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                             «История 23 февраля» 

 

 
23 февраля, День Защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не только в России, но и на обломках 

когда-то могущественного СССР. Его празднуют еще и в Украине, Белоруссии, Приднестровье и Казахстане. 

Как появилась эта красная дата в наших календарях? История 

праздника 23 февраля – с далекого 1918 до наших дней. 

Как возник праздник 23 февраля? 
Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмеча-

лась в 1919 году. В февральские дни исполнялся год противо-

стоянию германских войск и создаваемой армии нового государ-

ства. Сейчас существует масса вариантов толкования того, что же 

происходило в феврале 1918 года, но не наша задача погружаться 

в хитросплетения исторических интриг. Поэтому сосредоточимся 

на фактах, которые повлияли на то, что сегодня 23 февраля – ис-

тинно всенародный праздник: 

 Впервые свое официальное название праздник обрел в 

1922 году. Тогда он был назван День Красной Армии и Флота. 

 В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной Красной Армии. И хотя фактически Декрет об организации 

РККА был принят на заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сложилась традиция от-

мечать праздник именно 23 февраля. 

 23 февраля 1938 года была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и праздник стал не только официальным, 

но и торжественным. 

 В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое значение. Каждая семья ждала с фронта 

весточек от родных и близких, поэтому День Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых воинов поздравляли 

письменно и заочно и очень надеялись, чтобы они как можно скорее вернулись домой. Именно в тех годах кроются истоки 

народной любви и внимания к этой дате. 

 В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался по-особенному. 23 февраля 1943 года Красная Армия 

разгромила противника под Сталинградом, повернув вспять почти 20-месячное немецкое наступление. Ровно через год, 23 

февраля 1944 года, армия нашей страны отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года Красная Армия 

отметила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена от фашистских захватчиков. 

23 февраля эпохи СССР 
            Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 февраля стал называться «День Советской Ар-

мии и Военно-Морского флота». Сложилась традиция отмечать это событие торжественно и с размахом: 

1. В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и флота награждали орденами и ме-

далями. Сначала чествовали тех, кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР большинство 

юношей проходило службу в армии, то праздник постепенно получал все большее распространение. 

2. Неизвестно, кто подарил первый подарок в этот день. Скорее всего, сначала это были небольшие сувениры, памят-

ные подарки, официальные награды. Уже во второй половине ХХ-го века сложилась традиция вручать грамоты, по-

четные медали, а затем и ценные подарки тем, кто отлично нес службу или отличился в выполнении своего воинского 

долга. 

3. Традиция перекочевала с официальных трибун в обычные семьи. И 23 февраля накрывали праздничные столы, гото-

вили подарки, и поздравляли мужчин в рабочих коллективах с праздником Советской Армии и Военно-морского 

флота. 

4. Постепенно отличие между теми, то служил в армии, и теми, кто по каким-то причинам этого избежал, стали сти-

раться. В самом деле, как поздравить коллектив завода? Выбрать только тех, кто служил, а остальных отослать с тор-

жественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий мужской 

праздник. 

День Защитника Отечества или Мужской День? 
После того как Советский Союз стал достоянием истории, был отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот 

праздник больше не отмечался. 

Зато с 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в армии и сило-

вых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев. 

По сложившейся традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин. 
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Лыжные гонки – один из наиболее попу-

лярных видов спорта в России. По данным статистики 

лыжами занимаются свыше 20 миллионов человек. За-

нятия лыжным спортом – это возможность сохранить 

здоровье и повысить работоспособность. «На свежем 

воздухе обмен веществ совершается быстрее, улучша-

ется аппетит, исчезает бессонница.  Люди, не боящиеся 

морозного дня, подвер-

гающие своё тело влиянию 

различных упражнений, 

особенно чувствуют на се-

бе оздоравливающее влия-

ние воздуха, наполненного 

кислородом, лишенного 

пыли». Эти слова принад-

лежат профессору И.М. 

Саркизову-Серазини, не 

устававшему ратовать за 

здоровый образ жизни, за 

рост физической культуры 

человека. 

