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Кто такой патриот? 

Зачем им быть? 

 Если заглянуть в толковый 

словарь Ожегова, то напротив слова 

«патриотизм» мы прочитаем следу-

ющее определение: преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему 

народу. Каждый из нас — часть 

определенной нации, народности. Мы — элемент ее культуры, исто-

рии. Так, по мнению великого русского писателя Л.Н. Толстого, каж-

дый человек способен сыграть важную роль в историческом процес-

се, от действия отдельного индивида, на которое он даже может не 

обратить особого внимания, способно кардинально измениться тече-

ние истории, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.  

 Любовь к Родине закладывается в душу человека с первого 

слова, первого шага, с первого дня в детском саду, с первого школь-

ного урока. Она должна быть подкреплена родительским вниманием 

и школьным воспитанием. Если родитель, учитель, старший друг бу-

дет любить и уважать свое Отечество, то патриотизм, пусть и пока не 

до конца осознанный, проявится с ранних лет в доверчивом, еще сво-

бодном ото лжи и злости, сердце дитя. 

 Чувство патриотизма воспитывает нас настоящими граждана-

ми своей огромной страны. 



ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННОЙ ФОРМЫ 
Вид российской военной формы много-
кратно менялся от эпохи к эпохе, как и ме-
нялось и отношение к ней – в одно время 
во главу угла ставилось удобство, в другое 
– красота. Сегодня требования к одежде 
для военных стали особенно строгими – 
она должна быть не только эстетически 
привлекательной, но и предельно функ-
циональной. Долгое время на Руси не бы-
ло как таковой единой военной формы, 
потому что практически не существовало 
постоянных войск. До XVII века присут-
ствовали отдельные княжеские дружины. 
Первой попыткой создать некое подобие 
военного обмундирования было предпри-
нято в стрелецких полках в XVII веке, 
именно тогда появились знакомые нам по 

картинам Василия Сурикова («Утро стре-
лецкой казни») и Сергея Иванова 
(«Стрельцы») кафтаны. Они назывались 
«цветное платье».  Следующую страницу 
истории российской военной формы напи-
сал Петр I. И он же, как известно, поставил 
кровавую точку в недолгом существовании 
стрелецких полков.  Форма в петровских 
войсках представляла собой камзол, верх-
ний кафтан, узкие штаны, чулки, башмаки с 
пряжкой. Завершала костюм  епанча – ши-
рокий безрукавный круг-
лый плащ  с капюшоном  и приплюснутая 
треуголка. Основными цветами были вы-
браны синий, зеленый и красный. 
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Надо заметить, что в петровскую эпоху 
функциональность военной формы нико-
го особенно не волновала.  Об удобстве 
военной формы одним из первых, уже во 
времена правления Екатерины II, заду-
мался князь Потемкин. Он пресек вве-
денную во времена Петра I традицию во-
енным носить парики, объявив, что 
«пудриться да плесть косы солдатам не 
дело», а затем ввел практичные широкие 
мундиры, заправленные 
в сапоги  брюки  , и каски  , которые за-
щищали от удара сабли.  Александр II ре-
шил примерить красоту и удобство, оста-

вив внешний лоск военной формы, но 
сделав ее более просторной. Это позволя-
ло поддевать под нее теплые вещи, что 
было довольно уместно, учитывая холод-
ные российские зимы. Военные получи-
ли шинели с отложным, закрывавшим 
уши воротником, а также практичный 
башлык, помогавший солдату 
в зимнее  время.  

https://forma-odezhda.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B8/
https://forma-odezhda.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D1%88%D0%BE%D0%BD/


 

Александр III озадачился дороговизной военной формы и решил ее упростить, после 
чего она стала напоминать крестьянскую одежду, зато была очень комфортной, недо-
рогой в производстве и теплой. В стремлении к экономии царь пошел еще дальше – 
издав приказ, диктующий, чтобы средства на обмундирование изымались из жалова-
ния солдат и офицеров.  

К Первой Мировой войне военная форма  дошла почти без изменений, разве что была 
постепенно восстановлены форма гвардейских кавалерийских полков эпохи Алек-
сандра II.  После революции, начался абсолютно новый виток истории военной фор-
мы нашей страны.  

