
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

Февраль - самый короткий и важный месяц в году.  

В феврале мы поздравляем близких нам людей с 

праздником Всех влюбленных и, конечно же,  

наших мужчин с Днем Защитников Отечества. 

В этом выпуске мы расскажем о происхождении 

этих праздников и о военной форме 

разных стран. 

С двадцать третьим февраля,  

Поздравляем вас сегодня мы, 

С днем защитника своей Отчизны, 

Все слова лишь вам посвящены. 

Вы надежды нашей воплощенье, 

Будущего новая строка, 

Лишь от вас зависит сохраненье, 

Родины Великой навсегда. 

Пусть над вами будет мирным небо, 

Пусть вас ждет удача и успех,                                                                                             

Пусть лишь только гордая победа,                                                                                    

Будет вам дарована для всех. 
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      14 февраля во многих странах мира отмеча-

ется День святого Валентина или День всех 

влюбленных. Считается, что День святого Ва-

лентина существует уже более 16 веков, но 

праздники Любви известны с еще более ранних 

времен — со времен древних языческих куль-

тур.  

      У праздника есть и конкретный «виновник» 

— христианский священник Валентин.  

      Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил импера-

тор Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных по-

ходов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов — браки, ибо женатый легио-

нер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохра-

нить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. 

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше.  

       И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно 

венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского 

города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми 

развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по 

просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал импера-

тор, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Тра-

гедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день 

до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подпи-

сал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.  

      Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизиро-

ван католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил  

14 февраля Днем святого Валентина. 

    В преддверии праздника День Защитника Отечества - 23 

февраля. В нашей школе прошла военно - патриотическая игра 

по станциям «А ну-ка мальчики». В ней принимали участия  

ребята 2-6 классов. Мальчиков ждали разные  испытания , они 

попробовали себя в роли 

разведчиков, запускали бу-

мажные  самолёты на даль-

ность, проходили минное 

поле, и проявили свою эру-

дицию в интеллектуальном 

конкурсе. Все показали себя достойными будущими Защитни-

ками Отечества! 

 

День всех влюбленных 

«А ну-ка мальчики!» 



     В некоторых странах встречается военная форма, вид которой может 

вызвать интерес и улыбку, недоумение, а то и вовсе откровенный смех.  

В любом случае, вам будет интересно узнать, в какой форме военные  

караулы, выходят на парады и выполняют боевые задания. Вот несколько 

из них: В Италии носят огромные шлемы с перьями и тяжёлые доспехи. 

В Перу военные надевают черное и тяжёлое снаряжение.  

     Каждому дню в Таиланде соответствует своя планета, своё божество, 

животное и главное – свой цвет! Поэтому форма имеет несколько цвето-

вых гамм.   

     Парадная форма французской армии  не имела особых отличий, по-

этому дизайнерам срочно пришлось дополнить её беретами.  

    В Ливане доблестные солдаты носят огромные жилеты.  

   Особое внимание стоит уделить Индии. У каждого штата своя форма и 

везде она красочная и заметная. А Папу Римского охраняет наёмный кор-

пус Швейцарской гвардии, чья форма была разработана Микеланджело и 

не изменялась уже 400 лет.  

    В разных странах- разная военная форма, но каждая из них является 

предметом национальной гордости! 

 

 

 

Военная форма разных стран 

Ковалева Ксения 



День Защитников Отечества 

      23 февраля один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. 

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памят-

ных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 

РФ Б. Ельциным. 

       Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одер-

жали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Вот эти 

первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата 

была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно от-

мечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День 

защитника Отечества.  

       Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат 

в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не 

столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как 

День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди 

традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, — 

чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение празднич-

ных концертов и мероприятий, организация салютов во многих городах. Вместе с 

Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане. 

Жидкова Екатерина 


