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Дорогие друзья!
23 февраля традиционно отмечается День защитника Отечества.
Если Вы считаете, что «23 февраля» это праздник лишь военнослужащих,
то Вы глубоко ошибаетесь! 23 февраля - это день защитника Отечества. А
каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом,
бизнесменом или милиционером, учѐным или фермером - защитник, защитник
своего Отечества, своей семьи, чести своей компании. Это День настоящего
мужчины.
Слово «Армия» происходит от
латинского «армо» - «вооружаю». Но
не только оружием сильна армия, она
сильна
стойкостью, храбростью,
ловкостью, смекалкой и боевым духом
наших солдат.

День защитника Отечества
Пройдѐт немало школьных лет,
И дочитаешь детства сказку —
Оденешь ты бронежилет,
Тельняшку, сапоги и каску.
Коль защищать страну придѐтся —
Своих сестру, подругу, мать, —
У вас ответ врагу найдѐтся —
Героем сразу сможешь стать!
В бою с врагом ты великаном будь —
О ратной славе предков не забудь!!!
(И. Г. Мухин)
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А как же появился этот праздник, и почему
именно 23 февраля?
Давайте заглянем в нашу историю…
История праздника насчитывает практически сто лет. У этого праздника
было несколько названий: День Красной Армии, День Советской Армии, день
рождения вооружѐнных сил, День защитника Отечества.
Исток праздника относится к 1917 году и посвящѐн изначально
формированию Красной Армии для борьбы с контрреволюционными
движениями.
Сегодня это профессиональный и любимый праздник всех мужчин.
В России до Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года традиционно Днѐм Русской Армии считался праздник – День
Святого Георгия, покровителя русских воинов.
В этот день воины Русской армии
участвовали в торжественных парадах. Их
награждали Георгиевскими крестами и
другими наградами. В этот день было
принято посещать храмы и поминать
воинов, что погибли за Великую Русь!.. Вот
такой торжественный и великий был день.
После революции этот праздник
оказался под запретом, и на смену ему в
1918 году была учреждена новая дата – 23 февраля – День Красной Армии.
В сентябре 1938 года в газете «Правда» был напечатан «Краткий курс
истории ВКПб (Всероссийская Коммунистическая Партия большевиков)», где
было дано обоснование этому празднику. Смысл его заключался в том, что
именно в это время начала усиленно формироваться Красная армия, ведь
правительство в лице партии «кинуло в массы клич» об угрожающей стране
опасности.
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Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор.
День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днѐм
рождения молодой Красной Армии».
Правда это или вымысел, историки
расходятся во мнениях.
Достоверным остаѐтся тот факт, что
23
февраля
в
нашей
стране
праздновался сначала как День Красной
Армии, затем его переименовали в День
Советской Армии.
23 февраля – День воинской славы
России, которую наши солдаты обрели на
полях сражений, и вышли победителями.

Давайте вспомним историю
Великой Отечественной войны:
 23 февраля 1942г. – сокрушительный разгром вооруженных до зубов
немцев под Москвой!
 23 февраля 1943г. – разгром немцев под Сталинградом! Взяты в плен 200
тысяч немецких солдат, вместе с фельдмаршалом Паулюсом.
 23 февраля 1944г. – в этот день за ратные подвиги правительство
присвоило
звание
Героя
Советского Союза более чем
200 генералам, офицерам,
сержантам
и
рядовым.
Отмечены
орденами
и
медалями несколько тысяч
воинов! Они действительно
заслужили это. Как и то, чтобы
об их воинских подвигах знали
наши дети и внуки.
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Ещѐ немного современной истории
С 1995 года этот праздник стал называться Днѐм защитника Отечества.
В этом понятии заключѐн огромный смысл – любить, почитать и достойно
защищать нашу Отчизну!
И наши солдаты, и офицеры доказали, что они с гордостью могут носить
звание защитника Отечества!
Это праздник для всего народа. Ведь в каждой семье в этот день будут
звучать поздравления, добрые слова для наших дедов, отцов, сыновей,
внуков. Пусть их жизнь всегда освещает великая слава побед Российской
Армии и мощь русского оружия, любовь и преданность к своей Родине!
За мир стабильный
и покой
Приносим с уважением
Вам в праздник истинно мужской
Мы наши поздравления!

Интересные факты о 23 февраля
 Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие
корни. Так, ещѐ в 1698 году Петром I был учреждѐн первый в России
орден - орден Святого Андрея Первозванного - для награждения за
воинские подвиги и государственную службу.
 Выходным днѐм праздник стал совсем недавно – в 2002 году. До этого,
несмотря на всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23
февраля был обычным рабочим днѐм.
 Именно 23 февраля 1917 года началась
февральская революция.
 Сегодня большинство граждан России склонны
рассматривать День защитника Отечества не
столько, как годовщину великой победы или День
Рождения Красной Армии, сколько, как день
настоящих мужчин. Защитников в широком
смысле этого слова.
6

Советуем
прочитать

 Великая Отечественная война: краткий науч.-попул. очерк / под
общей ред. П.А. Жилина. – М.: Политиздат, 1970. – 638 с.: ил.
 Исторический подвиг Сталинграда. – М.: Мысль, 1985. – 415 с.
 Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной войны, 1941 1945 / сост. и общ. ред. В.А. Голикова. – М.: Политиздат, 1980. – 318
с.: ил.
 Детская военная энциклопедия. - М.: Астрель: Аст, 2002. – 207 с.:
ил.
 Книга будущего адмирала. – СПб.: БКК, 2007. – 112 с.: ил. – (Узнай
мир).
 Книга будущего командира. – СПб.: БКК, 2007. – 112 с.: ил. –
(Узнай мир).

7

23 февраля – День защитника Отечества
Памятка для учащихся 5-9 классов

Составитель Баранова Е. А.
Отв. за выпуск А.И. Журба
Редактор А.В. Григорьева
Ждѐм вас в Хакасской республиканской
детской библиотеке по адресу:

г. Абакан, ул. Хакасская,68.
Библиотека работает
с 9.00 до 18 часов
без перерыва на обед.
В воскресенье с 10.00 до 17.00 часов.
Последний день месяца – санитарный.
E-mail: AHRDB@mail.ru
Тел. 22-24-90
Сайт библиотеки http: // страна-читалия.рф

8

