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Для России и всего российского народа самое главное событие 2015 года
- 9 мая.
В этот день мы отмечаем юбилей великой Победы - 70-летие.
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для
историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая
страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая Отечественная
война. Без огромных потерь нацистов было не остановить…

Никто не забыт, ничто не забыто!
С каждым годом становится все меньше и меньше наших героевветеранов.
Ученики нашей гимназии регулярно посещают ветеранов нашего села с
поздравлениями
и
стараются
оказать
посильную
помощь.

В знак благодарности наши ученики вручали флаги ветеранам.

А знаете ли вы?
Главным смысловым элементом официального логотипа
празднования является летящий белый голубь на небесно-синем
фоне. Дополнительным элементом графической части логотипа –
изображение Георгиевской ленты, опоясывающей небесно-синюю
плашку. Применение цветов российского триколора в изображении
и надписях подчеркивает высокий государственный статус
празднования.

На заметку будущим российским воинам и тем, кто собирается
профессионально защищать нашу Родину

Эта статья призвана
помочь тем молодым
людям, которые
мечтают стать
офицерами и посвятить
жизнь служению Родине
на этом поприще,
реализовать свою мечту.
Только Вы в ответе за свою
собственную жизнь. «Жизнь
даётся человеку один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не
было мучительно стыдно за
бесцельно прожитые годы». И в
том, что Вы не пройдёте по
конкурсу, не будет виноват
никто, кроме Вас – ни школьные учителя, которые не смогли за 11 лет
подготовить к успешной сдаче ЕГЭ, ни «блатные» абитуриенты, занявшие
места достойных парней, ни строгие врачи на медкомиссии, ни скользкая
перекладина на спортплощадке.

Это Ваша мечта, и реализовать её можете только Вы сами.
Какое именно военно-учебное заведение выбрали Вы для поступления, не
важно. Это Ваше решение. Перечень вузов Минобороны размещён на
официальном сайте Минобороны в разделе «Образование»
(ttp://ens.mil.ru/education/higher.htm), здесь же содержатся и правила приёма.
Правила приёма из года в год варьируются, но принципиального значения
для успешного поступления это не имеет.

В большинстве военно-учебных заведений Минобороны вступительные
испытания включают:
медицинское освидетельствование;
профессиональный психологический отбор;
оценку уровня общеобразовательной подготовки (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ);
оценку уровня физической подготовки.
Желательно подготовку начать за два года до поступления. Это достаточное
время для того, чтобы при желании устранить имеющиеся проблемы со
здоровьем (те, которые в принципе устранимы), скорректировать имеющиеся
отрицательные психологические качества, взяться, наконец, за учёбу,
повысить уровень физической
подготовки, а также утвердиться (или
разочароваться) в своём выборе.
С этого момента не теряйте попусту
свободное время. Лучше учите уроки,
зубрите иностранный язык, читайте
дополнительную литературу по
профильным предметам. Чем тупо

торчать в «одноглазиках-контактиках» и тратить время на бессмысленное
общение с пустыми людьми, лучше
позанимайтесь на турнике,
пробегите кросс 5 км, или
почитайте военную газету «Красная
звезда» (можно и на сайте
www.redstar.ru). Кстати, в «Красной
звезде» публикуется самая полная и
актуальная информация по
правилам приёма в высшие военноучебные заведения.
Несомненно, у всех мальчишек
физкультура самый любимый
предмет, НО…
На этом экзамене «срезается» больше
всего абитуриентов. Причина проста –
повальное ухудшение состояния
здоровья и уровня физподготовки
школьников по всей стране.
Никаких дорогих фитнесс-центров и
тренажёрных залов Вам не нужно –
достаточно пола под ногами
(отжимания, пресс), турника и беговой
дорожки (или тропинки в парке). К
гантелям, гирям, штангам не прикасайтесь, пока не будете подтягиваться на
перекладине 15 раз, а отжиматься от пола 50 раз.
По физподготовке составьте себе обзорную таблицу и ежемесячно
контролируйте прирост результатов. Если прироста нет, задайте себе простой
вопрос: «Или я очень тупой, или я очень ленивый?», и честно ответьте себе
на него.

Если Вы учтете все эти пожелания, то есть шанс стать
настоящим военным и с достоинством нести гордое
звание ОФИЦЕР.

