
 

Почему День Защитника 

Отечества отмечают 23 

февраля? 

Однозначного мнения не 

существует. По официаль-

ной версии, 23 февраля 

Красная Армия одержала 

первую победу над гер-

манскими войсками под 

Псковом. Но, все же, более 

правдоподобно выглядит 

другая версия. 10 января, 

за две недели до первой 

годовщины создания Крас-

ной Армии (28 января), Н. 

Подвойский, председатель 

Высшей военной инспек-

ции РККА, подал проше-

ние об объявлении этой 

даты Днем Красной Ар-

мии. Его просьбу рассмот-

рели с некоторым опозда-

нием. Поэтому день Крас-

ной Армии было решено 

совместить с другим рево-

люционным праздником – 

Днем Красного Подарка, 

который был назначен на 

17 февраля. Но в 1919 году 

17 февраля выпадало на 

понедельник, рабочий 

день. И праздник был еди-

норазово перенесен на 

История Дня защитника 

Отечества – неотъемлемая 

часть истории нашей стра-

ны. Этот настоящий празд-

ник настоящих мужчин, 

которые в любой момент 

готовы встать грудью на 

защиту своей Родины. 

15 января (28 января по 

новому стилю) 1918 года 

Советом Народных Комис-

саров СССР был издан 

декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной 

Армии. Немецкие и австро

-венгерские войска насту-

пали. Не встречая почти 

никакого сопротивления, 

они с легкостью занимали 

такие города, как Псков, 

Ревель, Минск, 

Нарву. К сере-

дине февраля 

положение на 

фронтах было 

катастрофиче-

ским. Молодую 

пролетарскую 

страну, каза-

лось,  могло 

спасти только 

чудо. 

23 февраля 1918 года Со-

вет Народных Комиссаров 

публикует воззвание к 

народу «Социалистическое 

отечество в опасности». 

Спустя один день, появля-

ется воззвание военного 

главнокомандующего Н. 

Крыленко, призывающего 

всех встать к оружию, что-

бы защитить революцию. 

Начинается всеобщая мо-

билизация и массовая за-

пись в Красную Армию, 

которая, наконец-то, пыта-

ется оказывать сопротив-

ление германским вой-

скам. Молодая советская 

республика смогла отсто-

ять свое право на суще-

ствование. 

История возникновения праздника День защитника Отечества  
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С Днем защитника Отечества! 

С Днем защитника 

Отечества самых 

бравых мужчин и  

юношей! Это празд-

ник отваги, смело-

сти и уверенности 

в себе. Так будьте 

же всегда сильны 

духом и телом, кра-

сивы лицом, молоды 

душой – и любые 

препятствия на 

вашем пути пре-

вратятся в незна-

чительные прегра-

ды. Достигайте 

целей, добивай-

тесь своего. Сча-

стья вам, любви и 

успехов. С 23 фев-

раля!  

23 февраля 23 февраля 23 февраля –––   День защитника Отечества и День защитника Отечества и День защитника Отечества и    
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ближайшее воскресенье, 23 

февраля. Но... «нет ничего 

более постоянного, чем 

временное». День защитни-

ка Отчества отмечается 23 

февраля уже почти 100 лет! 

Справедливости ради надо 

сказать, что официальный 

статус День защитника 

Отечества приобрел только 

в 1922 году. 27 января это-

го года ВЦИК издал указ о 

торжественном празднова-

нии Дня Красной Армии 23 

февраля. В СССР праздник 

назывался День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота.  

Это главный «мужской» 

праздник, который не ме-

нее популярен и любим, 

чем Международный жен-

ский день. Конечно, с года-

ми он существенно утратил 

свою политическую и вое-

низированную окраску. И 

это здорово, потому что в 

этот день принято поздрав-

лять всех мужчин от мала 

до велика. 

Русинович Л.В., 

преподаватель истории 

«Генерал в отставке»  
Русинович Л.В. 



