
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

23  февраля в России отмеча-

ется День защитника Оте-

чества. Праздник зародился еще в 

СССР, тогда 23 февраля ежегодно 

отмечался как всенарод-

ный праздник - День Советской Ар-

мии и Военно-морского флота. 

 История праздника берет свое 

начало 28 января (15 января по ста-

рому стилю) 1918 года. Изначально 

23 февраля праздновался как день 

рождения Красной Армии в честь по-

беды под Нарвой и Псковом над 

немецкими войсками. День первой 

победы стал днем рождения армии. 

Начав с победы, она с той поры не раз 

громила врагов Родины. Не было ни 

одного захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу ее оружия. 

Любопытно, что изначально День 

Красной армии не был праздником в 

привычном смысле этого слова. Это 

был скорее памятный день, приуро-

ченный к образованию Красной ар-

мии и флота. Особых мероприятий, 

торжеств, выступлений в этот день не 

проводилось. 

В 1946 г. праздник получил новое 

наименование – День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флот.  

С распадом СССР праздник сохра-

нил своё существование и не утратил 

своего значения. Однако название 

было изменено на более привычное 

нам. С 2002 г. 23 Февраля официаль-

но считается праздничным выходным 

днем. 

 Владимир Леу, 5б 

С  2 3  Ф Е В Р А Л Я !  

Выпуск № 12 (80),      

февраль 2021  Открываем мир в себе, 

  Открывает мир для себя, 

    Открываем себя миру. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие ребята!  

С праздником! Желаем 

силы, мужества, успехов! 

Пусть все сбудется! 

Новых знаний и 

отличных оценок! 

Ваш ГлавРед 

П оздравляем с праздничным 

днем! С Днем0 защитника 

Отечества! 

Желаем вам счастья, добра, 

хорошей и прекрасной жизни, бодрого  

и крепкого здоровья! 

Пусть все мечты сбудутся! 

П о б о л ь ш е  у д и в и т е л ь н ы х 

приключений!  

Желаем хорошо выучится на 

профессию, которая вам по душе! 

Желаем хорошего праздника! 

Желаем хороших оценок! 

Желаем вам, чтобы вас не ругали 

ваши родители! 

Чтобы вам всегда везло в жизни! 

Желаем много счастливых моментов в 

вашей жизни! 
Владимир Леу, Даниял Зиганшин, 5б 
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