Зимний спорт играл немалую роль в жизни 

многих замечательных людей, которые всячески стре-

мились испытать оздоравливающее влияние морозного 

дня. Это Л.Н. Толстой, И.П. Павлов, К.Э. Циалковский. 

В популяризацию лыжного спорта в нашей 

стране внесли свой вклад и выдающиеся спортсмены-

олимпийцы: Р. Сметанина, Г. Кулакова, Л. Мухачёв,        

Л. Егорова, Е. Вяльбе, Ю. Чепалова. 

Лыжные занятия оказывают положитель-

ное влияние на формирование осанки ребенка, при 

ходьбе на лыжах гармонично развиваются и укрепля-

ются почти все мышечные группы и особенно мышцы 

спины. Ходьба на лыжах с учётом возрастных особен-

ностей детей создаёт условия для организованного и 

правильного расхода физической энергии. Именно по-

этому «Лыжный кросс» – это не просто спортивное ме-

роприятие, но и социально значимое событие общерос-

сийского масштаба. И основной целью является пропа-

ганда здорового образа жизни и привлечение к заняти-

ям физкультуры россиян, а также – вовлечение всех 

жителей нашей большой и многонациональной страны 

в одно общее яркое событие. 

2 февраля 2017г. в Самаре на Воронежских 

Озерах проходили соревнования по лыжному кроссу.  

Первые районные состязания в рамках отборочного 

тура среди учащихся образовательных учреждений и 

команд тренеров по месту жительства. Более 400 уча-

стников приехали в парк испытать свои силы. Длина 

дистанции составляла 1500 мет-

ров. Погода была холодной, дул 

сильный ветер, что осложняло 

прохождение трассы. Участники 

сильно замерзали, ожидая своей 

очереди, многие пританцовывали 

прямо на лыжах, кто-то грелся 

горячим чаем из термоса. Не 

обошлось и без приключения: 

сильный вихрь снес надувной ша-

тер, который был установлен для 

участников лыжни. Но несмотря 

на непогоду присутствовал дух 

энтузиазма, даже можно смело 

сказать, что ощущалось соперничество, так как присут-

ствовали профессионалы своего дела.  

В соревнованиях участвовали школьники с 

5 по 11 классы. Гонка проходила поэтапно. От каждой 

школы ребята уходили на дистанцию группой. Засека-

лось время прохождения пути. А вдоль всей трассы, на 

контрольных отметках, стояли проверяющие, что обес-

печивало безопасность следования. 

 Нам очень повезло, что в нашем городе 

проводятся такие соревнования, так как я считаю, что 

лыжные прогулки и занятия способствуют воспитанию 

у детей морально-волевых качеств: смелости, реши-

тельности, приучают преодолевать трудности и препят-

ствия, формируют выдержку, воспитывают чувство 

дружбы, взаимопомощи. Благодаря регулярным заня-

тиям на свежем воздухе дети меньше болеют простуд-

ными заболеваниями. Занятия лыжной подготовкой 

повышают активность детей.  

Анна Горбунова (родительница ученицы 5 

кл.)
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Один в поле не воин…  

 
  

 

16.02.17 г. в нашу школу поступило пред-

ложение от начальника ДОСААФ об участии 

в военно-патриотической игре "Зарница". 

ДОСААФ означает «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России». 

От нашей школы находится неподалеку, по-

этому с радостью решили сменить привычную 

для нас обстановку на что-то новое. 

«Зарница» - военно-патриотическая игра, 

которая проводится в преддверии 23 февраля. 

 Чтобы пройти все препятствия, встречаю-

щиеся на пути, нужно основательно подгото-

виться. Так нас заранее разделили на коман-

ды. Мы должны были выбрать капитана, при-

думать девиз, название, эмблему.  

Прежде, чем начать игру, нас пригласили 

познакомиться с расположением ДОСААФ. 

Разделив на две группы, ответственные за 

экскурсию провели ребят по всем уголкам 

данного места, рассказали историю возникно-

вения организации, показали наглядно, чем 

занимаются. Затем за круглым столом для на-

шей школы организовали чаепитие, которому 

ребята обрадовались. 

     После такой гостеприимной встречи, мы 

были не против поиграть в стенах этого заме-

чательного учреждения.  

