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Слово редактора 

23 февраля мы традиционно празднуем 
День защитника Отечества, один из важней-
ших праздников в календаре россиян. Это 
не просто день почитания солдат и бойцов, 
служивших и защищавших страну во время 
войны и невзгод — знаменательная дата уже 
превратилась в своеобразный неофициаль-
ный «день всех мужчин». В этот день в 
нашей стране вспоминают о воинской славе 
России, которую российские войска обрели 
на полях сражений. Это праздник всех, для 
кого защита Родины не только долг, но и 
жизненное призвание. Всех, кто сейчас 
несет нелегкую воинскую службу. В России 
исконно уважают и почитают ратный труд 
защитника Отечества. Ведь в нем изначаль-
но заложена давняя российская традиция, 
высокий смысл - защищать свое Отечество 
и его граждан. Любовь к своему Отечеству 
и гордость за принадлежность к русскому 
воинству определяют сам дух и человече-
ский смысл военной службы в России.  

С. М. Походий,  

учитель русского языка и литературы,  

руководитель  

школьного пресс-центра 

 

 

История Праздника 

 

По традиции мужской праздник День за-
щитника Отечества отмечается около 100 
лет. За всю историю он имел несколько 
названий. Также в разные периоды времени 
звучали всевозможные трактовки его проис-
хождения. Как и когда он появился на самом 
деле?  

День защитника Отечества, 23 февраля в 
России и ряде других стран постсоветского 
пространства отмечается День защитника 
Отечества. Он учрежден 27 января 1922 в 
Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республике (РСФСР). Соот-
носится непосредственно с Красной армией, 
датой ее формирования и сражениями с Гер-
манской имперской армии в феврале 1918.  

Образование 23 февраля лежит ещё во вре-
мя ВОВ. В самом начале праздник имел 
название Дня Рождения Красной Ар-
мии, потому как означало первую победу 
Советской Армии в Великой Отечественной 
Войне в сражении над немцами. Наши вой-
ска держали всё под контролем. Через неко-
торое время Красная Армия изменила назва-
ние на Советскую, тогда же 23 февраля ста-
ли праздновать как День Советской Армии и 
ВМФ, благодаря заслугам наших солдат в 
дальнейших сражениях в течение Великой 
Отечественной Войны. По окончании войны 
и, соответственно, после великой победы в 
ней, образовался День Защитника Отече-
ства, празднуемый и по сей день. Несмотря 
на то, что 26 декабря 1991 года Советский 
Союз громко распался, бывшие страны, вхо-
дящие в его состав, до сих пор отмечают 
этот праздник, как традиционный, напри-
мер: Казахстан, Беларусь и Приднестровье.  

После того как СССР одержал победу над 
фашистами в ВОВ, 23 февраля стало Днём 
Советской Армии и ВМФ. Незамедлительно 
было принято решение, что этот день дол-
жен быть отпразднован надлежащим обра-
зом. На Красную площадь выходили ряды 
войск, проходили парады и устраивались са-
люты. Преимущественно акцент делался на 
том, что Ветеранов войны награждали раз-
личными орденами и медали – это был один 
из самых важных пунктов. В Советском Со-
юзе к празднику относились гораздо серьёз-
нее и он больше набирал обороты, в силу 
того, что в СССР много молодых людей слу-
жили в армии, и, чаще всего, по собственно-
му желанию грамоты и сертификаты.  
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Ближе к 90 годам людям, занимающимся 
военной деятельностью и отличившимся в 
боевых заслугах, выдавали гораздо более 
дорогие подарки.  

