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История празднования 23 февраля

Наша история сложна, запутан-
на и многогранна. Ее можно срав-
нить с непокорным родником, выби-
вающимся из-под каменных глыб и 
обретающим новый путь с каждым разом.

С течением времени значимые собы-
тия трактуются и воспринимаются по-раз-
ному, но 23 февраля – тот самый празд-
ник, который давно пользуется народным 
признанием. У него есть несколько наи-
менований: День защитника Отечества, 
День Советской Армии, День появления 
Красной Армии, День рождения воору-
женных сил и военно-морского флота.

Изначально 23 февраля было приня-
то отмечать победы под Нарвой и Пско-
вом над нацистскими войсками. Эта за-
слуга принадлежала красноармейцам, 
которые с тех самых пор ни разу не про-
игрывали ни одного боя. Не было ни од-
ного захватчика, который бы не почув-
ствовал на себе натиск наших воинов.

С 1946 года Красная Армия ста-
ла именоваться Советской, а 3 года 
спустя 23 февраля обрел статус всена-
родного праздника (День Советской 
Армии и Военно-Морского флота). Он 
является праздником для защитников Ро-
дины в России, Беларуси, Приднестро-
вье и Казахстане. Событие было реше-
но отмечать торжественно и с размахом.

В этот день проводили тематические 
парады, устраивали салюты. Ветеранам ар-
мии и флота присуждали ордена и медали. 
Поначалу чествовали лишь граждан, имев-
ших непосредственное отношение к воен-
ным событиям. Тем не менее, большинство 
юношей проходили службу в армии и были 
готовы к новым подвигам, поэтому торже-
ство получало особое распространение.

После распада СССР был упразднен 
день Советской Армии. В 1995 году его на-
звание изменили на «День защитника Оте-
чества». Поздравляют не только армейцев 
и членов силовых структур, но и тех, кто 
оберегает семьи каждый день, – мужей, 
отцов, братьев. Мужчинам дарят подарки, 
готовят угощения, придумывают поздрав-
ления в их честь. С 2006 года 23 февра-
ля официально объявлен выходным днем.

Смысл праздника День защитника Отечества

23 февраля - День защитника Отече-
ства в России. День защитника Отечества 
посвящен людям, которые защищали, за-
щищают и будут защищать родную зем-
лю. Храбрые воины боролись с врагом и 
победили. День защитника Отечества от-
мечается в России, Украине, Беларуси и 
других стран. Для безопасной жизни муж-
чины должны стоять на посту днем и но-
чью. Солдаты должны быть готовы к служ-
бе Отечеству. Мой отец служил в армии, и 
я буду служить тоже. Человек должен гор-
диться тем, что он служит в армии, на са-
мом деле он становится смелее и сильнее.

Я искренне рада существованию та-
кого прекрасного праздника, который дает 
нам возможность поблагодарить солдат за 
охрану России, ее великого народа с бога-
той историей. В нашей стране никогда не 
переведутся герои, за ними наше будущее, 
наша жизнь, наше все! И я горжусь этим.

В честь этого праздника я реши-
ла провести соц.опрос среди студентов 
Таврического колледжа на тему «Как я 
понимаю смысл Дня защитника Отече-
ства». Многие откликнулись и с удоволь-
ствием поделились своими мыслями:

1) Этот праздник тесно связан с про-
шлым, еще когда он именовался Днем Крас-
ной Армии и Флота. В России в этот день 
принято поздравлять всех представителей 
сильного пола, начиная от непоседливых 
мальчишек в детском саду и заканчивая се-
довласыми дедами, прошедшими все тяго-
ты войны. В школе все делают открытки и 
поделки для своих пап, братьев и дедушек, 
ведь каждому будет приятен знак внима-
ния и памяти. (Никита Линник 2ПКС17)

2) День защитника Отечества в дей-
ствительности весьма героический празд-

ник. Многие думают, что это своеобраз-
ный «Мужской день», но это всеобщее за-
блуждение, точно такое же, как и то, что 
это праздник для тех, кто служил в армии 
– это не так. 23 февраля – день, выделен-
ный в знак уважения тем, кто встанет на 
защиту своей Родины, когда придёт вре-
мя, тем кто не сбежал как последний трус 
во время войны, и тем, кто отдал жизнь 
за свой народ. (Макс Гудошник 2КСК16)

3) Этот праздник отмечается в нашей 
стране уже очень продолжительное вре-
мя, и практически всегда данный празд-
ник сопровождается поздравительными 
концертами, демонстрацией военных 
фильмов, которые, кстати сказать, пока-
зывают жизнь именно настоящих мужчин. 
Очень приятно мужчине в этот день полу-
чить пусть и не большой, но всё же знак 
внимания. (Анастасия Кулибаба 2ИД5)

Авдеева Мария, 2ИД5Чуклова Светлана, 2ИД5



Просто газета Просто газета

4 5

Календарь на 2021 год



Просто газета Просто газета

6 7

23 февраля 1918 года – один из тех 
дней в истории России, важность которого 
сложно переоценить. Именно в этот день, 
в молодой Советской России появилась та 
самая непобедимая и легендарная – рабо-
че-крестьянская Красная Армия. По-на-
стоящему уникальный случай в истории 
страны, когда армия создавалась факти-
чески с нуля – создавалась в «пожарном» 
режиме, скоро, на фоне разразившийся 
гражданской войны и поразившей страну 
от Бреста до Камчатки иностранной ин-
тервенции. Куски пожирнее от страны, по-
гружавшейся в хаос междоусобиц, пыта-
лись оторвать многочисленные «друзья».

