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 С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые учителя, дорогие ребята! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот день даёт 

нам повод сказать слова благодарности нашим защитникам - всем мужчинам, 
кто воинской доблестью или мирным путём вносит существенный вклад в буду-
щее нашей страны.

Самых искренних слов благодарности заслуживает труд мужчины-учителя, 
который даёт детям не только знания по предмету, но учит понятиям чести, 
достоинства, верности долгу. Бесспорно, это праздник и мальчиков, и юношей, 
которые уже сегодня могут проявить себя как настоящие защитники своих близ-
ких, друзей. 

Примите искренние пожелания мира, добра, здоровья и благополучия. 
Пусть будут счастливы ваши родные, близкие, пусть в ваших домах царит ра-

дость и взаимопонимание. 
С уважением директор школы Муравьёва Л.И.



Будущий защитник
Каждый мальчик может стать солдатом,

По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле

Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе

Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку -

Потруднее, чем играть в войну.
Если ты не защитил сестрёнку, 
Как ты защитишь свою страну?

А. Усачёв



История праздника День защитника Отечества
День защитника Отечества считается праздником воинов - настоя-

щих, нынешних и будущих. Из истории мы узнаем, что начало празд-
нику положило сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 г., в ко-
тором воины молодой советской республики противостояли немецким 
войскам. Считалось, что именно в это время состоялись первые победы 
Рабоче-крестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не под-
твердились. Ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких 
побед над немцами. Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем 
Совнаркома В.И. Лениным были подписаны декреты о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота.
Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 году.

День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала 
называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-
морского флота.

10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон «2О днях воин-
ской славы (победных днях) России», в котором этот день назван так: 
«23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918) - День защитников Отечества».



18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую ре-
дакцию дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. 
Таким образом, из названия был убран исторический миф, а слово «за-
щитник» стало в единственном числе.

Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании на-
ших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами предков 
в борьбе за независимость нашей родины и целостность её границ.

Наша армия имеет древнюю и славную историю. Руссы - так в древно-
сти называли наших предков - были смелыми и бесстрашными воинами.

В конце VI в. византийский император так писал о руссах: «... они лю-
бят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в осо-
бенности в своей земле, выносливы, легко переносят холод и жару, недо-
статок в одежде и пище. Юноши их искусно владеют оружием».

Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и 
чести, получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и 
составляли костяк русского офицерства. Самим своим происхождени-
ем русское дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, 
подразумевала и службу военную. Следовать единожды данной воинской 
клятве для русского дворянина было и нормой, и делом чести.



Традиции празднования Дня защитника Отечества
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие 

корни. Так, ещё в 1698 г. Петром I был учреждён первый в России орден - 
орден Св. Андрея Первозванного - для награждения за воинские подвиги и 
государственную службу.

23 февраля по старому стилю - это 8 марта по новому. И когда в Ев-
ропе отмечали Международный женский день, в России отмечали 23 фев-
раля. Так, 23 февраля стало 8 марта, а «мужской день» превратился в 
«женский». У нас нет традиции праздновать День матери и День отца, 
поэтому именно в эти два праздника мы вкладываем всю сущность по-
нятий «женщина» и «мужчина»: родители, братья и сёстры, сыновья и 
дочери, супруги, друзья... Сегодня большинство граждан России склонны 
рассматривать День защитника Отечества не столько как день армии, 
сколько как день настоящих мужчин - защитников в широком смысле 
этого слова.

Выходным днём праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До этого, не-
смотря на всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 фев-
раля был обычным рабочим днём.

А в первую субботу ноября с лёгкой руки Михаила Горбачёва стали от-
мечать Всемирный день мужчин, заявленный как праздник более общий, 
чем День защитника Отечества.



Вас приглашает викторина
«Знаете ли вы историю своей Родины?»

1. Кому принадлежат слова: «Кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет. 
На том стояла и стоять будет земля русская.»

2. Назовите имена выдающихся полководца и флотоводца, не проигравших ни 
одного сражения. Первый одержал победу в 63, а второй - в 40 битвах.

3. Какая война России и с какой страной продолжалась 21 год?
4. Когда началась и сколько продолжалась Великая Отечественная война?
5. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?
6. Как называлась дорога, связывавшая блокадный Ленинград с Большой зем-

лёй? Где она проходила?
7. Какое оружие, наводившее ужас на фашистов, называли красивым русским 

именем?
8. Кто из советских воинов первым был трижды удостоен звания Герой Совет-

ского Союза?
9. Кто из советских полководцев четырежды отмечен званием Герой Советско-

го Союза?
10. Какой выдающийся полководец Великой Отечественной войны родился на 

Белгородчине?
11. Назовите три поля русской славы.
12. Почему Белгород назван городом первого салюта?
13. Какое важное событие произошло в истории нашей Родины 4 ноября 1612 

года?
14. Назовите фамилию конструктора, создателя скорострельного оружия (ав-

томата)?