В 1918 году появились суконные шлемы, которые назвали сначала «богатыркой», по-
том «фрунзевкой», а затем появилось более знакомое нам название – « буденовка   

Развал Советского Cоюза отразился и на армии, а затем, как следствие, и на обмунди-
ровании военных. 23 мая 1994 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О во-
енной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» – можно сказать, что 
в этот день и была отменена советская военная форма  . После подписания этого доку-
мента форма претерпела большие изменения. Основным цветом и парадной, и повсе-
дневной экипировки военнослужащих стал оливковый.   
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В мае 2005 года вышел новый прези-
дентский указ. В результате инициати-
вы Владимира Путина папахи 
«вернулись» в качестве зимних голов-
ных уборов для полковников и генера-
лов. Синяя повседневная форма для 
ВВС была заменена на стандартную 
«оливковую».  Единственным возмож-
ным цветом носков и перчаток был 
определен черный. 

Новаторство указа 2005 года состояло 
в том, что он запрещал ношение воен-
ной формы теми, кто не относится к 

военнослужащим. Май 2007 года – это 
новый виток в истории реформирова-
ния военной формы. Тогда был сделан 
ряд заявлений со стороны Миноборо-
ны. Сначала глава ведомства (на тот 
момент - Анатолий Сердюков) высту-
пил с инициативой модернизации 
формы. Затем замминистра обороны 
генерал Владимир Исаков сообщил 
СМИ о том, что реформа действитель-
но в планах ведомства, причем в числе 
разработчиков эскизов был назван Ва-
лентин Юдашкин. 



«...если ты хочешь получить автоматом то ты 
должен вечно пахать, на этом предмете, ну то 
есть, на всех предметах ты должен пахать… » 

Даша: Виктория и Вероника, что сохранили из ш кольной жизни?  

Виктория: Ш кольны й альбом, да ш кольны й альбом, значит, сочинения, 
фотографии, много фотографий, да, вообще старые беседы, раньше мы беседовали с 
помощью таких вот маленьких записочек, у нас их очень много. 

Алиса: Всегда ли вместе с сестрой сидели за одной партой? Какого это —
всегда быть вместе? 

Вероника: Да, мы  всегда сидели за одной партой, очень редко иногда мог-
ли  сесть за разные парты. Когда одна, например, идет в магазин, то как то страшно, 
ты думаешь, а все ли с ней хорошо? А вдруг что-то случилось? Тревога возникает. 

Даша: Поделитесь своими лайф хаками в учебе?  

Виктория: Правильно распределять нагрузку, расставлять приоритеты .  

Вероника: Например, литературу мы  не очень лю били, нам казалось, что 
это так себе предмет, потому что не наука. Но потом мы стали читать книги и гото-
виться и поняли, что это очень интересный предмет. Да, мы прям полюбили литера-
туру.  Потянули оценки по предметы, да и сочинение стали на уровень выше. 

Алиса:  Когда вы  реш или поступать на журналистику?  
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Виктория: На самом деле мы  очень долго 
думали, кем мы хотим стать. Изначально, в 
классе шестом мы хотели идти на юрфак, потом 
мы решили идти на психолога. Учителя наме-
кали про медицину, именно стоматологическое 
направление.  

Вероника: Но этот вариант сразу не про 
нас, ведь мы люди творческие. Были мысли о 
генетике и геноинженерии.  И тут папа расска-
зывает нам про нашего прадеда. Мы узнали, 
что наш прадед, был военным корреспонден-
том. Мы поняли, что да, вот  наша кровь, вот 
хочется заниматься тем же. 

Даша: Что считаете самы м трудны м, в 
студенческой жизни? 

Виктория:  Сама по себе она сложная, но 
жутко интересная) Посещаешь пары, семина-
ры, лекции, готовишься к экзаменам, а тут бах 
и получаешь зачет автоматом.  

Вероника: Студенческая жизнь ещ е 
сложна тем, что за тобой никто не бегает как в 
школе, преподаватели не просят как учителя 
сдавать «долги». Просто отчисление и все. 

 



Алиса: О чем чаще всего вспоминаете?  

Виктория:  Чащ е всего…..  Наверное, запомнились занятия с детьми и 

летний школьный лагерь. Мы волонтерствовали, но мы, правда, очень ча-

сто об этом вспоминаем. И еще мы проводили мероприятия эколятам, не-

большое, но очень интересное. 