Уникальность рождения Крас-
ной Армии состоит ещё и в том, что на 
первоначальном этапе войска форми-
ровались без проведения централизо-
ванной мобилизации. Речь шла о добро-
вольческих формированиях, которые 
испытывали большие сложности не только

Значимость 23 февраля 100 лет назад и сегодня

с обеспеченностью оружием и боепри-
пасами, но и с обмундированием и пи-
танием. Арсеналы и склады армии Рос-
сийской империи здесь сказали своё 
слово, однако этого слова сказано не 
было бы без напора и решительности 
как тех, кто РККА создавал, так и тех, 
кто шёл в добровольцы действительно 
в надежде на то самое светлое будущее.

Сама дата 23 февраля в качестве 
даты рождения РККА не претендует 
на стопроцентную историческую точ-
ность (например, по той причине, что 
Декрет о создании Рабоче-крестьянской 
Красной Армии был принят 28 января 
1918 года), однако именно эта дата уко-
ренилась в коллективном сознании не-
скольких поколений как праздничная.

Для людей старшего и средне-
го поколений 23 февраля ассоцииру-
ется с названием праздника, которое 
почти полвека звучало следующим об-

разом «День Советской Армии и Воен-
но-морского флота». Именно под таким 
названием праздник отмечался с 1946 
года. Примечательно, что Советская Ар-
мия и Военно-морской флот Союза Со-
ветских Социалистических Республи-
ки отмечали свой главный (единый) 
праздник и в те годы, когда перестал 
существовать сам СССР – до 1993-го.

Первоначально же праздник был 
установлен спустя 4 года после обра-
зования РККА – на основании поста-
новления Президиума ВЦИК РСФСР от 
27 января 1922 года. Из того документа:

В соответствии с постановлением IX 
Всероссийского съезда Советов о Красной 
армии Президиум ВЦИК обращает внима-
ние исполкомов на наступающую годовщи-
ну создания Красной армии (23 февраля).

Кстати, именно с этого документа фак-
тически и ведётся отсчёт истории, в которой 
именно 23 февраля считается днём рожде-
ния армии Советской России, а вместе с 
ней и её преемников – армии и флота СССР, 
армии и флота Российской Федерации.

К слову, 23 февраля в качестве одного 
из главных государственных праздников

отмечается и в других странах постсовет-
ского пространства. Среди таких стран – 
Республика Беларусь, Таджикистан, Кир-
гизия, непризнанная Приднестровская 
Молдавская Республика, а также ЛНР и ДНР.

Сегодня 23 февраля официально – 
День защитника Отечества, день, когда 
на государственном и вполне бытовом 
уровне поздравления получают люди, ко-
торые своей профессией, своим призва-
нием стоят на страже рубежей Родины. 
Пусть и прозвучит пафосно, но сегодня 
защитник Отечества – каждый патриот, 
который неравнодушен к судьбе стра-
ны, и который душой переживает за всё, 
что со страной и вокруг неё происходит.

День защитника Отечества – день 
каждого из тех, кто жертвовал своим здо-
ровьем и жизнью ради того, чтобы наши 
дети никогда не узнали, что такое война. 
И в такой день позволим себе вспомнить 
имена тех, кто в последние годы сложил 
свою голову вдали от рубежей Отече-
ства, внеся неоценимый вклад в безопас-
ность страны, в которой мы живём. Веч-
ная память погибшим. И боевых успехов 
тем, кто продолжает непримиримую 
борьбу с международным терроризмом!

И, конечно же, в этот день по-
здравляем всех без исключения за-
щитников Отечества с праздником!

Чернёнок Елизавета, 2ИД5
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Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым

Желаем здоровья, любви, вдохновения,
С усердием браться за дело и рвением.

В работе стремиться к высотам желанным,
Мечты исполнять, воплощать свои планы.

Возвышенных чувств — самых лучших на свете!
Отличным примером служить своим детям.

В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.

Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Дороги вам легкой и теплого солнца!

Поздравляем всех мужчин!
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Кроссворд «Военный»
По горизонтали:
2. Какое животное иногда тоже служит?
4. Куда идут служить все ребята, когда вырастут?
8. Больница для раненных солдат.
9. Специальный карман для пистолета.
10. Техника для охраны воздушной границы.
11. Зимняя верхняя одежда солдата.
12. Средство передвижения на гусеницах.

По вертикали:
1. То, на чём служат моряки.
3. То, что защищают все солдаты.
5. Лежит в земле, если наступить — взорвется.
6. Что у солдата на ногах?
7. Один в поле не ...
8. Что бросают и говорят: «Ложись!» Ответы в следующем выпуске
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