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Дорогие мужчины и мальчики 
нашей школы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества! 

 
Мужчиной быть, конечно же, непросто, 

Ведь надо все уметь, все мочь, все знать… 

Решать судьбы нелегкие вопросы 

И долг стране огромнейшей отдать! 

Поэтому есть праздник очень важный, 

В который чтим мы истинных мужчин! 

Всех тех, кто сердцем смелый и отважный, 

Кто службой заслужил немалый чин! 

Вы – Родины сыны, России дети, 

Оплот, опора нации большой! 

Желаю праздник весело отметить 

Всем сердцем, всей своей большой душой! 

И пусть сегодня все стихи на свете 

Для вас из уст родных людей звучат! 

Вы – лучшее на всей большой планете, 

Нет смысла это даже отрицать! 

 

 

 

 

23 февраля — история возникновения 

праздника  

История возникновения праздника 23 февраля 

в России корнями уходит в далекое прошлое, 

напрямую связанное с моментом свержения 

царского режима и Декретом о создании 

Красной Рабоче-крестьянской Армии, 

изданным Президиумом Народных 

Комиссаров молодой Советской республики. 

Это знаменательное событие случилось 15 

января 1918 года, и казна выделила на 

формирование боевых подразделений 20 

миллионов рублей, считавшихся в то время по- 

истине громадной суммой. 

           

В Петрограде 21 февраля начал активную 

работу первый пункт по приему добровольцев, 

а Владимир Ленин выступал на улицах и 

площадях, призывая граждан вступать в ряды 

защитников юного Социалистического 

Отечества. Набор шел достаточно напряженно, 

но в итоге необходимое количество людей 

было найдено, и свежесобранные отряды 

смогли дать отпор внешнему и внутреннему 

врагу. 

Изначально годовщину Красной Армии хотели 

отмечать в день подписания декрета о ее 

создании, потом рассматривали в качестве 

праздничной даты 17 февраля, но в конце 

концов выделили для торжества ближайшее 

воскресенье, выпавшее в тот момент как раз на 

23 февраля. Правда, по какой - то загадочной 



 причине военный праздник не прижился, и в 

течение четырех лет о нем практически не 

вспоминали ни в обществе, ни на 

государственном уровне. 

Вторую жизнь дата обрела только в 1922 году, 

когда из-под пера Президиума ВЦИК вышло 

постановление о торжественном праздновании 

в стране четвертой годовщины образования 

победоносной и славной Красной Армии. В 

1923 году знаменательный день отмечался 

очень широко и помпезно, причем не только в 

столице, а во всех, даже самых отдаленных 

регионах государства. Именно тогда дата 

впервые получила официальное название – 

День Красной Армии, и это название 

впоследствии утвердил Реввоенсовет молодой 

Советской Республики. 

После победы СССР в Великой Отечественной 

войне восприятие 23 февраля в стране снова 

переменилось. Армией восхищались, а 

военных буквально носили на руках. С 1946 

года праздник стал в народе одним из самых 

любимых, а отмечать его считала своим 

долгом практически каждая семья. Примерно в 

это же время он стал называться Днем 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Шли годы, и праздник постепенно терял свою 

чисто военную окраску. Постепенно с 23 

февраля стали поздравлять абсолютно всех 

мужчин, включая даже тех, кто в силу 

определенных жизненных обстоятельств не 

служил в армии. 

Празднование 23 февраля проходит во всех 

городах ярко и пышно. Приветственные слова 

виновникам торжества говорят первые лица 

государства, общественные деятели и 

представители депутатского корпуса. К 

памятникам и мемориалам героев возлагают 

цветы и несут свечи. Вечером небо столицы и 

крупных федеральных центров освещают 

праздничные салюты, символизирующие 

мощь, силу и достоинство русского оружия и 

отвагу российских воинов. 

 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

«Смотр строя и песни» 

  21 февраля в нашей школе был проведен  

«Смотр строя и песни», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Все участники смотра отнеслись к 

мероприятию  со всей серьезностью. 

Ребята каждого класса придумали название 

своих команд, девиз, изготовили эмблемы, 

выучили песни, подобрали форму. 

 

На праздник был приглашен участник Афганских 

войн Егоров Иван Александрович. Он поздравил 

всех с праздником, ребятам пожелал удачного 

выступления. Директор школы Светлана Сергеевна 

также поздравила всех с праздником. 

 

  Итоги конкурса: 

   1 место было присуждено команде «Красная 

Армия» (учащиеся 10-11 классов) 

        2 



 и команде «ОМОН» (учащиеся5 класса). 

 
 
2 место получила команда «Антитеррор» 
(учащиеся 9 класса) 

 
 
и команда «Моряки» (учащиеся 4 класса). 

 
 
3 место разделили команда «Морская пехота» 
(учащиеся 6 класса) 

 
 
и  команда «Экстремалы» (учащиеся 6 класса). 

 
 

4 место досталось команде «Авиатор» (учащиеся 
7-8 классов) 

 
 
В заключение  Егоров Иван Александрович вручал 
капитанам команд грамоты.  
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