
5 «В» КЛАСС

Классный час.



Февраль, февраль, зима и солнце!

И первых птичек переклик!

Сегодня выглянул в оконце: 

Застыл, к стеклу лицом приник.

Мои друзья — вчера мальчишки -

Сегодня выросли и вдруг

Все как один, забросив книжки,

За руки взялись, встали в круг

И обещали мамам, сестрам

Границы радости беречь,

Беречь наш мир — и птиц, и солнце,

Меня в окошке уберечь! 











23 февраля - День Российской Армии!

Вверх орудия палят, всех салютом балуют.

Шлют они от всей страны благодарность 

воинам,

Что живём мы без войны, мирно и спокойно.

Дед мой в армии служил. У отца - награды.

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее...

Но ведь я себя вести по-мужски умею!

Защищаю во дворе маленьких и слабых

И справляю в феврале День Армейской славы.

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.

Попрошу меня принять в армию заранее!



Две старых фотографии, два деда,

Со стен как будто смотрят на меня.

Один погиб почти перед победой,

Другой пропал в немецких лагерях.

Один дошел до самого Берлина,

В апреле сорок пятого - убит.

Другой пропал без вести, словно сгинул,

И даже неизвестно, где лежит.

Защитники Отечества родного,

Две разных жизни, но с одной судьбой.

Со старых фотографий смотрят снова,

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.

И в этот День Защитника Отчизны,

Героев павших будем вспоминать.

Они для нас свои отдали жизни,

Чтоб мы могли отчизну защищать. 



Проснулся Федор утром рано

И чуть не шлепнулся с дивана:

Вчера разбросанные танки,

Машинки, кони и тачанки

Построились. И в ряд стоят

Торжественно, как на парад!

"Вот это да!" — подумал он, -

"Быть может, это снится сон?"

Но в комнату заходит мама

И, улыбаясь, говорит:

"Вставай, защитник, умывайся,

На кухне чай уже кипит".

И вспомнил Федор, это — праздник

И он сегодня — главный в нем.

Сегодня Федя — не проказник,

Он маму слушает во всем,

Сестренку во дворе спасает…

А мама про себя мечтает: 

Пускай так каждый день бывает! 







Громко ночью поют соловьи,

Значит мир во дворах и домах.

Сохраняют наши сны: и твои и мои,

Ведь солдаты не спят на постах.

Просто так, в одиночку, одни:

Нам друзья, и родные, и близкие,

А в шеренгах солдатских они,

Мощь элитная наша, Российская.

Наша Родина многое знает

Крови, боли и слез матерей.

Только Армия всех защищает,

Не дает обижать сыновей!

Будет сильною Русь многоликая

И крепчает Армейская Рать

Возродится Страна Великая

И все помним, что Родина-мать!



Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко.

Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка.

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья.

Это празднует февраль армии рожденье.

Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.

И сегодня над широкой белой скатертью полей

Сверху видны самолеты наших воинских частей.

Папин праздник - главный праздник всех мальчишек и 

мужчин.

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 






