
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №5 , февраль  2014 

Из истории праздника 
 

Праздник был установлен решением Советского правительства в 1919 году в ознаменование патриотического подъема и массовой мобилизации трудящихся на защиту 

Отечества и первых побед Красной Армии над врагами революции. В 1993 году этот праздник стал называться Днем защитника Отечества. 

День защитника Отечества особенно почитают и считают своим долгом отмечать все военнослужащие, начиная с высших военных чинов и заканчивая рядовыми солдатами. 

По традиции, праздник начинается с торжественного парада, в котором принимают участие заслуженные защитники Родины: генералы, адмиралы, офицеры всех видов военно-

вооруженных сил страны. Это и летчики, и моряки, и представители сухопутных войск, а также многие другие, имеющие отношение к армии и оборонным силам страны. Почти 

всегда на параде демонстрируется современная военная техника и оружие. 

Этот праздник традиционно стал отмечаться как день всех мужчин, поэтому поздравляют всех представителей сильного пола семьи – от мала до велика. 

 

Наши поздравления сегодня  самым сильным, самым 

смелым, самым мужественным – настоящим мужчинам: 

                          Сергею Николаевичу Гридунову 

                          Анатолию Ивановичу Астафьеву 

                           Александру Степановичу Филоненко 

                           Евгению Ивановичу Кузьменко 

                          Алексею Анатольевичу Охрименко 

                           Виктору Николаевичу Сергееву 

                            Петру Алексеевичу Грицкову 

                         с Днём Защитника Отечества! 
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Я бы в армию пошёл… 

Хочешь ли ты пойти в армию? 

 --Да, я пойду в армию, потому что хочу быть снайпером. 

                                                                       Максим, 2 класс 

 

--Да, я хочу пойти в армию, потому что это круто. 

                                                                       Андрей, 10 класс 

 

--Да, хочу стать настоящим мужчиной и не быть 

посмешищем. 

                                                                        Богдан. 7 класс 

 

--Да, я хочу пойти в армию, чтобы стать сильным и 

защищать Россию. 

                                                                       Илья, 5 класс 

 

--Да, хочу себя проверить. 

                                                                      Кирилл, 7 класс 

 

--Да, я пойду в армию и буду там отжиматься, бегать и 

подтягиваться. 

                                                                        Вова, 4 класс 

 

Всех будущих воинов-мальчиков поздравляют 

девочки 

День защитников страны празднует народ. 

Дорогие пацаны, как же вам везёт! 

Мы поздравить вас спешим 

С этим чудным днём, 

И желаем от души 

Счастья вам во всём!  

    1-го класса 

 

От души мы поздравляем 

Одноклассников! 

Желаем, чтоб росли отважными! 

Сильными! Бесстрашными! 

                                  2-го класса 

 

Мальчики, родные наши, славные, 

Поздравляем мы вас в этот зимний день! 

Не забудьте только, помните про главное: 

То, что вы – защитники! И пускай не лень 

Будет вам учиться, заниматься спортом, 

Сильными и умными будете у нас. 

Пусть вы не окажетесь у судьбы за бортом. 

Любим и надеемся, свято верим в вас! 

                                                6-го класса 
 

С праздником Российского Солдата, 

Маленький прилежный 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! 

   4-го класса 


