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Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество.  

                                                                                                                   Державин Г.Р. 

 
Новогодние праздники – пора чудес и сюрпризов! 
Замечательный подарок приготовило Тбилисское ка-

зачье общество для ребят-активистов из нашей школы. 
 Во время зимних каникул атаман школы Воронин 
Виктор, призёр конкурса «Казачка Кубани – 2015»  Мяси-
щева Полина и десять ребят-победителей конкурса 
«Казачьему роду нет переводу» из 7 «Б» класса (Волкова 
Алина, Дроздов Сергей, Шаламов Кирилл, Пронькин Да-
нил, Шиманович Вадим, Рогальская Юлия, Бабушкина Ана-
стасия, Лузина Ангелина,  Базуев Владислав, Рогальская 
Юлия) побывали на новогоднем представлении, которое 
для них организовали шефы-казаки. 

Незабываемые впечатления остались от просмотра 
«Сказки про Федота-стрельца, удалого молодца», которую 
подготовили детям работники ТЮЗ. А потом была удиви-
тельная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 
проверили знание казачьих традиций у юных казачат-
активистов, а потом вручили им новогодние подарки. От 
лица Тбилисского казачьего общества ребят поздравил на-
ставник А.В. Жердев. 

Хорошо, что есть каникулы! Безусловно, они запом-
нятся надолго. Кроме этого, будет стимул для участия в 
творческих конкурсах в школе и на уровне района. 

 
                                
                                Член кружка «Юный журналист» 
                                Волкова А. 
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Зимой 2015 года мне посчастливилось побывать в «Артеке». Раньше я иногда слышала о нём, но не 

понимала, почему обычный детский лагерь вызывает у людей столько восторга. Но на самом деле это не 
просто лагерь, и понять это можно лишь, побывав там. 

«Артек» - это друзья на всю жизнь из разных концов 
России. «Артек» - это удивительно красивая природа. Это са-
мые добрые и чудесные вожатые. Перечислять преимущества 
«Артека» можно бесконечно. 

То, что я не забуду никогда, - это особая артековская ат-
мосфера. С первого дня мы стали дружной семьёй, все понима-
ли друг друга, уважали и ценили. Даже собаки в этом лагере 
невероятно добрые и ласковые. 

Но есть в «Артеке» один огромный минус – смена длится 
всего 21 день, и уезжать домой, прощаться с теми, кто стал тво-
ей семьёй – настоящая пытка. Пройдут года, но мы всё-таки бу-
дем помнить друг друга. Ни тысячи километров, ни разные ча-
совые пояса не помешают нашей дружбе. Не зря говорят: «Кто сдружился в «Артеке», тот сдружился наве-
ки». 

В заключение я хочу сказать, что я благодарна судьбе за такую прекрасную возможность. Время, про-
ведённое в «Артеке» - маленькая жизнь, которая останется в моей памяти навсегда. 

 
 

                       Член кружка «Юный журналист» 
                       Тюрина А. 

 

 
 

 
Наркомания - это страшный приговор!  
Люди не понимают, что, приняв  даже небольшую дозу, они становятся рабами наркотика. Они быст-

ро забывают прежнюю  жизнь и пускают  её по своему сценарию – сценарию  болезни и скорой смерти.  В 
последнее время мы все чаще и чаще слышим это страшное слово - «наркотики».   Люди, идущие по этой 
зыбкой тропе, теряют  свои лучшие человеческие качества, друзей, семью, непременно попадают в поле зре-
ния криминальных элементов и  часто становятся на путь преступления. 

22 января 2016 года в рамках губернаторской программы «Антинарко» в нашей школе прошло меро-
приятие «Наркотикам –  НЕТ!», подготовленное работниками Тбилисского КДЦ. Нашему вниманию пред-
ставили театрализованное представление. В спектакле была представлена судьба наркомана. Эти люди сами  
понимают, что их опутывает паутина,  из которой невозможно вырваться. Страсть к наркотикам берет верх 
над ними. Многие идут на преступления  в поисках денег на  очередную дозу. Но только здесь был счастли-
вый конец, чего не скажешь о реалиях нашей жизни. 

