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С Днем защитника, ребята!
Будьте сильными всегда.
Словно бравые солдаты,
Вы идите сквозь года.
Пусть вам будет веселее
С каждым мигом,
с каждым днем.
В мире нет парней смелее,
Пусть же вам везет во всѐм.
Пусть сопутствует удача,
Пусть приходит к вам успех.
В каждом дне пусть, не иначе,
Будут счастье, радость, смех!
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История и значение
Дня защитника Отечества
23 февраля—это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот праздник носил несколько иное
название—День Советской
Армии и Военно-морского
Флота. Тем не менее, смысл
и значение праздника остаются прежними и по сей
день. Как и любой другой
праздник,
День защитника
Отечества
имеет
свою историю.
Принято считать, что 23
февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали
свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем
рождения Красной армии». В
1922 году эта дата была
официально объявлена Днем
Красной армии. С 1946 года
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник—День Совет-

ской армии и Военно-морского
флота.
После распада Советского Союза дата была переименована
в России в День защитника
Отечества. В этот день мы
чествуем защитников Родины, людей, готовых в любой
момент отстоять ее рубежи.
Российская армия надежно защищает
свою
страну
от
всех
врагов,
охраняет
бесценное достояние мира.
Российский солдат показывает образцы смелости, мужества и героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего российского народа. В этот день мы поздравляем тех, кто защищал
Отчизну, ветеранов войн, тех,
кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек—
будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдет
почетная миссия—защищать
Родину.
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Военно
Военно--морской флот
Российской Федерации
Военно-морской флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил
Российской Федерации. Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения
боевых действий на морских и
театрах войны. ВМФ способен
наносить ядерные удары по
наземным объектам противника, уничтожать группировки
его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий , высаживать морские десанты, участвовать в отражении
десантов противника и выполнять
другие задачи.
Военно-Морской Флот России включает в себя следующие объединения:
4 флота — Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.
Рода войск: надводные силы, подводные силы, береговые ракетно
-артиллерийские войска, морская пехота, морская авиация,
вспомогательные войска и войска специального назначения.
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На досуге
Загадки
1) Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном …
2) Самолет парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат — военный …

3) Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется …
4) Можешь ты солдатом
стать
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота —
Ждет тебя, солдат, …

Две старых фотографии, два деда,
Со стен, как будто смотрят на меня.
Один погиб, почти перед победой,
Другой - пропал в немецких лагерях.
Один дошел до самого Берлина,
В апреле сорок пятого - убит.
Другой
Другой-- пропал без вести, словно сгинул,
И, даже не известно, где лежит.
Защитники Отечества родного,
Две разных жизни, но с одной судьбой.
Со старых фотографий смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.
И в этот День Защитника Отчизны,
Героев павших будем вспоминать.
Они для нас свои отдали жизни,
Чтоб мы могли отчизну защищать.
(Юрий Шмидт)
Над выпуском работали: Иванов Никита, Иванова Людмила

