23 февраля в России отмечается День
защитника Отечества.
Праздник зародился ещё в СССР, тогда
23 февраля ежегодно отмечался как
всенародный праздник - День Советской
Армии и Военно-морского флота. После
того, как распался СССР, праздник
по-прежнему продолжают отмечать в
ряде стран СНГ.

История праздника берет своё начало 28
января (15 января по старому стилю)
1918 года. В этот день на фоне
продолжающейся в Европе первой
мировой
войны
Совет
народных
комиссаров (фактическое правительство
Советской России) во главе со своим
председателем
Владимиром
Лениным принял Декрет об организации
Рабоче- крестьянской Красной Армии.

Эта памятная дата отмечается нашими
соотечественниками уже больше 100 лет,
за это время выросло не одно поколение
людей,
воспитанных
в
лучших
патриотических традициях. Благодаря
уважительному отношению к памяти
героев
–
защитников
Отечества
профессия военного во все времена
является почётной и уважаемой.
На протяжении многих веков не раз
приходилось русским людям отстаивать
свободу своей Родины. Народ помнит
своих легендарных героев-защитников.
Походы
князя
Олега,
победы
знаменитого военачальника Киевской
Руси князя Святослава и его дружины
сделали Русь сильным государством, а её
воинов
непобедимыми.
Особенно
прославились такие русские полководцы,
как Александр Невский, Дмитрий
Донской, Александр Суворов, Михаил
Кутузов, а в наше время маршалы Жуков,
Конев, Рокоссовский. Подвиги живут в
памяти народной. Они отражаются в
былинах, легендах, стихах и песнях, в
книгах и кинолентах, вдохновляя новые
поколения на мужество и отвагу в ратный
час.
Спасибо им – героям, в битве павшим,
Спасибо тем, кто и сейчас в строю!
Мы армии родной, любимой нашей
Несём в сердцах признательность свою!

Идея праздника сейчас не ставит
целью чествование одной только армии,
она гораздо шире. С помощью такого
памятного дня люди чувствуют свой
патриотизм и причастность к России.
Защищать Родину можно не только с
оружием в руках, и это уже все понимают
в век высоких IT-технологий, но каждый
человек неизменно должен чувствовать
себя
патриотом
и
в
случае
необходимости быть готов встать на
защиту своего Отечества.
Воспитание настоящего патриотизма
должно начинаться ещё с детских лет в
семье, поэтому в день 23 февраля мы
поздравляем не только взрослых мужчин,
но и совсем юных мальчиков с этим
праздником, чтобы они почувствовали
себя причастными к нему и понимали,
какая важная и ответственная миссия в
будущем на них возложена. В этот
памятный
день
в
семьях
с
благодарностью
вспоминают
своих
погибших героев, отцы рассказывают о
своей армейской службе.

Интересные факты






В дореволюционной России тоже
существовал
памятный
день,
посвящённый всем воинам, этот праздник
отмечали в День святого Георгия
Победоносца.
Этот
святой
всегда
считался на Руси покровителем всего
русского
войска.
Поэтому
идея
чествования защитников была не новой, а
заимствованной из старины.
Долгое время в Советском Союзе
считалось, что 23 февраля является
годовщиной, когда наша армия одержала
победу над германскими войсками в 1918
году.
Эта
знаменательная
победа
считалась моментом основания Красной
армии, но позже историки опровергли
наличие связи между этими двумя
событиями.
Когда в 1991 году произошёл распад
Советского Союза, День Советской
армии и Военно-морского флота с 1993
года не отмечали. А уже в 1995-м по
распоряжению
президента
Бориса
Николаевича
Ельцина
праздник
переименовали в День защитника
Отечества и с тех пор его празднуют в
нашей стране ежегодно.
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Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
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выходной – суббота, воскресенье.
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