          Ребята,  не  употребляйте  наркотики! В жизни можно 
найти достаточно «кайфа», чтобы обойтись без них. Пример 
тому – выступление юных дарований, воспитанников Тбилис-
ского КДЦ, которые показали нам своё мастерство на сцене. 
Мы за полноценную и здоровую жизнь, за жизнь    без наркоти-
ков! 
 

                                          Член кружка «Юный журналист» 
                                          Чнаваян Д. 
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 

16 января 2016 года на 76-ом году ушла из жизни Акулова Антонина 
Егоровна, замечательный педагог, мудрый наставник, широкой души чело-
век. 

Труд учителя… Наверное, только с возрастом начинаешь понимать и 
ценить, какое великое счастье для человека встретить в школьные годы на-
стоящего учителя. Учителя с большой буквы. В МБОУ «СОШ № 6» стани-
цы Тбилисской работал такой человек, педагог с многолетним стажем, муд-
рый наставник – учитель начальных классов Акулова Антонина Егоровна. 

Ее имя знакомо не понаслышке многим, ведь не одно поколение ре-
бятишек нашей станицы воспитано этим талантливым педагогом. 

После окончания Усть-Лабинского педагогического училища в 1961 
году Антонина Егоровна пришла в школу № 6, где непрерывно проработала 
45 лет. 

 Честность, доброта, отзывчивость и преданность выбранной профес-
сии  привлекали к ней людей. Пожалуй, лучшая награда для учителя – это 
признание учеников, а признанием общественностью её профессионализма стали награды «Отличник народ-
ного образования», «Заслуженный учитель России». 

Восхищаться таким учителем можно бесконечно и, наверное, не хватит слов, чтобы озвучить все дос-
тоинства этого прекрасного человека. Именно такие люди - внимательные, чуткие, терпеливые, способные 
объяснить как детям, так и родителям тот или иной вопрос, касающийся учебы, да и просто любой жизнен-
ной ситуации, должны работать в школе. От первой ступени обучения зависят будущие успехи наших детей, 
поэтому можно не сомневаться, что именно такие преподаватели как Акулова А.Е. закладывают тот самый 
надежный фундамент, необходимый для становления личности, готовой жить, учиться и работать в столь 
сложном современном мире. 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о соб-
ственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут 
то, чему ты служил, чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд  и жизненные 
принципы Акуловой Антонины Егоровны. 

 

                                          Чеботарёва Е.В., учитель русского языка 
                                           и литературы 
 

 
 
Мы помним год, и день, и час, когда звонок весёлый 
Позвал учиться в первый класс, в родную нашу школу. 
И робость сразу же прошла, и стала осень краше, 
Когда с улыбкой в класс вошла учительница наша. 
Мы с ней встречались поутру, спешившей на работу. 
Она учила нас добру, и грамоте и счёту. 
Она могла понять без слов и нас умела слушать, 
Вселяя веру и любовь в распахнутую душу. 
Как к солнцу тянется листва, тянулись к ней всегда мы, 
И стали главными слова Учитель, Друг и Мама! 
Пускай проносятся года как отблеск дней далёких, 
Мы не забудем никогда те первые уроки. 
 
                                                         Выпускники МБОУ «СОШ № 6» 
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Под таким девизом стартовал в этом году месячник обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы, торжественное открытие которого состоялось 23 января в 
тбилисском  КДЦ. За подготовку этого мероприятия отвечала  МБОУ «СОШ № 6». Учащиеся нашей школы 
под руководством Суворовой А.Б. и  Малинской С.Б. прекрасно справились с поставленной задачей, пред-
ставив зрителям трогательное и запоминающееся выступление.  Собравшихся в зале почетных гостей, учи-
телей, школьников приветствовали: глава муниципалитета В.Б. Красноруцкий, председатель районного Со-
вета депутатов С. Уварова, председатель районного совета ветеранов В.Н. Зайцев и настоятель Свято-
Покровского храма станицы Тбилисской протоиерей отец Василий.  
  В рамках месячника школьникам предстоит встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, принять участие в различных соревно-
ваниях, турнирах по военным дисциплинам, посетить музеи, воинские части, пройти  по местам боевой сла-
вы Кубани.   
 О том, как прошел Месячник в МБОУ «СОШ № 6» вы узнаете из хроники школьных мероприятий и 
репортажей наших юных корреспондентов. 