  Традиция этого праздника появилась в 
народе незаметно, но на протяжении мно-
гих лет семьи накрывали на стол, готовили 
подарки и за семейным обедом смотрели 
трансляцию парада по телевизору. Посте-
пенно разница между тем, воевал мужчина 
или нет начала пропадать, потому как в 
коллективе было неловко поздравлять неко-
торых мужчин отдельно, таким образом, 
зародилась идея о мужском дне. Вместе с 
распадом СССР распался и этот праздник – 
1993 год был последним годом празднова-
ния 23 февраля. Но 1995 году этот празд-
ник вновь появился в календарях, но уже 
под названием "День Защитника Отече-
ства". Теперь мы поздравляем каждого че-
ловека, связанного не только с военной дея-
тельностью, но и просто оберегающего 
наши семьи или просто нас. В 2006 году 
праздник утвердили, как выходной день. С 
того момента по сегодняшний день эта дата 
в наших календарях является праздничной. 
Мы готовим салаты, убираем дом, зовём 
всё семейство в гости. В этот день по теле-
визору показывают различные тематиче-
ские передачи. Семья торжественно по-
здравляет всех мужчин и дарит подарки во-
енной тематики. Каждому жителю бывшего 
СССР очень близок этот праздник и по-
своему любим. 

Другие названия праздника 

 Название праздника менялось исторически 
в связи с официальным переименованием 
вооруженных сил страны:  

с 1922 – День Красной армии;  

с 1946 – День Советской армии;  

1949-1995 – День Советской армии и Воен-
но-морского флота;  

1995-2006 – День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 
1918 г. – День защитников Отечества.  

С 2006 – День защитника Отечества.  

 

Важность 23 февраля 

День защитника Отечества в нашей стране 
отмечается уже более 100 лет. Так как 
праздник не связан с конкретным событи-
ем, а мы живем длительное время в мирном 
государстве, важность этой даты может 
угасать. Особенно это касается молодого 
поколения, которому сложно понять значи-
мость праздника. 23 февраля служит глав-
ным образом символом памяти и уважения 
истории России, героев, которые имели му-
жество встать на защиту своей Родины. 
Цель проведения праздничных мероприя-
тий – просвещение младшего поколения, 
воспитание правильных ценностей и пат-
риотизма, а также удостаивание чести во-
еннослужащих.  

 

В каких странах отмечают 23 февраля 

День защитника Отечества, помимо РФ, 
празднуют в некоторых странах, прежде 
состоящих в составе СССР: Республика Бе-
ларусь; Киргизия; Абхазия; Южная Осетия; 
Таджикистан; Латвия; Армения; Эстония. 
В Белоруссии этот день (основание РККР) 
считается началом истории вооруженных 
сил страны, поэтому праздник отмечается с 
парадами и прочими мероприятиями. В том 
числе совместно с российскими военными. 
А в Киргизии считается выходным и отме-
чается с парадами и оркестром, но для Дня 
Вооруженных сил отведен отдельный день 
– 29 мая.  
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Почему День защитника Отечества 
празднуют 23 февраля? Версии проис-

хождения  

 

За всю историю существования праздника 
то и дело возникали различные версии его 
происхождения. Большинство источников 
указывают на то, что именно 23 февраля 
1918 г. солдаты Красной гвардии одержали 
первые победы над германскими войсками 
в боях под Нарвой и Псковом. Примеча-
тельно, что данную версию лично предло-
жил И. Сталин в 1938. Дата успешного про-
ведения боевых действий соотносилась и с 
днем Красной армии. 23 февраля 1942 Ста-
лин издал приказ, в котором явно утвержда-
лось, что красноармейцы «наголову разби-
ли немецких захватчиков». До сих пор эту 
трактовку упоминают в некоторых работах. 
Однако некоторые историки настаивают, 
что значимых боевых действий 23 февраля 
под Псковом, Нарвой не происходило. Им 
противоречит книга А. Черепанова «В боях 
рожденная», где описаны боевые действия, 
сопровождающиеся картами.  

