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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Принято считать, что 23 февраля – праздник исключи-

тельно военных и исключительно мужчин, такой противо-
вес «женскому дню» - 8 марта. Впрочем, история праздно-
вания сама заложила традиции: ведь еще несколько лет 
назад «выходным» этот день был только у военнослужа-
щих и было вполне логично считать его праздником людей 
«в погонах». Тем не менее, в редакции газеты «Взгляд» за 
круглым столом мы решили выяснить, что подразумевает 
формулировка «Защитник Отечества» и кто, кроме солдат 
и офицеров, действующих и находящихся в запасе, может 
по праву считать 23 февраля своим праздником.

Начали мы с того, что попытались 
найти емкое определение понятию «За-
щитник Отечества». После долгих рас-
суждений пришли к выводу – это те, кто 
в минуту испытания готов отстоять свое 
Отечество, защитить своих близких. Это 
человек, проявивший Мужество, Доб-
лесть, Отвагу и Честь, кто безоговороч-
но готов защищать Родину и её свободу. 

Безусловно, прежде всего, это ве-
тераны Отечественной войны: знаме-
нитые герои и неизвестные солдаты, 
полководцы-маршалы и рядовые сол-
даты и матросы. Те, кто прошел всю 
войну от Бреста до Берлина, и те, кто 
провоевал лишь несколько последних 
месяцев. Зачастую ценой собственной 
жизни, они защитили нынешнее поколе-
ние от страшного и позорного рабства. 
Но было бы несправедливо не отме-
тить тех, кто трудился далеко за линией 

фронта, под лозунгом: «все для фрон-
та, все для победы». Их были миллионы. 

Недавно мы отметили две знамена-
тельных даты – день прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда. Вспоми-
ная мужество и стойкость защитников 
осажденного города, мы не могли отме-
тить тех, кто в пустых и холодных цехах, 
несмотря на голод, изготавливал бое-
припасы, вытачивал снаряды, собирал 
патроны для оружия. Большинство из 
них тогда были 12-16 летними детьми, и, 
как нам кажется, их тоже, с полным пра-
вом можно назвать защитниками Оте-
чества. Ведь они трудились на оборону 
родного города, и во многом благодаря 
таким юным токарям, фрезеровщикам, 
шлифовщикам – была одержана победа. 

Еще мы вспомнили рассказ од-
ной из жительниц блокадного города, 
встретившей войну студенткой уни-

верситета. Эта хрупкая девушка по 
ночам, на ряду с взрослыми мужчи-
нами, тушила бомбы-«зажигалки» на кры-
шах. Она – тоже защитник Отечества. 

Мы не можем не вспомнить детей и 
взрослых, кто работал во время войны не 
только на «военных объектах», но и на по-
лях и фабриках – обеспечивая продоволь-
ствием и одеждой боевых солдат и офи-
церов. Они, как нам кажется, тоже делали, 
может быть и не столь значительный, но 
все же свой вклад в защиту Отечества. 

Но вот наступили мирные времена. И 
долг - защищать Родину – казалось бы, 
снова стал уделом только военных. Но и 
сейчас мы не можем не отметить всех, 
кто делает из ребят настоящих мужчин. 
Это учителя, которые даже в трудные для 
экономики времена, несмотря на неболь-
шую зарплату, продолжали профессио-
нально исполнять свой педагогический 

долг, прививая молодым нравствен-
ные ценности. Это ученые и конструк-
торы, кто вынужден изобретать новые 
образцы оружия, чтобы у зарубежных 
«соседей» не появился соблазн сно-
ва вмешаться в дела нашей страны. И 
многие, многие представители самых 
разных профессий, своим ратным и 
мирным трудом честно служащих Ро-
дине, заботящихся о защите её наци-
ональных интересов, благополучии и 
безопасности народа. И, конечно, за-
щитником Отечества с полным правом 
может считать себя каждый человек, кто 
своим честным, искренним трудом или 
хорошей учебой, профессиональным 
отношением к своим обязанностям, 
обеспечивают не только мирное сущес-
твование России, но и ее процветание. 

Будь моей защитой, будь моей опорой,
Разреши довериться полностью тебе.
Потерпи порою мои разговоры...
Просто доверяю так же, как себе.

Просто возлагаю то на твои плечи,
Что нести не в силах, а тебе легко.
Ведь тебе чего-то добиваться легче,
Что-то тебе близко – что мне далеко.

Я тобой хранима, мой мужчина сильный –
Искренней любовью, нежностью, теплом.
Знаю, что с тобою жизнь станет стабильной,
Обретем с тобою наш уютный дом.

Стану твоей милой, стану самой нежной,
Верной тебе буду, любящей женой.
Стану ученицей я твоей прилежной,
Хрупкою принцессой за твоей стеной.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРИЕМНАЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В Курортном районе, на базе Подростково-молодежного центра «Снайпер» от-

крывается молодежная приемная. Приглашаем активных молодых людей, в возрас-
те от 14 до 30 лет.

