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Февральские праздники 
14 ФЕВРАЛЯ - ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

День Святого Валентина 
День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник 

отмечают в большинстве стран мира 14 февраля – в этот день 
на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются 
друг другу в любви.  

Любопытно, что изначально празднование памяти 
Святого Валентина было установлено как почитание его 
мученичества, без какой-либо связи с покровительством 
влюбленных.  

Постепенно День Святого Валентина из католического 
праздника превратился в светский. Этот праздник многие отмечают с удовольствием, хотя он не 
числится в календаре среди официальных праздников. 

 

Освобождения 
Ростова-на-Дону  

14 февраля 1943 года - День 
освобождения Ростова-на-Дону от 

фашистски захватчиков.  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.  

 
Даниил АЗЬМУКА 

 

              



Беседа 
 «История праздника День 

защитника Отечества» 
 

23 февраля мы отмечали праздник 
День защитника Отечества. У него 
очень интересная история. Об этом 

мы узнали, побывав на беседе в 
музее ЦДТ. 

Оказывается, сначала праздник  
назывался День рождения Красной 
армии. ССллооввоо    ААррммиияя  ппррооииззоошшллоо  оотт  

ллааттииннссккооггоо  --  ""ааррммаа""  ––  оорруужжииее,,  аа  
ссллооввоо  ««ССооллддаатт»»  ппррооииззоошшллоо  оотт  
ииттааллььяяннссккооггоо  ««ссооллььддоо»»..  ЧЧттоо  

ззннааччиитт  ммооннееттаа..  ЖЖааллооввааннииее..  ИИ  
ооббооззннааччааеетт  ккааттееггооррииюю  

ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ккооттооррыыее  ккооггддаа--ттоо  ппооллууччааллии  жжааллооввааннииее  ззаа  
ссллуужжббуу  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ввооййссккаахх..    

  
После беседы мы приняли участие в викторине.  

 
 

Рисунки Савелия АНОШКИНА, Самира МЕЛЬНИК 
текст Юлианы РОЖКОВОЙ  
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