
Поздравляем  с  Днем  Защитника  Отечества!  Для  каждого  из  нас  это  один  из
основополагающих праздников.  Ведь Отечество – это родина отцов,  это нравственные
идеалы и моральные принципы предков,  прошедшие через  века,  словно через  фильтр.
Поэтому быть Мужчиной – это великая честь и ответственность.  И в эту праздничную
дату,  мы  желаем,  чтобы  все  ваши  труды  и  подвиги  вознаградились  с  уважением  и
почетом. Крепкого здоровья, мужества, удачи во всех делах!

От  чистого  сердца  желаем  сохранять  спокойствие  и  уверенность  в  любой
жизненной ситуации, совершать добрые дела, защищать своих близких, заботиться об их
будущем, и с уверенностью достигать поставленных целей! 

Стоим мы на посту,
повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.

Мы - армия страны. Мы -
армия народа.

Великий подвиг наш
история хранит.

23 февраля отмечается  День воинской славы -
День защитника Отечества.

Однако  история  возникновения  этого
праздника сложна и запутана. История создания
и  даже  происхождение  даты  «23  февраля»
покрыты завесой тайны.  Наверное, ни у кого не
вызывает  сомнения,  что  за  каждым  красным

днем календаря стоит реальное, выдающееся событие, носившее некогда судьбоносный
характер  для  страны.  К  сожалению,  людей,  помнящих  события  начала  ХХ  века,
практически не осталось, а доверять учебникам истории можно далеко не всегда. 

Долгое время принято было считать, что день 23 февраля праздновался как день
рождения  Красной  Армии  в  честь  победы  под  Нарвой  и  Псковом  над  немецкими
войсками.
Начиная с петровских времен армия постоянно развивалась и совершенствовалась. В 1917
году с крушением российского самодержавия перестала существовать и его армия.

Одной из первых и наиболее важных задач, которые пришлось решать советскому
правительству, была защита не только завоеваний революции, но и прежде всего своей
страны, Отечества от германской интервенции,  а затем и интервенции 14 иностранных
государств. Стало ясно, что всеобщим вооружением народа обойтись невозможно и нужна
новая революционная регулярная армия. 15 января 1918 года Совет народных комиссаров
Российской Советской Республики принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской
Красной армии,  а 14 февраля и Декрет о создании Красного флота.  После подписания
Брестского мира германские войска, не встречая сопротивления деморализованных войск
старой армии,  начали  стремительное  продвижение  к  Петрограду,  вглубь Белоруссии и
Украины.  21  февраля  1918  года  Совет  народных  комиссаров  издал  декрет
«Социалистическое  Отечество  в  опасности»,  на  основе  которого  началось  ускоренное
формирование частей Красной армии.



В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали  свои  первые  победы  под  Псковом и  Нарвой  над  регулярными  войсками
кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии».
В  1922  году  эта  дата  была  официально  объявлена  Днём  Красной  Армии,
переименованный 1946 году в День Советской Армии и Военно-морского Флота. 
Таким образом, 23 февраля в СССР отмечался как общенародный праздник, знаменующий
всеобщую мобилизацию революционных сил для защиты социалистического Отечества, и
являющийся  символом  стойкого  противостояния  отрядов  Красной  Армии  германским
захватчикам.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О
днях  воинской  славы  (победных  днях)  России»,  в  котором  дата  23  февраля  имела
следующее  название:  «День  победы  Красной  армии  над  кайзеровскими  войсками
Германии (1918 год) — День защитников Отечества». 

Вместе  с  Российской  Федерацией  праздник  отмечают  в  Беларуссии,  Киргизии,
Таджикистане,  Приднестровской  Молдавской  Республике,  Южной Осетии  и  Нагорном
Карабахе.   18.02.2015 года Глава ДНР Александр Захарченко  подписал указ,  согласно
которому  День  защитника  Отечества  объявляется  на  территории  Донецкой  Народной
Республики  выходным  днем.  К  23  февраля  власти  республики  готовят  гуманитарные
наборы,  которые  получат  все  ветераны  Великой  Отечественной  войны  и  участники
боевых действий.

Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а ещё
и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Среди
традиций  праздника,  сохранившихся  и  сегодня,  -  чествование  ветеранов,  возложение
цветов  к памятным местам,  торжественное  возложение венков  к  Могиле Неизвестного
Солдата,  а  также  проведение  праздничных  концертов  и  патриотических  акций,
организация салютов.
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