История праздника
День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин,
отмечаемый ежегодно 23-го февраля. В этот день принято
почитать мужчин, занятых или когда-либо бывших
занятыми в мужских профессиях, связанных с риском,
доблестью и отвагой ради защиты своей Родины и
соотечественников. На сегодняшний день сложилась
традиция поздравлять с 23 февраля всех представителей
сильной половины человечества, независимо от рода
деятельности или возраста, ведь так или иначе, каждый
мужчина является потенциальным защитником Родины и
своего народа.
Мало кто знает, что изначально День защитника
Отечества было принято именовать как День Красной
армии. Это официальное название праздник настоящих
мужчин получил в 1922 году, спустя четыре года после
победы Красной армии над немецкими войсками
под
Нарвой и Псковом в 1918 году во время Первой Мировой
войны.
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной
Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества
от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор
врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь
сформированные части РККА сразу же
вступали в бой против германских войск.
С 1922 года 23 февраля приобрело
характер
большого
всенародного
праздника, как День Рождения Красной
Армии. 22 февраля 1922 года на Красной
площади
состоялся
парад
войск
Московского гарнизона, а вечером торжественное
заседание
Моссовета
совместно с представителями воинских
частей Московского гарнизона.
23 февраля 1942 года Председатель
Совета Народных Комиссаров, Верховный
Главнокомандующий
И.Сталин
издал
приказ. В нем были подведены итоги
восьмимесячной борьбы с немецкофашистскими захватчиками. А они были
страшными. Миллионные потери. Но были
и
обнадеживающие
строки:
сокрушительный разгром немцев под
Москвой!
23 февраля 1943 года. К этому дню Красная Армия
подготовила подарок, разгромив немцев под Сталинградом
и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала
Паулюса.

Из истории Сталинградской битвы
Сталинградская битва длилась 200 дней, с 17 июля
1942 года по 2 февраля 1943 года. Оборона
Сталинграда является крупнейшей битвой Великой
Отечественной войны, она положила начало
контрнаступлению советских войск.
В очередном своем приказе Сталин подвел итоги
двадцатимесячной борьбы против немецко-фашистских
полчищ. Особо были отмечены последние успехи войск
Ленинградского и Волховского фронтов на Мгинском
направлении. И хотя операция не дала больших
территориальных результатов, она вынудила противника
подтянуть большие резервы, сняв их с других участков.
23 февраля 1944 года

В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска
форсировали Днепр, и Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ о присвоении звания Героя Советского Союза
более чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и
рядовым. Несколько тысяч воинов были отмечены
орденами и медалями.
Начинался третий и заключительный период Великой
Отечественной. В рядах действующей армии находилось
свыше шести миллионов солдат и командиров. А на
вооружении имелось пять тысяч танков, девяносто тысяч
орудий, восемь с половиной тысяч самолетов. Это была
сила, способная окончательно сокрушить врага.
23 февраля 1945 года
Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять
об итогах зимнего наступления. Наша земля уже очищена
от захватчиков, нанесен небывалый удар от Балтики до
Карпат.
23 февраля - день воинской славы России, которую
российские войска обрели на полях сражений. Изначально
в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости - уметь
достойно ее отстоять.
В России Великая Отечественная Война коснулась
абсолютно каждой семьи. Для всех победа
- это величайший подвиг народа, но это
такая трагедия, которая ни в коем случае
никогда больше не должна повториться.
Мы от всей души поздравляем всех
ветеранов Великой Отечественной войны
с Днем защитника Отечества, мужчин,
мальчиков, пусть вашу жизнь всегда
освещает великая слава побед российской
армии, сила и мощь русского оружия,
любовь и преданность своей Отчизне.