Молодежная приемная — это особая форма диалога, которая поможет услышать 
голос друг друга: государственному аппарату и бизнесу услышать голос молодых, 
понять и принять ценности друг друга, донести проблемы и совместно выработать 
пути решения, а новому поколению — самореализоваться. Это форма совместного 
сотрудничества для решения насущных проблем молодежи!

Если тебе исполнилось 14 лет и ты хочешь стать членом молодежной приемной 
присылай свою заявку на электронную почту: MPKur@yandex.ru или приходи по ад-
ресу: г. Зеленогорск, Исполкомская ул. д.5 ПМЦ «Снайпер», телефон для справок: 
433-45-54



Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Павел Колотвин (11 класс 445 школы), Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы)
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Виктор Болотников, Ethan Hunt, Алексей Акентьев, Ольга Мальцева, ПМЦ “СНАЙПЕР”, группа “В полосе прорыва” http://vk.com/event45941918. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
10 февраля 2013 года на пляже “Северный” озера Разлив проходил общегородской этап всероссийских  соревнований «Лыжня 

России». В этом грандиозном спортивном мероприятии участвовало несколько сотен жителей Курортного района. На лыжню мог 
встать как профессионал, так или любитель возрастом от 5 лет. В популярной лыжной гонке принимал участие и наш корреспон-
дент – воспитанник спортшколы Зеленогорска, ученик 4 «г» класса 611 школы Илия Снятков:

От спортшколы Зеленогорска на 
гонку «Лыжня России» в Сестрорецк 
отправилось три больших автобуса. Но 
и они не смогли вместить всех жела-
ющих. Многие добирались своим хо-
дом на автомобилях. На месте старта 
организаторы выдавали всем участ-
никам номера (их нужно было наклеи-
вать на спортивный костюм) и шапки 
с символикой «Лыжня России». Сюда 
же, на старт, прибыла полевая кухня. 
Гостей и участников угощали гречне-
вой кашей с мясом и пирогами. Раз-
влекали русским народными песнями. 

Лыжную гонку посвятили Зимним 
Олимпийским играм в Сочи, трасса 
была – длинной ровно 2014 метров. В 
младшей группе состязались мальчи-
ки и девочки от 2008 года рождения. 
Участников набралось на 10-15 забегов. 

Стартовали удачно, хотя и не без 
курьезов: резко рванув многие падали, 
увлекая за собой остальных. Призовые 
места заняли те, кому на старте уда-
лось вырваться вперед из общей мас-
сы. Позже у них появилось еще одно 
преимущество на одном из участков 
трассы  - это узкий, местами обледе-

нелый отрезок длинной 15-20 метров, на 
котором умещалось максимум 3 челове-
ка.  На трассе был подъем и два спуска. 
Повороты и сложные участки были ого-
рожены сигнальной красно-белой лен-
той. Финиш был оформлен плакатом, 
заехав за который секундомер выключа-
ли. Но вернемся к гонке. Меньше поло-
вины упало в середине этапа и на фини-
ше. Правда только считанные единицы 
сломали инвентарь, хотя многие теряли 
лыжи и падали в сугробы. В младшей 
группе среди девочек победила Ляшен-
ко Люда (2001 г.р.), у мальчиков I место 
занял Дмитрий Никифоров(2003 г.р.).

Родители ждали юных лыжников за 
барьером. Все мероприятие растянулось 
на три с половиной часа. Однако это было 
удивительное время, минуты летели не-
заметно. Атмосфера праздника, радости, 
основанная на любви к здоровому образу 
жизни, укрепляющему не только тело, но и 
дух, объединила людей разных возрастов 
– стар и млад. Давно замечено, что спорт 
сплачивает людей. Еще в Древней Гре-
ции, на время проведения Олимпийских 
игр, прекращались войны. Споры и раз-
доры решались в честных состязаниях на 

спортивных аренах. Соревнования «Лыж-
ня России» как раз придумали, чтобы объ-
единять людей. Спортивные показатели 
здесь не столь важны как участие. Тем не 
менее, ученики спортшколы Зеленогорс-
ка сумели продемонстрировать хорошие 
результаты. Это стало возможным благо-
даря систематическим тренировкам и от-
личной подготовке, которую дают юным 
зеленогорским лыжникам наши тренеры 
- Валентина Александровна Кузнецова 
и Алла Алексеевна Шкуренко. Весной и 
осенью под их руководством мы занима-
емся общей физической, кроссовой под-
готовкой. А когда дорожки замерзнут и 
уже бегать нельзя, а вставать на лыжи еще 
рано, мы занимаемся шаговой имитацией 
классического и конькового ходов. Зимой 
же, когда выпадает снег, на знаменитой 
спортивной  базе «Прибой» осваиваем 
премудрости лыжной техники на деле. 

Зеленогорская спортшкоала носит 
статус «олимпийского резерва». Один из 
ее выпускников в свое время установил 
рекорд России по скоростному спуску. 
Ему удалось разогнаться до 234 км\час. 
Другие ученики-спортсмены регуляр-
но участвуют в соревнованиях и пока-

зывают замечательные результаты. 
Мне навсегда запомнилась 

«Лыжня России». Буду с нетер-
пением ждать следующих гонок.