Правила игры была таковы: каждой из ко-

манд выдавался лист с последовательной ну-

мерацией станций, всего их было 7. Учителя 

школы переживали за свой отряд, ведь каж-

дый хотел, чтобы победила именно их коман-

да. 

По моему мнению, более захватывающими 

станциями были "Стрельбище" и "Сборка, 

разборка автомата". Первую из названных 

станций проводила инспектор по военно-

патриотической, общественно-массовой и 

спортивной работе  Еремеева Ольга Алексан-

дровна. На первый взгляд она может пока-

заться твёрдой женщиной, но на самом деле 

она нежная и женственная. 

 Вторая станция понравилась тем, что на 

каждую команду давалось 2 автомата. Здесь 

главным было быстро разобрать, а затем со-

брать его. 

    Хоть на этой игре, называемой "Зарница", 

моя команда заняла не первое место, а - 

третье, мы не расстроились, т.к. получили ог-

ромное удовольствие, посоревновавшись с ре-

бятами из своей школы, попробовали много 

нового и получили неописуемые эмоции, ко-

торые выражала улыбка, не сходившая с на-

ших счастливых лиц. 

 
Мазова Дарья, 8 класс 
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              «Приключения футбольного мяча» 

    17 февраля в 11.00 во Дворце Культуры имени 

Литвинова состоялась премьера музыкального 

спектакля «Приключение футбольного мяча» дет-

ского музыкального театра «Задумка». Нашей шко-

ле повезло попасть на эту постановку, так как такое 

«зрелище» можно увидеть не каждый день.  

    Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет участво-

вали в показе спектакля. Языком танца участники 

рассказали зрителям об истории чемпионатов мира 

по футболу: когда и где проходили игры, а также 

позволили окунуться в народные танцы каждой 

страны. Во дворце царила атмосфера полного по-

глощения в театрализованное действие: уругвай-

ский  танец, русский - «Калинка», итальянский - 

«Тарантелла» и многие другие. Нас хоть и кратко, 

но познакомили с культурой и национальным коло-

ритом стран, занимавших мировое первенство.   

В сюжете спектакля лежали реальные исторические 

факты  чемпионатов мира. Путешествие футбольно-

го мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году про-

шел первый в истории чемпионат мира, а сейчас мы 

с нетерпением ждем его в России.  

Очень красочные наряды, ритмичные движения, но 

больше всего поразил победитель футбольного 

фристайла Артем Залалетдинов: он так виртуозно 

управлял мячом, что все зрители были в восторге. 

Кульминацией спектакля стал своеобразный флэш-

моб, в который юные артисты вовлекли всех 

зрителей, чтобы они почувствовали себя 

настоящими футбольными болельщиками.  

 

Нельзя не заметить, что на премьере присутствовал 

первый заместитель Главы города Владимир 

Сластенин. Он отметил, как важно проводить такие 

мероприятия перед Чемпионатом мира по футболу 

FIFA 2018 в России. 

 

 

 

«Спектакль получился не только интересным, но и 

познавательным. Ощущаешь  себя, как в школе: на 

уроках географии, истории, культуры. Такие спек-

такли важны - они популяризируют футбол, дают 

представления о странах - участниках Чемпионата, 

матчи которого в 2018 году примет и наш город», - 

сказал Владимир Сластенин. «Чем больше детей 

будут смотреть такие постановки, тем лучше они 

будут знать историю футбола и к 2018 году смогут 

проникнуться атмосферой праздника, сопровож-

дающей Чемпионаты мира», - отметил заслуженный 

ветеран ПФК «Крылья Советов» Евгений Гецко, 

который также был приглашен на премьеру. 

 

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 

июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах Рос-

сии: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем 

Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, 

Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 

Мы будем с нетерпением ждать это событие! 

                                              Бабичева Виктория, 5 кл. 
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http://samaraschool138.ru/ 

ДЕВИЗ ШКОЛЫ: Красна изба углами, а школа - выпускниками!  

4433052,  

г. Самара, пр-т Кирова, 69. 

Телефон: (846)955-24-77 

Факс: (846)955-24-77 
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shkola138.samara@mail.ru 
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