История праздника 23 февраля
Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября
1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами,
не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними врагами продолжалась 1 Мировая Война и боевые действия шли на территории России
Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской
Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года
председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет "Об
организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет "Об
организации Рабоче-крестьянского Красного флота" - (РККФ). В Красную армию и
Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в
рядах вооруженных защитников Отечества.
18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и
турецкие войска, вероломно нарушив
перемирие, заключенное 15 декабря
1917 года, вторглись в Советскую
Россию и приступили к оккупации
Украины, Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские войска
захватили Минск. В этот день
Советское правительство обратилось к
народу с воззванием
"Социалистическое Отечество в
опасности!".
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты
социалистического Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор
врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу
же вступали в бой против германских войск.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как
День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся
парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета
совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как
День Красной Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон "О
днях воинской славы России", в котором этот день назван так: "23 февраля - День
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. День защитника Отечества".
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной
Армии, сколько, как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова

23 февраля - праздник иконы
Божией Матери «Огневидной»
Богородица простирает свой
Покров над Россией.
Иконописные изображения
Её почитаются на Руси
особо.
Много преданий,
знаменитых исторических
событий и подвигов
защитников Отечества
связано с иконами
Пречистой Девы. Великий
князь Дмитрий Донской вел
свои дружины на поле
Куликово с образом Донской
Божией Матери,
Владимирская икона спасла
Москву от Тамерлана, князь Дмитрий Пожарский привел
народное ополчение вызволять столицу и Россию от польсколитовских хищников с образом Казанской Богоматери. Перед
началом Бородинского сражения главнокомандующий Михаил
Илларионович Кутузов преклонил колена перед образом
Смоленской Богородицы.
В самом начале ХХ века Симонов монастырь издал в Москве, в
типографии Простакова на Балчуге, книгу, составленную
протоиереем И. Бухаревым, "Чудотворные иконы Пресвятой
Богородицы. История их изображения". В ней есть одна краткая
запись: "Огневидная икона. О времени и месте явления сей
иконы сказания не сохранилось. На ней изображена Богоматерь
без Младенца Иисуса и с Лицом, обращенным в правую
сторону". Икона эта хранится в Государственном историческом

музее, написана во время войны с Наполеоном. В новейшей
истории именно в день праздника иконы "Огневидной" - на 23
февраля - пришелся праздник Красной армии, названный Днем
защитника Отечества.
Но многие не знают, что 23 февраля - праздник редкостной и
загадочной иконы Божией матери «Огневидной».

Над стезею, окровавленной и длинной,
Над солдатом в предзакатных облаках
Образ светится иконы «Огневидной»
Без Небесного Младенца на руках.
Нам неведомо: что с Нею было прежде?
Где явилась, чем прославилась Она?
Лишь оставили свой отсвет на одежде
и на Лике огневые времена.
Льются марши и молитвы не смолкая,
Тихий звон доносится окрест,
И глядит Она, с любовью опекая,
Всех, несущих свой солдатский крест...
Может быть, потому и нет у нее Младенца Иисуса на руках, что
Богоматерь готова принять в объятия всех, опаленных огнем
русской истории, павших за Россию.

Уважаемые

мужчины!

Примите искренние поздравления
с 23 февраля – Днем защитника
Отечества!
Этот праздничный день – особый
в нашей истории. 23 февраля мы
отдаем дань уважения и
признательности российским воинам –
тем, кто всегда берег и продолжает
оберегать нашу Родину. Мы говорим
слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо
страны.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг,
выполнение которого для каждого - дело чести. Именно
поэтому 23 февраля все больше становится праздником
общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых
духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом
посту или занимается мирным делом – прежде всего
Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит
вклад в преумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья,
согласия и благополучия каждой семье.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радостным!
Директор ГБОУ- кадетской школы-интерната авиации

И.М.

Никольская

Олег Газманов
Господа офицеры, по натянутым нервам
Я аккордами веры эту песню пою.
Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея,
Свою грудь подставляет за Россию свою.
Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив,
Кто карьеры не делал от солдатских кровей.
Я пою офицерам, матерей пожалевшим,
Возвратив им обратно живых сыновей.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.
Господа офицеры, как сберечь вашу веру?
На разрытых могилах ваши души хрипят.
Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их.
И теперь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах,
Позвала их Россия, как бывало не раз.
И опять вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.
Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.

