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ресы своей страны, самое дорогое на земле — жизнь. 

 

Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со 
стороны душманов (моджахедов). По информации газеты 
«Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523 со-
ветских солдата. 

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Б. Громов, согласно 
официальной версии, стал последним советским военнослу-
жащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух 
стран. В действительности на территории Афганистана 
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен 
к душманам (моджахедам), так и подразделения погранични-
ков, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на террито-
рию СССР только во второй половине дня 15 февраля. По-
гранвойска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-
афганской границы отдельными подразделениями на терри-
тории Афганистана до апреля 1989 г. Вечная слава героям.  

 

 
 

 

 
 

15 февраля - День вывода Советских 
войск из Афганистана. 

 

 

15 февраля – день вывода Советских войск из Афганистана. 
33 года назад, 15-го февраля 1989 года, советские войска завершили 
свой выход из Афганистана. 
Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, военному 
долгу, братству солдат и офицеров, которые отдали, защищая инте-

День вывода войск из
 Афганистана —
День памяти, скор-
би, день пролитых 
слез. О тех, кто уже 
не вернется из боя, О 
тех, кто не вспом-
нит уж русских бе-
рез. Им вечная па-
мять за подвиг и 
храбрость.  



23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины начинают 
готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, получая подарки, 
мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, какова история этого 

важного праздника и почему его отмечают именно в холодном феврале. Однако, это исто-

рический факт. С праздником Вас, мужчины! 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕ-
ЧЕСТВА  

 

2 Школьная страна 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА  
День защитника Отечества считается праздником воинов - 
настоящих, нынешних и будущих. Из истории мы узнаем, что 
начало празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в 
феврале 1918 г., в котором воины молодой советской республики 
противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это 
время состоялись первые победы Рабочекрестьянской Красной 
армии. Впоследствии эти факты не подтвердились. Ни в этот 
день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над 
немцами. Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем Сов-
наркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании Ра-
боче-крестьянской Красной армии и Рабочекрестьянского Красно-
го флота. 18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала 
за новую редакцию дня празднования 23 февраля как День защит-
ника Отечества. Таким образом, из названия был убран истори-
ческий миф, а слово «защитник» стало в единственном числе.  



Здравствуйте, Ирина Мергеновна.  
Скажите, когда лично для себя Вы решили, что будете 

учителем? 
- После 11 класса, я была в раздумьях, но точно знала для 
себя, что моя работа должна быть творческой, интерес-
ной и нужной. Я поступила на дизайн, но позже поняла, что 
я не вижу себя в этой профессии. Подумав, чем же мне 
хочется заниматься, я поняла, что хочу связать свою про-
фессию с детьми, ведь я их очень люблю, тогда я поняла, 
что хочу быть учителем.   

2.Насколько это было важно для Вас и почему? 
- Я могу с большой уверенностью сказать, что быть 
учителем это мое призвание. Я люблю детей, я хочу 
быть для подрастающего поколения примером, опорой, 
надеждой, наставником.  
3. Чем Вам нравится наш коллектив учителей? 
- Могу сказать, что я давно не видела настолько спло-
ченный коллектив. Он как один единый организм, где 
каждому отведена особая роль. Мне очень нравится 
наш коллектив, это действительно одна большая педа-
гогическая семья, где все готовы прийти на помощь. Я 
пришла в школу почти без опыта и мне всегда помога-
ли учителя в любых вопросах.  
4. Как вы оцениваете успеваемость ваших учеников? 
(Общее впечатление) 
- В целом хорошая успеваемость. В школе много пер-
спективных учеников, главное их не упустить и дать 
возможность для развития их потенциальных способно-
стей.  
5. Легко ли Вам дается вести свои уроки в роли учите-
ля? 
- Не могу сказать, что мне тяжело, мне нравится препо-
давать, конечно, бывают какие-либо трудности, но мы 
вместе с учениками их преодолеваем.  
6. Если бы Вам выпала возможность поменять Ваш 
предмет на другой, по желанию, Вы бы согласились? 
- Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Отвечу 
таким образом: на данный момент, пока что у меня 
много неизведанного в моем предмете и пока мне есть 
самой чему поучится, я буду стараться изучать как 
можно глубже, пока не достигну потолка. Конечно, для 
своего развития будет интересно изучить другой пред-
мет и если мне понравится, то возможно я бы поменяла 
предмет. 
7. Вы даете возможность исправить оценки ученикам? 
- Конечно, я считаю, что давать ученикам еще один 
шанс нужно. Оценка — это уровень знаний учащихся 
и, если они хотят исправить ее на бал выше, это по-
хвально.  
8. А сколько времени Вы тратите на подготовку к уро-
кам? 
- В среднем 2-3 часа, бывает и больше, зависит от темы, 
вида урока и т.п 
9. Каково, по Вашему, отношение учеников к Вам? 
- Я считаю, что отношение учеников ко мне положи-
тельное. Если оценивать по пятибалльной шкале, то я 
бы поставила 5. 