Даша: Какие отнош ения у вас бы ли с классом?  

Вероника:  У нас с классом всегда бы ли хорош ие отнош ение. 

Единственное в десятом классе после объединения коллектив стал больше 

32 человек и произошло деление класса: активисты больше по интересам 

общались, другие по иным соображениям. 

Даша: Помните забавны й случай из ш кольной жизни?  

Виктория: На уроке английского нам даю т задание —прочитать 

текст. Это был стих. Кто его прочитает, во первых правильно, а во вторых 

красиво, тем ставят оценку. Мы не вызывались, но сзади нас сидел наш од-

ноклассник, который сказал: « Я буду!» Вот он прочитал, хромоно-ломоно, 

но прочитал. И тут я такая вызываюсь прочитать стих.  А он  и говорит: «А 

после меня уже нет смысла читать, я уже всю самую сложную работу сде-

лал!»  

Алиса: Девуш ки, спасибо за уделенное время, за яркие эмоции и 

искреннюю беседу. Успехов вам и достижения поставленных целей! 

  

«… наш прадед был военным корреспон-
дентом в годы ВОВ … вот наша кровь, 
вот, хочется заниматься тем же» 



 

КАЖДЫЙ ГЕНЕРАЛ БЫЛ СОЛДАТОМ 
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ЧИТАЛЬНЯ 

Военная литература- это 

прежде всего произведения, 

дарующие храбрость и отва-

гу, гордость и честь за 

наших бойцов и Родину. К 

военной литературе можно 

отнести стихи, прозу, рас-

сказы 20-ого века, написан-

ные именно в "рассвет" му-

жества и силы нашего мира. 

Вот подборка душевных 

произведений на военную 

тематику:                       

"Сказать жизни "Да!" 

Виктора Эмиля Франкла,  

"Тихий Дон" и "Судьба 

человека"  Михаила 

Александровича Шолохова,  

"Искра жизни" Эрих Ма-

рии Ремарк. 

В России существует праздник, называемый День защитника Отечества, который 

отмечают 23 февраля. Этот праздничный день берет свои истоки еще в послерево-

люционный период, когда молодое Российское государство только начинало свое 

становление. Позже, во времена существования Советского Союза, эта дата называ-

лась Днем Советской армии и Военно-морского флота. Советское государство в 1991 

г. распалось, но памятный день продолжает свое существование и отмечается рос-

сийскими людьми каждый год. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто 

помнит свою историю и является патриотом своей Родины.  

Исторически сложилось так, что в России сейчас сложно найти семью, чьи род-

ственники не участвовали в кровопролитных сражениях, защищая родную зем-

лю. Отечественная история в каждом столетии хранит память о войнах, битвах, сра-

жениях, в том числе и о современных военных кампаниях, которые проходят уже и 

в нашем веке. Сила и боеспособность нашей армии имеет мировую славу и уваже-

ние, военная мощь стала неотъемлемой частью российского государства.  



СМОТРИМ: 
1. «Время собирать камни» 

2. “Медное солнце» 

3. «Рябиновый вальс 

4. «Женский батальон 

5. «В бой идут одни стари-

ки»                                                                                                                                                

6. «Т-34 куда же без него»                                                                       

7.«Сталинград»                                                          

8. «Брестская крепость» 

9. «Чёрный ястреб» 

10. «Лётчик» 

11. «Апокалипсис сегодня» 

ПОЯВЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА, ОТМЕЧАЕМОГО 23 
ФЕВРАЛЯ, СВЯЗАНО С ИСТОРИЧЕСКИМИ СО-
БЫТИЯМИ, И ЭТА ДАТА СТАЛА ВАЖНОЙ И 
ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ВСЕГО НАРОДА.  

В годы Великой Отечественной войны внимание к празднику стало 

усиливаться в связи с поднятием духа единства и патриотизма в ря-

дах соотечественников, которые воевали на фронтах с немецко-

фашистскими захватчиками. 