Непросто быть Мужчиной в нашем 
веке, 

Быть  лучшим, победителем, стеной, 

Надежным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но ... покорным, муд-
рым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным  

и небрежным. 

Все знать, все успевать и все уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпе-
нья, 

В решения ваши жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья.. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

Дорогие будущие  

защитники Отечества!  
 

Мы поздравляем вас с 

э т и м  п р е к р а с н ы м 

праздником - праздни-

ком настоящие мужчин. 

Желаем вам быть силь-

ными, мудрыми, терпи-

мыми. Желаем, чтобы 

вас всегда окружали 

любящие и любимые 

люди, чтобы друзья 

были верными и пре-

данными, и чтобы ничто 

не нарушало мир и по-

кой в вашем доме.  
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Дорогие представители 

сильного пола! 

Мужчиной быть не просто. 

Нужно море обаяния, силы 

и выдержки, благородства 

и искрометного юмора. А 

еще стоит позаботиться об 

уме, доброте, смелости и 

добавить капельку хулиган-

ства. Сегодня мы искренне 

желаем, чтобы море этих 

ценнейших качеств никогда 

не обмелело! Будьте до-

стойны высокого звания 

«мужчина»!  

Уважаемые коллеги!  

В День защитника Отече-

ства хотелось бы поблаго-

дарить вас за вашу муж-

скую поддержку и понима-

ние! Пусть ваши целе-

устремленность и трудолю-

бие будут сполна возна-

граждены. Пусть в нашем 

дружном коллективе мужчи-

ны и впредь остаются 

надежной защитой и опорой 

для нас! 

23 февраля – 

Праздник мужества и силы.  

Побед, заслуг и похвалы 

Для настоящего мужчины,  

Каким являетесь и вы. 

Примите низкий наш поклон 

За четкое в работе рвение,  

За силу воли, за терпенье,  

За безмятежный крепкий сон. 

Все точно в срок, без опозданий, 

Вы без промашек целый год. 

Сегодня только вам, коллеги, 

Аплодисменты и почет! 

 

 

 

В преддверии праздника 
мы обратились к пред-
ставителям мужской 
части нашего коллекти-
ва с вопросом «Что для 
Вас означает 23 февра-
ля»? 

Мнение юношей группы ЭЛ 
28-12 разделилось: часть 
считают, что это обычный 
рабочий день, другие – это 
праздник, с определенными 
семейными традиция-ми. 

Зязюля Е.С.: «23 февраля – 
это праздник, который 
связан с приятными вос-
поминаниями о позд -
равлениях, приятных сло-
вах, сказанных в мой 
адрес».  

В группе ЭЛ 26-11 все 
ребята дружно заявили, что 
23 февраля – это праздник, 
который связан с приятны-
ми моментами, но все-таки 
это праздник тех, кто 
служил. 

Для Громыко Н.И. день 23 
февраля связан с воз-
можностью еще раз вспом-
нить о службе в армии, 
поделиться своими воспо-
минаниями с домочадцами. 
«Всегда  присутствует 
особый настрой в этот 
день», – говорит Николай 
Иванович. 

Задав второй вопрос: «Что 
чаще всего Вы получаете в 
подарок в этот день?», мы 
не ожидали услышать о том, 
какая бедная фантазия у 
женской половины челове-
чества. Почти все опрошен-
ные говорили о том, что в 
этот день полу-чают в 
качестве подарка шампуни, 
пенки для бритья и… носки. 
А юноши ждут от нас, милые 
дамы, сувениры, сюрпризы, 
которые станут приятным 
воспоминанием о 23 фев-
рале! 

 

Опрос провела 
Козловская Ангелина 
(группа ХТОВМИ 1-13) 

Стр. 2 

ДЕСЯТОЧКА 

 

Мужчиной настоящим быть  

так трудно —  

Они за все на свете отвечают, 
Пусть иногда и поступают  

безрассудно, 
В любви, бывает, голову  

теряют! 
Мы любим вас, хоть иногда 

ругаем, 
И с 23 февраля вас  

поздравляем! 
Здоровья, счастья, искреннего 

смеха, 
Везения во всех делах,  

успеха!  

