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Поздравляем! 

 Февраль – это не только самый короткий 

месяц в году. Школьный февраль — это месяц, 

полный самых разных событий. 

 Февраль — это месяц, когда мы вспомина-

ем пионеров героев, помогавших взрослым в 

борьбе с фашистами. 8 февраля — День памяти 

юного героя-антифашиста. 

 В феврале 2021 года исполняется 32 года 

со дня вывода наших войск из Афганистана. 

  Февраль – это месяц, когда в определен-

ный день британские незамужние девушки встают 

пораньше и смотрят на прохожих, японцы дарят 

любимым сладости, француженки получают в по-

дарок драгоценности, а жители Дании посылают 

друг другу засушенные цветы. Вы уже догада-

лись, о каком празднике идет речь? Да, верно, мы 

говорим про День Святого Валентина.  

 Февраль— это месяц, когда мальчики 

ждут подарков от девочек, ведь вся страна отмеча-

ет День Защитника Отечества. Девочки, повторю, 

мальчики ждут от вас подарков! Не разочаруйте 

их, а то мало ли… вдруг они решат мстить и на 8 

марта вы получите от них… ничего… Шучу, ко-

нечно, мальчики всегда должны быть джентльме-

нами. Но ведь и джентльменов нужно иногда ра-

довать сюрпризами!  

 Скоро начнется масленичная неделя — 

удивительно, сколько праздников может вместить 

в себя такой короткий февраль! 

 Но и это еще далеко не все! Сколько еще 

больших и маленьких событий было в феврале.  

И это здорово. 

Коллектив наш поздравляет, 

Вас, прекрасные мужчины, 

В День мужской желаем сил, 

Чтоб здоровы всегда были. 

 

Пусть работа вам приносит 

Фантастичный результат, 

А задором и харизмой 

Пусть всегда глаза горят. 

 

С вами коллектив наш крепок, 

Гордость наша вы, ребята. 

Достижениями пусть будет 

Ваша жизнь всегда богата. 
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  Из истории праздника  

 Давным-давно, еще в начале прошлого века, на нашу страну 

напали германские войска. После революции в России уже не было 

императора. Новой стране нужна была новая армия, которая бы за-

щищали нашу Родину от германских захватчиков. 

 И вот, в 1918 году указом правительства была создана Крас-

ная Армия. А чтобы поддержать дух воинов, 23 февраля 1922 года 

постановили праздновать день рождения Красной Армии.  

 Шли годы. Менялась жизнь. Наша страна пережила величай-

шую трагедию – вторую мировую войну. Смело и отважно боролись 

наши воины, освобождая свою Отчизну. Трудно было. Многие голо-

дали, не было достаточно оружия. На защиту Отечества встали все: 

от мала до велика. Но мы выстояли! Победа осталась за нами! И в 

1946 году нашу армию переименовали в Советскую. А праздник 23 

феврали стали называть "Днем Советской Армии и военно-морского 

флота".  

 Прошло еще полвека. Мощное государство под названием 

СССР перестало существовать. Бывшие республики отделились от 

России, желая стать независимыми. Но российская армия по-

прежнему сильна. По-прежнему на защите нашего государства стоят 

мужественные воины. И в 1995 году Государственная Дума приняла 

закон "О днях воинской славы". Теперь праздник 23 февраля мы 

называем "Днем Защитника Отечества". 

 Мы гордимся нашими защитниками, которые охраняют наш 

покой в мирное время. В будущем вы – молодое поколение, смените 

на страже Родины своих отцов и дедов, вы станете нашими защитни-

ками, защитниками Отечества.  
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Дорогой мой одноклассник, 
Поздравляю я тебя, 
В этот превосходный праздник – 
Двадцать третье февраля!  

С 23 февраля! Счастья и удачи! 
Будь бесстрашным суперменом, и никак иначе! 
Пусть растают, как туман, в жизни все помехи, 
Выйдут пусть на первый план крупные успехи!  

  

Самые лучшие наши защитники, 
Будьте всегда и во всем вы отличники! 
Счастья желаем на все времена, 
Ваша защита всегда нам нужна! 

С 23 февраля, парни дорогие! 
Знаем, все вам по плечу, вы у нас крутые. 
Пусть же будет небосклон голубым и чистым, 
Пусть приходит счастье в дом солнышком!  

В день холодный февраля 
Пожелаем всем добра! 
Всем защитникам нашим 
Здоровья, мира и тепла!  



Дорогие и незаменимые мужчины,  

поздравляем вас с 23 Февраля!  
 

 Мы очень ценим вашу могучую силу, 

крепкую защиту и невероятную выносли-

вость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопро-

вождала вас в пути, любовь и достаток ца-

рили в ваших семьях, тепло и уют согревали 

душу.  

 Пусть все дороги ведут к счастью и но-

вым победам, любые начинания дают отлич-

ный результат и хорошее настроение. Пусть 

любая вершина покоряется вашему муже-

ству и упорству. С праздником! 
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