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Выпуск №7 

р. п. Чунский, февраль 2022 г 



 

С 23февраля! 

 

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник 

- "День Советской Армии и Военно-морского флота". После того, как распался СССР, праздник 

по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 23 февраля в России отмечается День 

защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как 

всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля в России и в других осколках бывшей Советской империи празднуют День защитника 

Отечества. Откуда же взялась эта дата в современной истории? Давайте посмотрим корни 

праздника. Советские генералы и историки неохотно рассуждают на эту тему. Только однажды 23 

февраля 1935 года Клим Ворошилов в статье газеты «Правда» писал: «Приурочивание празднества 

годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не 

совпадает с историческими датами». Многие пытаются притянуть празднование к изданию 

декрета «Социалистическое отечество в опасности», но его опубликовали . 

Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Тогда ее назвали. Днем Красного 

подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками 

под Псковом и Нарвой. В целом же история праздника восходит ко дню создания Рабоче-

крестьянской Красной армии — 2  января 191 -го. В тот день Совнарком издал соответствующий 

декрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наши педагоги  

 

Минеев Александр Григорьевич,                             Волков Александр Сергеевич,  

педагог дополнительного образования                    учитель физической культуры 

Шурховецкий Фѐдор Петрович,                                 Торопов Дмитрий Владимирович,      

учитель физической культуры                                   учитель технологии 

Желаем вам здоровья, оптимизма, радости от Вашего труда и 

благополучия во всѐм. 

 

 

 

 

 



Факты о 23 февраля 

 День защитника Отечества был учреждѐн в 1922 году в честь четвѐртой 

годовщины Красной Армии. 

 Сейчас этот праздник отмечается под таким названием 23 февраля не 

только в России, но и в Кыргызстане, Таджикистане и Республике 

Беларусь (интересные факты о Кыргызстане). 

 В СССР праздник 23 февраля сначала назывался Днѐм Красной армии, 

затем — Днѐм Советской армии, а потом до 1992 года носил название 

«День Советской армии и военно-морского флота». Днѐм защитника 

Отечества его сделали в 1992 году, после распада Советского Союза. 

 В Таджикистане 23 февраля отмечается не только День защитника, но 

и День образования вооружѐнных сил. 

 В Абхазии этот праздник тоже отмечается, но официально он не 

является праздничным или выходным днѐм. 

 В Армении 23 февраля тоже не считается государственным 

праздником, но мероприятия, посвящѐнные защитникам отечества, 

традиционно проводятся в этот день и в Ереване, и в других городах 

(интересные факты о Ереване). 

 В Латвии сразу после обретения независимости праздник 23 февраля 

был упразднѐн. Однако, многие жители продолжают его отмечать 

самостоятельно. 

 У Украине День защитника Отечества был упразднѐн в 2014 году 

президентским указом. Вместо него был введѐн День защитника 

Украины, назначенный на 14 октября. 

 Критики праздника указывают на тот факт, что именно 23 февраля 

1918 года Россия, переживающая революцию и начало Гражданской 

войны, подписала капитуляцию перед Германской империей. Их 

противники парируют тем, что именно в этот день следующего года 

Красная армия провела свои первые успешные сражения против 

германских войск, и многие красноармейцы были отмечены за личную 

доблесть. 

 По старому календарю 23 февраля — это современное   марта 

(интересные факты о   марта). 

 Выходным днѐм в России День защитника Отечества стал лишь в 2002 

году. 

 23 февраля принято поздравлять не только мужчин, но и женщин-

военнослужащих. 

 Судя по сохранившимся историческим свидетельствам, именно 23 

февраля  79 года погиб легендарный князь Рюрик, основатель 

династии, которая правила городами Руси на протяжении столетий. 

 Такая ныне популярная игра, как теннис, была запатентована 23 

февраля 1 74 года. 

 На этот день выпадает 10 мужских именин и 3 женских. 

 В частично признанном государства Южная Осетия 23 февраля 

отмечается масштабно, праздник длится целую неделю. 

 Первопечатник Иоганн Гутенберг создал первую печатную книгу 

именно 23 февраля 1455 года. 

 

http://мегафакты.рф/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%b8/
http://мегафакты.рф/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
http://мегафакты.рф/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

Что думают 7-классники о том, каким должен быть настоящий мужчина? 

Готов ли я стать защитником Отечества и служить в армии? 

Я хочу и буду служить на благо Отечества. Служит Родине-это моя мечта. Я с детства 

хочу, как мой брат, носить оружие, задерживать преступников и заниматься военным 

делом. 

Лелекин Семен 

Мне кажется, что я готов служить в армии, ведь я люблю свою Родину и готов на все ради 

нее. Я буду счастлив, когда удостоюсь чести защищать свою Родину, ведь я буду 

оберегать не только то место, где я родился и вырос, но и историю России, ее язык и 

честь. 



Сохарев Артем. 

Я всегда хотел быть защитником Отечества. Это важно, престижно. Не понимаю людей, 

которые сторонятся армии. Это новые знания, опыт. 

Перфильев Ярослав 

Я пойду служить и не понимаю, почему другие не хотят. Но защитником стать я пока не 

готов, ведь для этого надо быть сильным, смелым, умным, а эти качества мне еще надо 

приобрести. 

Кочкин Никита 

Я готов служит в армии и защищать свою родину. Я считаю это необходимостью – 

отслужить для любого мужчины, чтобы потом я смог защит свою Родину, свою семью, 

самого себя. Это важный этап для будущих защитников, которые не дадут в обиду свою 

страну. Чтобы попасть в армию, надо быть мужественным, стрессоустойчивм и сильным 

как морально, так и физически. 

Жербцов Егор. 

Каким я вижу настоящего мужчину? 

Я представляю его своей стеной. Женщина не должна работать на трех работах и решать 

все проблемы сама. Мужчина должен быть в меру строгим и добрым, настоящей опорой, 

чтоб не тянул на социальное дно, а любил меня и ценил мой труд. 

Зайнулина Варвара. 

Я думаю, что мужчина должен быть верным, добрым и мужественным. Он должен 

защищать свою жену и быть рядом в трудную минуту, помогать с работой по дому. Надо, 

чтоб жена не боялась говорить правду, а мужчина не был тряпкой и маменькиным 

сынком. 

Власова Диана. 

Защитник Отечества должен уметь решат свои проблемы сам, иметь интеллект хотя бы 

среднего уровня. Уметь постоять за себя и свою девушку. 

Ермолаева Надежда. 

Быть настоящим мужчиной – значит быт сильным не только физически, н и морально. 

Только сильный духом мужчина может чего-то добиться в соей жизни. 

Бородина Екатерина. 

Для меня настоящий мужчина - это человек, которому присущи такие качества, как 

ответственность, способность совершать хорошие поступки и чувство юмора. Уверена, 

что такой мужчина может сделать женщину счастливой. Для меня примером во всем 

является мой папа. Он работает не покладая рук, а его чувство юмора помогает и 

поддерживает в трудную минуту. Все эти качества я хочу видеть в своем будущем муже. 

Захарова Диана. 

Хочу сказать большое спасибо нашим дедам и прадедам, которые воевали. Они были 

настоящими защитниками Родины. Ведь ели бы не их победа в Великой Отечественной 

войне, кто знает, где бы мы сейчас оказались и жили бы вообще. 

Данько Виктория. 

 