После войны, в 1946 го-

ду, памятный день реши-

ли переименовать, в ре-

зультате чего он получил 

новое название – День 

Советской Армии и Воен-

но-морского флота. Под 

таким названием празд-

ник просуществовал 

вплоть до развала Совет-

ского государства, но 

стоит уточнить, что по календарю 23 февраля в СССР никогда не 

был нерабочим. В этот день страна вспоминала своих героев, за-

щитников Родины и поощряло молодое поколение к патриотизму. 

Постепенно во взрослых и даже в школьных коллективах стала 

складываться традиция дарить взрослым мужчинам и молодым 

юношам памятные подарки и сувениры, поэтому нередко праздник 

23 февраля стали называть «мужской день». 

 

 

Рецепт сырных шариков 

Хрустящие и одновременно 

нежные, такие милые и ма-

ленькие сырные шарики - 

это бесподобно. Ничуть не 

преувеличила в своих опи-

саниях. Шарики имеют бо-

жественный вкус жареного 

сыра. Они понравятся всем 

гостям, так что поторопи-

тесь подать их к празднич-

ному столу. 

В замесочный салатник 

натирается сыр. Его нужно 

обязательно пропустить 

через мелкие насечки. По-

старайтесь не использовать 

слишком мягкий сыр для 

приготовления наших ша-

риков. В отдельной мисочке 

необходимо хорошенько 

взбить куриные белки. Если 

сыр имеет солоноватый 

оттенок, то яйца солить не 

нужно. В ином случае в про-

цессе взбивания добавляет-

ся несколько щепоток соли. 

Белки присоединяются к 

тертому сыру и тщательно 

перемешиваются лопаточ-

кой. После чего скатывают-

ся миниатюрные сырные 

шарики размером с чайную 

ложку и обваливаются в 

муке. Отправляются на 1-2 

минуты в раскаленное под-

солнечное масло. Лучше 

взять рафинированное, а 

емкость глубокую, но не-

большую в Диаметре.  

Шарики перед жаркой нуж-

но очень хорошо подкатать, 

а иначе сыр начнет выте-

кать из кругляшей неза-

мысловатыми пузырьками. 

Готовые сырные шарики 

извлекаются шумовкой и 

переносятся на бумажную 

салфетку. 

Приятного аппетита! 
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ФЕВРАЛЬ — МЕСЯЦ ЛЮТЫЙ: СПРАШИВАЕТ, КАК ОБУТЫЙ.  

Февраль считают особым месяцем, поскольку он самый короткий. Его название про-

изошло от имени римской богини Фебрис, олицетворявшей лихорадку. В давние 

времена этот месяц носил и множество других названий: Снежень – поскольку он 

очень снежный; Сечень – отсекает зи-

му от весны; Бокогрей – температура 

выше, чем в декабре и январе; Свадеб-

ник – в это время часто играют свадь-

бы. Внимательно понаблюдав за при-

родными явлениями в этот период, 

можно сделать прогноз на весь год. В 

этом нам помогут народные приметы 

февраля. 

Народные приметы: 

• Если февраль будет дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а если 

погодливый, то предвещает засуху.  

• Февраль холодный и сухой — август жаркий.  

• В феврале много инея на деревьях — будет много меда. 

• Теплый февраль приносит холодную весну и заморозки.  

Русская Масленица – весёлое народное гулянье на стыке 
зимы и весны. Празднество досталось нам в наследство от 
предков язычников.  

5 интересных фактов про Масленицу: 

1. Масленица – это не женщина, а мужчина. Чтобы по-
мочь весне прогнать зиму, люди устраивали весёлые гулянья 
и славили Ярилу – языческого бога солнца и плодородия, ко-
торый представлялся древним русичам в образе молодого 
мужчины, ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего.  

2. Такое название у праздника было не всегда.  Изна-
чально люди праздновали не Масленицу, а «Комоедицу» (от 
древнеславянского «ком» – медведь). Со временем Комоеди-
ца превратилась в народный праздник, посвящённый про-
буждению медведя и встрече весны.  

3. У Масленицы есть ещё одно неформальное название: 
«Бабья неделя». В масленичную неделю женщинам не раз-
решалось шить и прясть. Всё, что они делали на протяжении 
семи дней – жарили блины и ходили друг к другу в гости.  

4. Самый большой блин испекли в Великобритании в 
1994 году.  

5. В католических странах существует прямой аналог 
Масленицы – Карнавал.  


