у меня трени-

ровки по 4-5 часов (еще же уроки делать надо). Есть только один вы-

ходной - воскресенье. Это очень тяжело: приезжать домой часов в 11 

и допоздна делать уроки… НО… Это того стоит. Когда мы выходим на 

соревнования, занимаем там первые места, обходим те пары, кото-

рым мы раньше проигрывали, меня охватывают непередаваемые 

ощущения. ЭТО ТОГО СТОИТ! 

Благодаря тому, что я занимаюсь танцами, я побывала в очень многих стра-

нах и городах, так как за границей тоже проходят соревнования. 

Еще я закончила музыкальную школу, что в танцах мне очень пригодилось. В 

один момент мне очень хотелось все бросить, перестать заниматься музы-

кой, но спасибо маме, что она не разрешила мне этого сделать. Хожу теперь 

хвастаюсь своим дипломом всем, ахахах) Нет, на самом деле мне занятия му-

зыкой, как я уже говорила, пригодились, и я думаю, еще пригодятся в жизни)) 

А к чему я это все? К тому, что лучше заниматься чем-то, открывать для себя 

что-то новое, чем просиживать штаны дома и ничего не делать. Это же так 

классно, когда тебе есть чем гордиться. К тебе и относиться по-другому люди 

начнут. 

Я не собираюсь на этом останавливаться. Например, в моем случае - это ка-

кой-то новый стиль танцев, который я начну изучать в ближайшее время. 

Безусловно, это будет тяжело. Физические нагрузки и все такое. НО… никто не говорил, что бу-

дет легко. Как сказал Александр Васильевич Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою». Если вы 

хотите чего-то добиться - вы обязательно этого  добьётесь!  Не смотря ни на что! 