Примите наши поздравления 
от девочек нашей школы.

Поздравляем с праздником Днём защитника Отечества всех мужчин и 
мальчишек нашей школы! От чистого сердца желаем вам богатырского 
здоровья, профессиональных и личных успехов, крепости духа, заботы и 
понимания близких людей, душевного спокойствия и тепла. 

Желаем оставаться надёжной опорой для женщин и девчонок нашей 
школы, никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть во всём вам 
сопутствует удача, улыбается фортуна и всё получается. Ясности ума 
вам и неиссякаемого оптимизма! А также достойно носить почётное 
звание МУЖЧИНЫ! 



Вас, мальчишки, поздравляем
С Днём защитника страны!
И желаем, чтоб во всём вы
Были очень хороши:
В дом несли одни десятки,
Похвалы и свой успех,
Всех девчонок покоряли
Чтоб улыбки ваши, смех.
Пусть гордится вами папа,
Мама, тётя... Вся страна!
Будьте счастливы ребята,
С 23 Февраля! 

Девочки 6 а класса

Мы мальчишек поздравляем
С Днём защитников страны!
От души мы вам желаем:
Будьте Родине верны.
А ещё в ваш праздник славный
Мы, ребята, просим вас,
Чтоб защитой и охраной
Были вы всегда для нас.
Мы же будем вас любить,
Уважать, боготворить!
Поздравляем вас, друзья,
С 23 Февраля! 

Девочки 6 в класса



Дорогие мальчики! 
Поздравляем вас с 23 февраля! 
Желаем счастья, здоровья!
Пусть ваши мечты сбываются!
Учитесь хорошо и всего вам хорошего! 

Девочки 7 а класса

С праздником, мальчишки наши, 
С Днём защитника Отечества всех вас! 
Пусть всегда таким же дружным 
Будет наш прекрасный класс. 
Дружбы вам желаем крепкой 
И учиться на пять. 
Коль шалить, так очень редко 
И девчонок защищать! 

Девочки 7 в класса



С 23 февраля, дорогие мальчишки. 
Желаем вам быть смелыми всегда и везде, стремиться к успеху и чест-

ным победам, сохранять в себе спокойствие и воспитывать в сердце му-
жество. 

Пусть путь к мечтам будет простым, а жизнь полна геройства и весе-
лья! 

Девочки 9 б класса

Наши юные мужчины,
 Мы поздравить вас хотим.
Пожелать хотим здоровья,
дружбы крепкой, много сил.
Чтобы в спорте и учебе
Всегда были лучше всех,
Чтоб во всех делах отныне
Был заслуженный успех.
Мы желаем вам везенья
И желаний исполнения.
Все девчонки без стеснения
Шлют свои вам поздравления!

Девочки 9 в класса



Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные.
Всех ваших качеств нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!

Девочки 11 а класса



Современный защитник Отечества.
Каким должен быть этот человек? Какими качествами он должен обла-

дать? Ответ на эти вопросы пытались получить корреспонденты школь-
ной газеты. В итоге получился вот такой замечательный портрет...

Что такое мужской поступок?
• Без лишних слов принять правильное решение в сложной ситуации и 

осуществить его, взяв всю полноту ответственности на себя.
• Мужской поступок - это в некоторой ситуации через не хочу, проя-

вить свою силу воли, твердость, упорство.
• Когда упадёшь, подняться. Когда видишь несправедливость - вме-

шаться. И быть честным с собой.
• Честно признать свою ошибку и исправить, как бы тяжело это не 

давалось.
• Поступок, который проявит такие качества мужчины как твёр-

дость, решительность, мужество...
• Есть такая профессия, Родину защищать. Вот это и есть настоя-

щий поступок.



На какие подвиги способен настоящий мужчина?
• На благородные. Мужчина всегда должен быть готов к рискованным 

поступкам.
• Мужчина должен быть хорошим мужем, отцом и сыном.
• На те, которые на пределе человеческих возможностей.

После какого поступка мужчина 
становится мужчиной?

• После рождения.
• Мужчина... стал он или не стал настоящим..., определяется в конце 

его жизни (за всю жизнь), а не за один поступок!
• После осознания, что за свои поступки он должен нести ответствен-

ность.
• После того, как принял на себя удар, который предназначался ближ-

нему.
• Когда он становится способным признать свои ошибки и извиниться! 

И когда боится проявить трусость больше, чем самого своего страха!



С Днём защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном небе

И не зовёт труба в поход. 
Чтоб только на ученьях солдат

В атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов гром весенний

Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья

Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет

И кто сполна долг Родине отдал!

Газету выпустили ученики 6 «В» класса, 
школьные журналисты


