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Защитников наших мы поздравляем,
Ясного неба всегда им желаем,

Счастья огромного и благородства,
В жизни большого всегда превосходства!

Границы и Родину всегда защищать,
Слабым, желаем, с душой помогать,

Здоровье беречь, к цели идти,
Достойно желаем свой путь мы пройти!



Наши интервью

«Главное – относиться с любовью к делу»
   Ко Дню защитника Отечества 
учитель физической культуры 
нашей школы Егор Игоревич Бе-
дросов рассказал немного о себе, 
своей службе и не только.

 - Егор Игоревич, расскажите в 
начале о том, откуда вы родом, 
есть ли у вас семья?
- Я родился в Приморском крае 
в городе Уссурийск. У меня есть 
любимая жена и двое чудесных 
детей.
- Скажите, служили ли вы и, 
если да, то как относитесь к ар-
мии?
- Конечно, служил. Отношусь по-
ложительно. Считаю, что каждый 
уважающий себя мужчина обяза-
тельно должен пройти эту школу 
жизни, каждый должен быть опо-
рой своему государству и в любой 
момент быть готов защитить свою 
родину и  близких.
- А в каких войсках вы служи-
ли?
- Я считаю мне повезло – служил 
я в воздушно-десантных войсках. 
Прыжки с парашюта – это, пожа-
луй, самое интересное, что мне 

запомнилось. 
- Есть разные мнения по поводу 
праздника 23 февраля. Кто-то 
считает, что это праздник толь-
ко для тех, кто служил, а кто-то 
считает, что это просто празд-
ник для всех мужчин. Егор Иго-
ревич, а как думаете вы?
- Нет, конечно же, это праздник 
не только для тех, кто уже прошел 
военную службу, но и для буду-
щих защитников тоже. 
 - Насколько служба изменила 
вас как личность?
- Я бы не сказал, что сильно по-
влияла на меня как личность. В 
принципе сильно не изменился, 
но я видел много людей, на кото-
рых служба повлияла очень силь-
но, и в положительную сторону.
- После службы в армии вы не 
захотели связывать свою даль-
нейшую трудовую деятельность 
со службой, и пришли сразу в 
образование?
- Как раз напротив. Отслужив, я 
пошел по контракту в стрелковую 
роту снайперов, и мне нравилось, 
но потом решил попробовать себя 
в другой сфере и пришел в школу. 
Работать с детьми мне тоже очень 
понравилось. Когда вкладываешь 
душу, время и силы в ребят и ви-
дишь отклик, видишь их заинтере-
сованность и первые успехи – это 
дорогого стоит. Вообще я считаю, 
что в жизни можно пробовать себя 
в разных сферах, главное – это от-
носиться с любовью к делу.
- Егор Игоревич, а какие каче-
ства вам пригождались в ар-



Наши интервью

мии, и здесь, в школе?
- Ну в армии главное это навер-
ное - сила, решительность, испол-
нительность. А в работе с детьми 
– понимание, ответственность, 
чуткость, иногда и строгость, и, 
конечно, любовь к детям.
- Егор Игоревич, разные момен-
ты бывают в работе и в отноше-
ниях с людьми. Скажите, а что 
вам помогает принимать реше-
ния в сложных жизненных ситу-
ациях?
- По-разному. Иногда интуиция, 
логика, все зависит от ситуации. 
А еще, часто оказываются полез-
ными советы от самых близких. 
Я всегда прислушиваюсь к своей 

маме и отношусь с уважением к ее 
мнению. Ребятам, своим ученикам 
я тоже всегда советую прислуши-
ваться к родителям. Моим приме-
ром в детстве был отец и старший 
брат. Смотря на них, я делал опре-
деленные выводы, которые помо-
гали мне не раз в жизни.
- Что бы вы пожелали защит-
никам и будущим защитникам 
Отечества?
- Здоровья в первую очередь. Сча-
стья, успехов в любых начинани-
ях, ну и не бояться идти в армию. 
Это наш долг.

Беседовала 
Алина Швабюк, 6 кл.

«Главное – относиться с любовью к делу»

Мероприятия

   
В начале февраля  в 
первых-четвертых 
классах нашей шко-
лы проведены про-
филактические ме-
роприятия на тему: 
«Безопасность на 
водоемах в зимнем 
периоде 2023 г».
 Увлекательно их про-
вел старший государ-
ственный инспектор 
ГИМС МЧС России 
по ЕАО Корчминский 
В.С.

Наш корр.

О безопасности



Интересы

Какое хобби выбрать?
    
    Мальчишки — народ энер-
гичный и очень любопытный. 
Чтобы направить бурлящую 
энергию мальчишек в какое-то 
положительное русло, неплохо 
придумать мальчику какое-ни-
будь хобби.

Братья наши меньшие
Хорошим хобби для мальчика 
может быть уход за животными, 
ведь общение с братьями нашими 

меньшими учит ребёнка ответ-
ственности и заботе. Если ребё-
нок интересуется животными, то 
стоит подыскать кружок с живым 
уголком или то, что раньше назы-
валось «станцией юннатов».      
   Также отличным хобби для маль-
чишек с любым темпераментом 
может стать театральный кружок. От музыки до программирования
Не последнее место в мире увле-
чений мальчиков занимают музы-
ка, книги, коллекционирование, 
изучение иностранных языков и 
конечно, современные техноло-
гии .
Спорт... Спорт? Спорт!!
Мальчишки с удовольствием 
играют в футбол и хоккей, занима-
ются картингом, лёгкой атлетикой 
и плещутся в бассейне. 

Наш корр. 
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Мероприятия

В день памяти
    15 февраля в День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества в школе прошли 
патриотические мероприятия.
Кроме этого кадеты девятого класса и уче-
ники шестого класса приняли участие в 
городской акции в честь памяти воинов, 
исполнявших свой долг за границами От-
ечества.
А учащиеся седьмых и восьмых классов 
посетили торжественное мероприятие в 
Городском дворце культуры.

По материалам сайта школы.


