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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА! 

 
 

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 - настоящих, нынешних 

и будущих. 
Из истории мы узнаем, что начало празднику положило сражение под Нарвой и 

Псковом в феврале 1918 г., в котором воины молодой советской республики 

противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это время состоялись 

первые победы Рабоче-крестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не 

подтвердились. 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 г. 
День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала называли 

Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского флота. 
10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской 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 редакцию дня 

празднования 23 февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из 

названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в единственном 

числе. 
Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании наших 

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 древности 

называли наших предков - были смелыми и бесстрашными воинами. В конце VI в. 

византийский император так писал о руссах: «... они любят свободу и не склонны 

ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, 

выносливы, легко переносят холод и жару, недостаток 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 происхождением 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. 

 
 
 

 
 
 

 



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 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 

землёй? 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 
Советского Союза? 

9. Кто из советских полководцев четырежды отмечен званием Герой 

Советского 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 

(автомата)? 

 
 
 

 
  

 

 



Письмо ветерану  

Здравствуйте, неизвестный солдат Победы, 

уважаемый ветеран Великой Отечественной 

войны. Про вас мы знаем только то, что вы 

участвовали в войне и победили её. Сейчас 

нам даже трудно и страшно представить, 

что пришлось перенести вам и всему 

поколению. Какие испытания выпали на 

вашу долю. Никто, кроме тех, кто жил во 

время войны, не знает, что это такое. Ведь 

война это ужас, смерть, боль и 

страдания…… 

  

Когда я думаю о войне, я пытаюсь 

нарисовать в мыслях ваш образ, для того, 

чтобы понять, каким вы были, солдатом 

Победы. Что помогало пройти вам через 

ужасы войны и победить? 

  

Я знаю, что беззаветная любовь к родной 

земле и чувство ответственности за все 

грядущее поколение помогли вам победить в 

этой самой страшной войне. 

 Я хочу поблагодарить вас,  всех ветеранов за 

то, что вы подарили нам жизнь, свет. 

Живите долго-долго! 



   

23 февраля — День Защитника Отечества. 

Вот и в нашей  школе чествовали будущих 

воинов. В этот день звучали стихи о воинах-

защитниках, звучали слова искренней 

благодарности тем, кто в годы войны 

защищал нашу Родину от врагов. Надеемся, 

что и в наше время есть много достойных 

молодых людей, которые будут беречь 

память о подвигах предков и преумножать 

своими достижениями заслуги дедов и 

прадедов. 

В классах прошли интересные конкурсы, 

состязания, викторины, квесты. 

  

  


