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Девятов Валерий Яковлевич, учитель истории и обществознания 

 

   -  Настоящий мужчина, кто он? 

- Это мужчина, умеющий отвечать за свои слова и поступки.  

- Как нужно воспитывать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной? 

-В этом должен   

принимать участие 

в первую очередь 

отец. 

- Должен ли моло-

дой человек идти 

в армию? 

 - Да должен. 

 - Что такое пат-

риотизм, по-

вашему, мнению? 

-Он проявляется в 

стремлении помочь 

своей стране с по-

мощью ежедневно-

го повседневного 

тру-

да ,направленного 

на улучшение своей страны.   

-Защитник Отечества- это солдат или вы понимаете это более широко? 

-Ну,  защитник отечества не только госслужащий в армии, полиции, милиции. Это 

люди, которые ежедневным своим трудом вносят вклад в развитие своей родины. 

-Что вы пожелаете будущим защитникам отечества и, вообще, мужчинам? 

-Любит, и защищать своё Отечество! 

 

   

Ответственные за выпуск:  Черепанова Ксения, Яковлева Валентина. 

  



   Стр.2   Стр. 3 

  В канун праздника Дня защитника Отечества наши корре-
спонденты встретились с преподавателями—мужчинами. Они гово-
рили о самом мужественном празднике в российском календаре, и о 
том как из обычных мальчишек воспитывать настоящих мужчин.  

Игорь Владимирович Белоголовкин,  

учитель физической культуры  

-  Настоящий мужчина, кто он? 

- Настоящий мужчина - это патриот 
своей страны, смелый, сильный, 
воспитанный и, конечно же, добрый. 

 -Как нужно воспитывать мальчика, 
чтобы он стал настоящим мужчи-
ной? 

-Я думаю, необходимо усиливать 
патриотическое воспитание в шко-
ле. Что ещё… Больше уроков ОБЖ 
для   парней, что бы они понимали 
специфику   армейской службы, бы-
ли готовыми к мужественным и сме-
лым поступкам во имя Родины.  

 - Должен ли молодой человек идти 
в армию? 

-По-моему мнению, да. Обязательно человек молодой должен прой-
ти школу жизни настоящих мужчин.  
 - Патриот, кто он? 

- Патриот- это тот человек, который любит страну, где живёт. 

- Защитник Отечества- это солдат или вы понимаете это выражение 
более широко? 

   - Я думаю, «Защитник Отечества» более широкое понятие, не обя-
зательно только военный, главное-это патриот своей страны.  

 - Что вы пожелаете будущим Защитникам Отечества и вообще муж-
чинам? 
  - Быть смелее, увереннее в себе. 

  

   

  

 
Самылов Юрий Владимирович, учитель физики 

 

-  Настоящий мужчина, кто он? 

-Настоящий мужчина- это мужчина с боль-

шой буквы. Значит он физически развит, од-

нозначно умен, конечно, вежлив. Обладает 

всеми положительными качествами.     

-Как нужно воспитывать мальчиков, чтобы 

они стали настоящими мужчинами? 

-Как нужно воспитывать. … Ну, наверно 

мальчиков нужно воспитывать в первую оче-

редь папам и дедушкам, что бы прививать 

мужские качества.   

 - Должен ли молодой человек идти в армию? 

-Я считаю, не должен, а обязан. Родину защи-

щают настоящие мужчины. 

 - Что такое патриотизм, по-вашему, мне-

нию? 

-Патриотизм… Знаете, наверное, он начина-

ется со школьной скамьи, когда мальчик дер-

нул за косичку, но не больно. Когда он усту-

пил место в автобусе бабушке. Вот с чего 

начинается патриотизм. 

 - Защитник Отечества это солдат или вы понимаете это более широко? 

- По-моему, слово «Солдат» ближе 

всего отражает понятие защитник 

Отечества.   

- Что вы пожелаете будущим За-

щитникам Отечества и вообще 

мужчинам? 

-Чтобы они сохраняли мир, чтобы 

каждый мог жить, радоваться 

жизни, особенно, чтобы своё пра-

во на мирное небо и неомраченное 

войной будущее имели дети. 

 