Хроника Месячника 
 оборонно-массовой и военно-патриотической работы: 

 28 января Малинская С.Б., Борзенко С.А. и учащиеся 6 «А» класса провели в классах казачьей направ-
ленности Час атамана, посвящённый освобождению станицы Тбилисской от фашистских захватчиков; 

 30 января учащиеся 2-4-х классов предоставили свои работы для конкурса рисунков «Мой дед шёл к 
Победе за моё счастливое детство», а ребята 5-8-х классов подготовили плакаты по теме «Кубань—
край ратной и воинской славы»; 

 4 февраля юноши старших классов приняли участие в районных соревнованиях  допризывной молоде-
жи по стрельбе из пневматического оружия на кубок главы муниципального образования Тбилисский 
район; 

 5 февраля  для учащихся средних и старших классов проведена общешкольная линейка  «Невская твер-
дыня» к 72-й годовщине освобождения  г. Ленинграда от фашистской блокады 

 9 февраля  между  коллективами 2-4-х классов состоялась «Битва хоров» на  тему «Я служу России»; 
 10 февраля учащиеся 5-6-х классов прошли «Дорогами войны» в 

одноимённой конкурсной программе, подготовленной Малинской 
С.Б. В результате напряжённой борьбы 1 место занял 6 «А» класс, 
2 место — 5 «А» класс и  3 место 5 «Б» и 6 «Б» классы; 

 11 февраля состоялся  муниципальный конкурс «Вперёд, маль-
чишки!» среди классов казачьей направленности, в котором 1 ме-
сто завоевал 8 «Б» класс, а сборная  8 «А» и 8 «Б» классов принес-
ла школе 4 место; 

 12 февраля на общешкольной  линейке «Сталинградская битва»,  
подготовленной Борзенко С.А. и учащимися 6 «А» класса, школь-
ники ещё раз вспомнили об одной из решающих битв Великой 
Отечественной войны; в начальной школе  линейку «Стихи о войне» провела Щеколдина Е.Г.; 

 13 февраля в муниципальном конкурсе «Атаман-2016» учащийся 
8 «Б» класса Вадим Гаврилов занял 2 место, а в школьном вечере-
конкурсе «А ну-ка, парни!» 1 место у юношей 11 класса, на 2 мес-
те ребята 8 «А» класса и 3 место у сборной команды 9-х классов; в 
личном зачёте в конкурсе «Разборка и сборка автомата» отличи-
лись Волчкевич О.(11 кл.), Григорьев Д. (9 «Б» кл.) и Огренич А. 
(11 кл.); в этот же день учащиеся старших классов несли вахту па-
мяти возле могил воинов-афганцев, предварительно приведя их в 
порядок в ходе акции «Чистый обелиск»; 

 15 февраля ученики старших классов приняли участие в  моло-
дёжно-патриотической акции «Афганистан —наша память»;  

 16 февраля  в муниципальном конкурсе «Пою моё Отечество» в номинации «Вокальное пение» Козля-
кова А. (10 кл.) заняла 3 место, Казаченко А. получила диплом за участие; 

 19 февраля в муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни!» команда юношей 10 класса заняла 4 место. 
 26 февраля в муниципальном спортивном конкурсе «Большие игры» сборная команда 8-9-х классов 

завоевала 2 место. 
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СЛАВНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 
 

 
 

 
 
     Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли 
своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов.    Разру-
шенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 
     Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные муче-
ния, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех 
войн, перенесённых до сих пор человечеством. Но живы в нашей памяти вос-
поминания о тех, кто в ожесточённых боях защищал нашу Родину.  
    Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 
ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не 
увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 
       Они защищали свою землю, родителей, братьев и сестер, друзей и подруг. 
Им было очень страшно, когда надо было подниматься из окопа, идти на 
смерть, подставляя себя под пули. Но они шли и погибали, чтобы жили мы. А 
в память об их подвигах люди зажигали и зажигают Вечный огонь, воздвига-
ют памятники, чтобы их имена  не поглотило забвение… 
       Моя  беспокойная память хранит имя прадеда Лукошкова Якова Петрови-
ча.  Он родился в деревне Нижнее Койдокурье  Холмогорского района Архан-

гельской губернии в  семье мельника. В годы коллективизации (1929-1930 г.г.) семью «раскулачили», ото-
брали  хозяйство и дом. В 1932 году умер отец  Якова Петровича Пётр Васильевич и семья перебирается в 
город  Архангельск в поисках работы. Поселились в бараке, стали трудиться на лесозаводе.  Яков работал на 
сплаве леса, в рыбацких хозяйствах, потом устроился в Северное Морское пароходство сначала матросом, 
потом кочегаром. Учился в вечерней школе, закончил 7 классов, профессию получил на курсах машинистов. 
Огненным вихрем ворвалась война в мирную жизнь, изуродовала её, изломала. Родина - мать призвала своих 
сыновей и дочерей на защиту отчего дома. Не остался в стороне и мой прадед. 
Яков Петрович во время Великой Отечественной войны служил вторым механиком на пароходе «Енисей», 
перевозившем грузы по контролируемым фашистскими самолётами и подводными лодками  Баренцевому  и 
Северному морям. «Енисей» входил в состав кораблей сопровождения морских северных конвоев.  Однаж-
ды судно было поражёно авиабомбой и почти затонуло. Команда парохода самоотверженно спасала 
«Енисей». В газете «Моряк Севера» была отмечена особая заслуга второго механика Лукошкова Якова Пет-
ровича. 
      После окончания войны прадед был сначала старшим механиком на различных пароходах, а затем пере-
шёл на должность группового механика, отвечал за качество приёмки работ судоремонтных заводов по об-
служиванию судов. На работе Якова Петровича ценили за смекалку, трудолюбие, верность дружбе. Его 
портрет долгое время находился на доске почёта пароходства. 
     Яков Петрович за боевые заслуги и доблестный труд был награждён многочисленными медалями и орде-
ном «Знак Почёта». Я горжусь своим прадедом, он гордость нашей семьи, мой отец пошёл по его стопам, 
став военнослужащим, я тоже мечтаю продолжить семейную династию.      

  Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах российской армии будет пат-
риотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память 
хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. 
И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, 
кто и как боролся за нашу свободу и счастье. 

     Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят имена погиб-
ших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. И самое главное - в па-
мять о тех, кто  не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, созданные уже по-
сле победы, всегда будут взывать к человечеству: 
Помните! Через века, 
Через года  помните!.. 
 

                                                                                                        Член кружка «Юный журналист» Могиленко А. 
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С раннего детства нам рассказывают о Великой Отечественной войне, которая забрала огромное коли-
чество жизней. В нашей стране нет, наверное, ни одной семьи, которую не затронула бы война.  Но мне ни-
как не удаётся представить, как  женщины, мужчины, старики и дети смогли пережить эти долгие, трудные, 
голодные, холодные годы. Я восхищаюсь их силой духа: они смогли  пройти сквозь горнило войны и не по-
терять любовь к жизни.  

Мои родственники в это грозное для страны время не сидели сложа руки. Кто-то был на фронте, кто-
то трудился в тылу. 

 Мой прадедушка Чурсинов Василий Иванович прошёл всю Великую Отечественную войну. Он вое-
вал за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире. К сожалению, моего прадеда давно нет в живых. В 
моей семье редко говорили о войне, наверное, слишком тяжелы были воспоминания о ней, поэтому я мало 
знаю о своём прадеде, но то,  что мне известно, я навсегда оставлю у себя в памяти... 