10. Пожелания. 
Искренне желаю школе новое 
здание, хорошее финансирование 
со стороны государства и буду-
щих хороших молодых специали-
стов. 

 

 

 

 

 

«ИНТЕРЬВЬЮ С НОВЫМ УЧИТЕЛЕМ» 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ДАРЬЯ  АНДРЕЕВНА.  

1_Скажите, когда лично для себя Вы решили, что бу-
дете учителем?  
 В 15 лет 

2_Насколько это было важно для Вас и почему?  

В 15 лет я была достаточно активной. Мне нравились 

предметы, которые  были достаточно далеки друг от 

друга. Я любила: математику, русский язык и обще-

ствознание. Я долго не могла определиться с внутрен-

ним “Я”. Кем я все-таки стану? Наконец, когда пазл 

сложился, решила-буду учителем. Для меня это было 

крайне важно. В этой профессии я видела полную 

отдачу себя. 

3_Чем Вам нравится наш коллектив учителей?  

За время практики в институте я побывала во многих 

школах, отсюда и встречала достаточно много коллек-

тивов. В нашей школе я приятно была удивлена тому, 

какие прекрасные и отзывчивые учителя, которые 

всегда могут прийти на помощь, всегда подскажут и 

поддержат.  

4_Как Вы оцениваете успеваемость ваших учеником?  

(Общее впечатление). 

Мы много работаем и с каждым днем я вижу значи-

тельные продвижения. Большинство моих учеников 

заинтересованы в предмете и старательны.  

5_Легко ли Вам дается вести свои уроки в роли учите-

ля?  

Уроки проходят достаточно легко, мне нравится, наде-

юсь, ученикам тоже. Я стараюсь математику сделать 

для них простой и интересной. А, например, в физике 

часто говорю простыми словами. Мне важно, чтобы 

ребенок мог видеть все, что происходит в окружаю-

щей среде и умел физически это объяснять. 

6_Если бы Вам выпала возможность поменять Ваш 

предмет на другой, по желанию, Вы бы согласились?  

Нет  

7_Вы даете возможность исправить оценки ученикам?  

Да 

8_А сколько времени Вы тратите на подготовку к 

урокам?  

Все зависит от темы, конечно. И от типа урока. Если, 

допустим, это изучение нового материала, то в сред-

нем около час - 1,5. А, если повторение, то могу упра-

виться за 30 минут (если не брать в счет викторины 

или игры). Также зависит и от класса. Например, на 5 

класс я трачу больше времени, чем на 8. Все индиви-

дуально. 

9_Каково, по Вашему, отношение учеников к Вам? 

Оцените себя по пятибалльной шкале. 

Думаю, ближе к 5. Или мне хочется в это верить. 

Пусть будет 4,5    

Благодарим за Ваши ответы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Школьная страна 

В нашей школе относительно недавно приступили к работе новые учителя. Зная об этом, мы постарались 
взять у них небольшое интервью.  



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021—2022 УЧЕБНОГО ГОДА. 
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