
 
 
 

  
             
 

     Выпуск № 63, февраль 2019 год 
 

  

Награды лучшим! 
28 января 2019 года состоялась торжественная церемония 

награждения премией Губернатора Еврейской автономной области 
для поддержки талантливой молодежи. 
 

Этой высокой награды была удостоена обучающаяся студии 
изобразительного творчества имени Д.Г.Алексейцева Ягуткина Ульяна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Февральские праздники 

14 ФЕВРАЛЯ - ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
14 февраля день Святого Валентина. Ещё это день освобождения 

Ростова-на-Дону.  Это была одна из самых крупнейших побед Красной 
армии ибо, победив в Ростове,  Красная армия смогла бы окружить 

немецкие войска, отходившие от Сталинграда.  Но к концу этой операции 
войска Вермахта всё-таки смогли форсировать реку Миус  и вывести 

почти все войска от Сталинграда. Тем самым закрепившись на другом 
берегу. Так закончилась наступательная операция. 

Даниил АЗЬМУКА 



 
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

  
История  праздника 

В 1918 году В.И.Ленин подписал Декреты о создании Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота. 
Впервые в мире появилась армия нового типа, которая в первую очередь защищала 
интересы государства рабочих и крестьян. 
В тревожные дни февраля 1918 года стало известно, что многочисленные войска 
кайзеровской  Германии движутся на Петроград. В результате общих усилий враг 
был остановлен. А день 23 февраля был объявлен Днем рождения Красной Армии. 
Праздник впервые отмечался в 1922 году и именовался  «День Красной армии». 
С 1946 по 1993 г. Он 
назывался «День Советской 
Армии и Военно-Морского 
флота».  

10 февраля 1995 года 
был принят Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (победных дня) 
России», в котором этот день 
назван так: «23 февраля – 
День победы Красной армии 
над кайзеровскими войсками 
Германии (1918) – День 
защитников отечества». 
 18 января 2006 года Государственная Дума проголосовала за новую редакцию 
дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. 
 В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто в мирное 
время несет нелегкую службу и ответственную службу. Вместе с этим особое 
внимание мы уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем 
предстоит стать солдатам и защищать наше Отечество. 

                                              Дарья СТАРИКОВА 
Денис КВАСОВ 
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