 Когда в Россию пришла война, моему прадедушке было 34 года. Узнав о мобилизации, он немедлен-
но отправился на фронт. Вместе со своими боевыми товарищами пережил холод, голод, пытки, издевательст-
ва. Но совершая свои ежедневные подвиги, они выстояли!  Прадедушка дошёл до Берлина, где был ранен. 
Очнувшись в госпитале, он узнал, что получил ранение в спину и руку. Здесь же, на госпитальной койке, он 
радовался долгожданной  победе! Радовался, что теперь будет жить под мирным небом… Без страха за род-
ных, за себя… Без постоянного грохота пуль… Без взрывов … Без чувства вины за всех тех,  кого не смогли 
спасти, за тех, кто пал в этой долгой битве за свободу…  Вместе со всеми он знал: «Мы победили, мы вы-
стояли в этой сложной борьбе против фашистских захватчиков!» 

Отгремели залпы тысячи орудий, отболели фронтовые раны. В июне 1945 года  Чурсинов Василий 
Иванович вернулся в родную станицу Тбилисскую. Мирная жизнь рубцевала ожоги войны. Прадед женился, 
растил дочь, восстанавливал народное хозяйство. Тут руки, пропахшие едким порохом, вспомнили довоен-
ную профессию столяра. Василий Иванович с головой окунулся в мирную жизнь, такую долгожданную, сча-
стливую, многообещающую… 
                                                                                                         Член кружка «Юный журналист» Сердюкова Е. 

 
 

Война… Такое маленькое слово, а сколько горя и несчастья пришлось пережить человечеству в годы 
Великой Отечественной войны. Это огромная душевная рана в сердцах людей. Она коснулась всех, и, если у 
кого-нибудь спросить, был ли кто-то из его родных на войне, он, наверняка, скажет: «Да». 

 На долю моего прадедушки, Лаптева Павла Федоровича,  тоже выпала нелёгкая доля. Родился он в 
Краснодарском крае 13 февраля 1913 года, рос и воспитывался в детском доме. Прадед участвовал в трех 
войнах: советско-финской, Великой Отечественной войне и советско-японской.  Впервые пошел на войну в 
возрасте 26 лет. 

Самой жестокой и беспощадной, по его словам, была Великая Отечественная война. На ней дедушка 
был танкистом, он дошел до Берлина. Много рассказывал о войне: как однажды горел в танке, как получил 
тяжёлое ранение в голову от осколка при взрыве… Но рассказывал прадед это все не с жалостью, а с гордо-
стью. Его внуки, в том числе моя бабушка, поражались его рассказам об этом страшном периоде в жизни на-
шей страны, они не понимали до конца, почему война такая жестокая и страшная, почему она принесла 
столько потерь и горя (они послевоенное поколение).  

После победы над фашистской Германией Павел Федорович не вернулся домой как все, а участвовал  
в  советско-японской войне.  И уже в октябре 1945 года вся семья дружно встречала победителя дома. 

Прадед получил много наград, но они, к сожалению, не сохранились.  
Всю оставшуюся жизнь прадедушка работал трактористом в совхозе «Кропоткинский»,  выращивал хлеб, за 
свой добросовестный труд был даже награжден легковым автомобилем. Воспитал четверых детей и двена-
дцать внуков! 

Я горжусь своим  прадедушкой, он совершил огромный подвиг, защищая  нашу страну от фашизма и 
поднимая её из руин.  

Одна у нас земля – просторная, обильная, богатством природы одаренная. Каждому место на ней най-
дется, каждому она домом родным станет, если сумеем сохранить ее единой и сильной, научимся беречь и 
будем готовы защищать ее. Тогда поверят все народы в то, что нечего им делить единую, вечную, благосло-
венную русскую землю. Пусть же для каждого сына Отечества, защитника земли русской заветом станут сло-
ва: “О храбрые, мужественные сыновья русские! Постарайтесь сохранить свое Отечество, русскую землю...”.  
                                                                                                             Член кружка «Юный журналист»  Руднева А.        
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 Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской истории. Три страшных вой-
ны пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам, выстоять и победить: Великую Отечественную, 
Афганскую и Чеченскую. 

