Российская армия - это вооруженные
силы нашей Родины, которые защищают ее
независимость и свободу.
В вооруженные силы Российской Федерации входят:
сухопутные войска, военно-воздушные
силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, войска противовоздушной обороны страны.

Тот герой, кто за Родину горой. Родина
– мать, умей за нее постоять. Жить – Родине
служить! Один в поле не воин.
Мальчишки! Растите сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными; помнить о высоком звании мужчин!
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Громко ночью поют соловьи,
Значит мир во дворах и домах.
Сохраняют наши сны: и твои и мои,
Ведь солдаты не спят на постах.

к Дню защитников Отечества

Просто так, в одиночку, одни:
Нам друзья, и родные, и близкие,
А в шеренгах солдатских они,
Мощь элитная наша, Российская.
Наша Родина многое знает
Крови, боли и слез матерей.
Только Армия всех защищает,
Не дает обижать сыновей!
Будет сильною Русь многоликая
И крепчает Армейская Рать
Возродится Страна Великая
И все помним, что Родина-мать!
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« Герой». « Героизм». Мужество». Какой смысл Вы вкладываете в эти слова?
День защитника Отечества. Этот
праздник напоминает нам о том, что всё самое
дорогое, что у нас есть, может подвергнуться
опасности. И долг каждого из нас, если придется, защитить своё Отечество. Ещё в давние
времена воины не боялись с мечом в руках
сражаться за свою родину.
Во все века героизм и мужество воинов
России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского
государства.
От зари и до зари
Дозор несут богатыри:
Добрыня, Алеша, и старший Илья
Три, всем нам знакомые, богатыря!
У каждого из них верный конь,
Он с ними и в воду, и в огонь.
В руках у них и щит и меч,
Чтоб землю русскую беречь.
Чтоб рубежи родной земли
Враги нарушить не могли.
Караул нести им нужно
На заставе стойко, дружно.
И пока они на страже,
Может быть уверен каждый:
От врагов защищены
Покой и мир родной земли!

В древние времена боролись с врагами
богатыри. Вот какие были смелые защитники
Отечества. И каждый мальчик должен быть
таким же сильным и умным и быть готовым,
когда вырастет, в любой момент защитить
свою Родину.
Если Вы считаете, что 23 февраля – это
праздник военнослужащих, то Вы глубоко
ошибаетесь! 23 февраля - это День Защитника
Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - Защитник. 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи. 23
февраля – это День настоящего мужчины.
Почему же именно 23 февраля считается Днем Защитников Отечества, а не любая
другая дата?
Изначально 23 февраля праздновался
как день рождения Красной Армии в честь
победы над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. Это
как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила
врагов нашей Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе
силу ее оружия.
Россия – как из песни слово,
березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Это позабудется едва ли И навек останется святым –
Землю ту, что Родиной назвали,
Коль придется, сердцем защитим!

Служить в армии - почетное право и
обязанность каждого мужчины. Следовательно, он либо был, либо есть, либо будет воином. И почему же его не поздравить, если повод есть?!
Проснулся Федор утром рано
И чуть не шлепнулся с дивана:
Вчера разбросанные танки,
Машинки, кони и тачанки
Построились. И в ряд стоят
Торжественно, как на парад!
"Вот это да!" подумал он, "Быть может, это снится сон?"
Но в комнату заходит мама
И, улыбаясь, говорит:
"Вставай, защитник, умывайся,
На кухне чай уже кипит".
И вспомнил Федор, это праздник
И он сегодня главный в нем.
Сегодня Федя не проказник,
Он маму слушает во всем,
Сестренку во дворе спасает…
А мама про себя мечтает:
Пускай так каждый день бывает!

