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	 	 	 В	 день	 23	 февраля	 в	 нашей	
стране	принято	поздравлять	всех	мужчин,	независимо	
от	 возраста,	 с	 «Днем	 защитника	 Отечества».	 Этот	
праздник	стал	чем-то	вроде	«мужского	дня	8	марта»,	и	
наши	мужчины	привыкли	получать	в	этот	день	подарки	
и	поздравления.	Однако	история	возникновения	этого	
праздника	 сложна,	 запутана,	 и	 даже	 происхождение	
даты	 «23	 февраля»	 покрыто	 завесой	 тайны.

	 23	 февраля	 -	 во	 	 	 	 всех	 странах	 РФ	 эта	 дата	
больше	 известна	 как	 День	 защитника	 Отечества.	
Название	 праздника	 менялось	 несколько	 раз	 за	
время	 его	 существования.	 Сначала	 это	 был	 День	
Защиты	 Социалистического	 Отечества	 от	 войск	
имперских,	 австро-венгерских	 захватчиков,	 затем	
просто	 День	 Социалистического	 защитника,	
позже	 День	 Советской	 Армии	 и	 Военно-Морского	
флота,	 до	 нас	 он	 дошел	 как	 День	 мужчин.

	 Последняя	 трансформация	 произошла	 не	
случайно	 –	 коли	 защитниками	 Родины	 чаще	 всего	
становятся	 представители	 сильнейшей	 половины	
человечества,	 то	 и	 23	 февраля	 по	 праву	 считается	
их	 праздником.	 Интересный	 факт,	 более	 87%	
мужчин,	 которые	 никогда	 не	 служили	 в	 армии,	
считают	 23	 февраля	 своим	 законным	 праздником. 
Нерабочим	 этот	 день	 стал	 только	 десять	 лет	
назад.	 Последние	 года	 Российские	 историки	
все	 чаще	 и	 чаще	 настаивают	 на	 том,	 чтобы	
перенести	 праздник	 на	 другой	 день.	 Речь	 идет	 о	
дате	 создания	 Петром	 Первым	 централизованной	
армии,	 однако	 пока	 такие	 предложения	
поддержки	 в	 вышестоящих	 кругах	 РФ	 не	 находят.

	 День	 23	 февраля	 насыщен	 интересными	
событиями.	 Но	 для	 нас	 самое	 важное	 событие,	
происходящее	 в	 этот	 день,	 -	 День	 Защитника	
Отечества.	 День,	 в	 который	 мы	 поздравляем	 наших	
любимых	мужчин.	Так	что	будьте	щедрыми	на	добрые	

слова	и	подарки	в	этот	день,	и	пусть	самые	интересные	
факты	 об	 этом	 празднике	 будут	 у	 вас	 впереди! 
       Валерия Ларина и  Владислава Маклыгина

	История	праздника

Поздравляем!
С	Праздником	российского	солдата,

Молодой	безусый	ученик!..
Станешь	старше	-	за	страну	когда-то
Встанешь	насмерть,	грозен	и	велик.
Только	чтоб	врага	любого	в	море,
В	воздухе	и	на	земле	разбить,
Надо	хорошо	учиться	в	школе,

Родину	великую	любить!
...Девчонкам	чтобы	без	опаски	жить,
Должны	мальчишки	в	армии	служить!!

***
Дуют	ветры	в	феврале,	воют	в	трубах	громко,	
Змейкой	мчится	по	земле	лёгкая	позёмка.	

Поднимаясь,	мчатся	вдаль	самолётов	звенья.	
Это	празднует	февраль	армии	рожденье.	
Ночью	вьюга	бушевала,	и	метелица	мела,	

А	с	рассветом	нам	тихонько	папин	праздник	
принесла.	

И	сегодня	над	широкой	белой	скатертью	полей
Сверху	видны	самолеты	наших	воинских	частей.	

Папин	праздник	-	главный	праздник	
Всех	мальчишек	и	мужчин.	

И	поздравить	пап	любимых	мы	сегодня	
так	спешим!	

Мы	желаем	папам	счастья,	
неба	мирного	для	них!	

Мы	мальчишек	наших	любим,	уважаем	от	души!	
Защищать	всегда	нас	будут,	хоть	пока	коротыши!

С праздником, дорогие мужчины!



В	средней	школе	№3
Все	мужчины	хороши:
Всяк	по-своему	пригож,	
И	подобных	не	найдешь.

Один	молод,	безмятежный,
Он	красивый,	очень	нежный,	

Знает	много	языков,
В	школе	кто	еще	таков?

Другой	тоже	молодец!
Он,	конечно,	не	юнец,

Но	хранит	в	спортивном	зале
Дух	здоровья.	И	на	деле
Безопасность,	спорт	ведет,
Детям	знания	раздает.

Этот	опытнее	всех!
Видно,	в	нем	живет	успех!
Им	мы	очень	дорожим:
Он	же	в	школе	старожил.
Сколько	мудрости,	задора!
Сколько	радости	во	взоре!
Детям,	педагогам	–	друг-
Это	знают	все	вокруг!

Этот	на	все	руки	мастер!
Он	наладчик,	не	ломастер!
Без	него	мы	как	без	рук!
Он	ведь	тоже	школьный	

друг!

Есть	еще	мужчина	–	класс!
Бережет	от	бед	он	нас!

Правда,	видим	редко		очень
(Потому	что	спим	мы	ночью)
Он	же	по	ночам	не	спит	–
Покой	школы	сторожит.

Этот	знает	все	на	свете:
С	какого	мыса	дует	ветер,

Где	моря	и	океаны
Омывают	наши	страны.
Все	мы	думаем:	«Кто	он?
Может	это…Он	–	шпион?»
Но	не	будем	мы	гадать!

Его		нам	предстоит	узнать.

Нашим мужчинам посвящается...
Угадай,	кто	это?