 Встреча трех поколений защитников Отчества прошла в 
нашей школе 19 февраля. Гостями школы стали: ветеран Великой 
Отечественной войны Харьянов Н.П., ветеран Афганской войны, 
председатель местного отделения общероссийской общественно-
государственной организации ДОСААФ России Тбилисского рай-
она Тимофеев С.Н., участник боевых действий на Северном Кав-
казе Махота А.В., командир отделения пожарной части Коршаков 
Д.В., помощник главы администрации Тбилисского района пол-
ковник военной службы Симонов П.В., наставник Тбилисского 
казачьего общества Жердев А.В., матери солдат, погибших в Че-
ченской войне, Головина Т.Н. и Чечелева О.И. 

 У каждого поколения своя война. Великая Отечественная, 
Афганская, Чеченская. 

 70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны, 26 лет – со дня вывода войск из 
Афганистана, 21 год назад началась первая военная операция в Чечне. И сколько бы времени ни прошло, мы 
не должны забывать ратные подвиги наших земляков за мирное небо над головой. 

Только задумайтесь!  Каждый восьмой житель нашей страны погиб во время Великой Отечественной войны. 
14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту... В этой войне наш народ совер-
шил подвиг, в котором слиты воедино, величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и са-
моотверженных тружеников тыла. В истории Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны под-
виги наших земляков. Среди них: Якубин И.М., Грецкий В.И., Волков Е.Д., Баранов П.Г. 

 Вряд ли деды и отцы сегодняшних солдат могли думать о том, что их детям и внукам придется взять в 
руки оружие... Чередой конфликтов, «горячих точек», боевых действий наполнена жизнь страны нашей в 
этом последнем десятилетии уходящего века.  

 На долю каждого поколения выпадает свое испытание. Та-
ким испытанием для молодых ребят стала война в Афганистане. 
Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой Отече-
ственной войны. Да разве могло быть иначе – одна армия, преем-
ственность поколений, а главное – воинская дружба, где жизнь 
товарищей дороже своей. 

 Война в Афганистане для наших солдат закончилась в 1989 
году, но уже в декабре 1994 г. началась новая, не менее кровопро-
литная война в Чечне. Ученики нашей школы – Алексей Головин , 
Александр Чечелев, Евгений Рыжих, Юрий Савин — отдали в ней 
свои жизни  за целостность нашего государства.  

 Горячие точки» показали, что наше поколение достойно ге-
роизма дедов и прадедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Каждое время рожда-
ет своих героев. В наше время не иссякли верность долгу и традициям старших поколений. Подтверждение 
тому награды за героизм, мужество, проявленные в боях на территории Афганистана и Чечни. 

 В этот день со сцены ученики 10 класса  говорили о мужестве и героизме тех, чьи армейские дороги 
прошли через Чечню. В  исполнении юношей и девушек прозвучали  пронзительные стихи и песни, посвя-
щенные этим трагическим событиям в истории нашей страны. 

В завершение встречи прозвучали слова: «Это наша Победа, все мы ее дети и внуки!». И зал встал в едином 
порыве! Плечом к плечу с ветеранами аплодировали учащиеся школы, учителя, почетные гости.  
 
                                                                                                                                                     Куракова А., 10 класс 
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 Сегодня 23 февраля - день смелых, сильных, решительных, мужественных, стойких и 
выносливых мужчин, всегда готовых защищать свою родину, свою семью, своих друзей и 
близких от врагов и неприятностей.  

 
Многоуважаемые коллеги! 

 
Примите поздравления с праздничным днем 23 февраля от всех, кто трудится рядом с вами. 
Нам приятно осознавать, что ежедневно мы встречаемся не только с сильными, мужествен-

ными, смелыми, но и добрыми, обаятельными и профессиональными коллегами!  
 

Сегодня восхищения не скроем 
И скажем откровенно в этот день: 
Вы все, коллеги, – рыцари, герои 
И профи в непростом своем труде, 

Вам в жизни очень многое подвластно, 
Вы все проблемы можете решить, 

И, поздравляя с праздником прекрасным, 
Желаем счастья вам от всей души! 
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