Черепанов непосредственно участвовал в 
данных боях – командовал 2-м красноар-
мейским полком. Крупных побед 23-го в ар-
хивах не зафиксировано. Однако в этот день 
красноармейцам удалось приостановить 
наступление врага. А день рождения Крас-
ной армии связывали с этими боями, так 
как ее отряды выступили из Петрограда и 
вступили в сражение (прежде на данных 
территориях воевала только старая русская 
армия). Вторая версия – непосредственно 
создание Красной армии, которая изначаль-
но состояла из добровольцев. С 23 по 25 
февраля в ее ряды записалось наибольшее 
количество солдат. Именно 23 февраля в 
крупных городах страны прошли многочис-
ленные митинги. Еще одна трактовка выбо-
ра даты – публикация воззваний, в которых 
СНК призывали людей встать на защиту Ро-
дины, революции и дать отпор захватчикам. 
В этот же день был объявлен и германский 
ультиматум перемирия.  
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Современный защитник Отечества.  

Каким должен быть этот человек?  

 

Поздравления с Днем Защитника  

Отечества 

 

Есть для праздника причина, 
Торжествуем мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 
С 23 Февраля! 

 
Вы, мужчины, наша гордость, 

С вами не страшна беда. 
Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 
 

Вы надежная защита, 
Вам знакомо слово «честь». 

В безопасности Отчизна, 
Раз в стране мужчины есть! 

 

****** 

 

У мужчин сегодня праздник, 
Пожелаем вам сполна, 

Чтобы счастье и здоровье 
С вами были бы всегда, 

Добивайтесь своих целей, 
Пусть удача к вам придет, 

И свою семью храните 
От беды и от невзгод! 

 

****** 

 

Вас, мужчины, поздравляем 
С Двадцать третьим февраля. 

Сил, отваги пожелаем, 

Неба мирного всегда! 
 

Чтобы вы были здоровы, 
И бодры, и веселы. 

Чтоб всегда осуществляли 
Цели, планы и мечты! 

 
Пусть удача будет рядом, 
Пусть фартит вам и везет, 

Чтобы жить, любить, работать 
Счастливо всегда вам, вот! 

 

****** 

 

Какими словами поздравить мужчин? 
И что пожелать им в февральскую дату? 

Пускай для тревоги не будет причин, 
Пусть женским вниманием будут богаты. 

 
Пусть мирное небо всегда над землей, 
Пусть мирное солнце над домом сияет. 
И пусть каждый встречный, знакомый, 

родной 
Вам с теплой улыбкой добра пожелает. 

 
Мы любим вас, ценим, домой всегда ждем, 

Когда вы идете с серьезной работы. 
Очаг охраняем, семью бережем 

И вас окружаем добром и заботой. 
 

Для нас вы — защита, опора и честь. 
Всегда только лучшего вам мы желаем. 
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть. 

И с праздником вашим  

Мы вас поздравляем! 
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Мужчины, вы — наши герои, наши спа-
сители и победители! Без опоры 
и поддержки каждого из вас мы бы нико-
гда не справились. Пусть ваш энтузиазм 
никогда не угасает, энергия бьет ключом, 
а здоровье будет крепким. Желаем мир-
ного неба над головой и больше счастли-
вых моментов, проведенных в кругу род-
ных и близких людей! 
 

********** 

С 23 Февраля, уважаемые мужчины! Же-
лаем вам всегда быть сильными 
и смелыми, здоровыми и крепкими, 
настойчивыми и неутомимыми. Мужчи-
ны, пусть вам всегда удается держать 
свое слово, добиваться своих побед, по-
корять намеченные вершины, делать 
женщин счастливыми, дарить Родине 
спокойствие и мир. Здоровья вам, всех 
благ, удачи и любви! 

 

*********** 

 

Всех пап, дедушек, братьев, друзей, лю-
бимых, всех мужчин поздравляем с 
23 Февраля! Вы всегда были, есть 
и будете нашими настоящими защитни-
ками, нашим крепким плечом. Оставай-
тесь такими мужественными, сильными, 
крепкими, стойкими, уверенными 
и ответственными. Здоровья вам, смелых 
начинаний, высоких достижений 
и достойных наград. Любите своих близ-
ких и будьте любимы! 
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