Куцанова Т.В.,  

председатель 
профкома учащих-

ся колледжа 

Пикун Д.И.,  

секретарь первичной 
организации ОО 

«БРСМ» 

Козырева М.А.,  

заместитель ди-
ректора по УПР 



 

 

 

 

 

 

 

21 лютага адзначаецца 

Міжнародны дзень роднай 

мовы. Ён з’явіўся ў 1999 

годзе згодна з рашэннем Гене-

р а л ь н а й  к а н ф е р э н ц ы і 

ЮНЕСКА ў мэтах садзей-

нічання прызнанню і выкары-

станню родных моў ва ўсім 

свеце .  Паво дле  звестак 

ЮНЕСКА, сёння існуе каля 6 

тысяч «жывых» моў. Але пало-

ва з іх знаходзіцца на мяжы 

знікнення. На 96 працэнтах 

моў размаўляе толькі 4 

працэнты насельніцтва. Што-

год вымірае каля дзясятка моў! 

Што трэба зрабіць, каб бела-

руская мова заняла тое месца, 

якое яна павінна заняць? Ма-

быць, пачынаць трэба з сям’і, з 

навучальных устаноў. Калі мы 

будзем рэгулярна чуць беларус-

кую мову ад  прадстаўнікоў 

нашага грамадства, тады ўсе 

астатнія пачнуць больш ахвот-

на карыстацца беларускай мо-

вай. 

Не адварочвайся, а прымі яе, бо 

яе месца ў тваёй краіне. І не 

падчарка яна тут, а паказвае на 

спрадвечнасць беларусаў на 

сваёй зямлі. Нашы бацькі, 

дзяды і прадзеды нямала 

зрабілі, каб беларуская мова 

была прызнаная як роўная 

сярод  іншых моў свету. 

З гэтай мэтай і арганізавана 

правядзенне пазакласнага ме-

рапрыемства, прысвечанага 

Дню роднай мовы. 

“Слова! Яно неабсяжнае, як 

сусвет, невычэрпнае, як акіян. 

Слова ўсюды прысутнае і 

скрозь дасягальнае, нібы тыя 

радыёхвалі. Слова ўсемагутнае, 

бо закранае самыя тонкія стру-

ны душы чалавечай – здольна 

суцешыць гора, выклікаць ве-

сялосць, натхніць на подзвіг, 

спыніць злы намер, абудзіць да 

дзеяння цэлыя народы. На вас – 

моладзі – ляжыць вялікая 

павіннасць: развіваць далей 

родную мову, узбагачаць свой 

народ знаннем і культурай.” 

Фотаздымкi з мерапрыем-

ства, прысвечанага роднай 

мове. 

Міжнародны дзень роднай мовы 

ко дню весеннего равноден-

ствия. Так что не исключено, 

что Масленица – это дохристи-

анский Новый год, время, ко-

гда люди старались избавиться 

от старых проблем, обид и 

неприятностей и начать жизнь 

с «чистой страницы». 

Несмотря на то, что Маслени-

ца уходит своими корнями в 

язычество, своего значения она 

не утратила и с распростране-

нием христианской веры. С 

годами Масленица преврати-

лась в праздник проводов Зи-

мы и встречи Весны, день по-

миновения предков и время, 

когда обжорство вовсе никто 

не считает смертным грехом. 

Даже свое название Масленица 

получила потому, что в празд-

ничную седмицу можно есть 

масло, любые молочные про-

дукты, жирную рыбу до отва-

ла!  

Традиции Масленицы 

Конечно же, главная масле-

ничная традиция – печь бли-

ны. Угощая друг друга блина-

ми, которые по форме очень 

напоминают Солнце, люди 

прощались с холодами и при-

ветствовали приход 

Весны. 

Еще одна традиция – 

сжигание Масленицы, 

чучела Зимы. Соло-

менное чучело обря-

жали в старую жен-

скую одежду, устанав-

ливали в видном ме-

сте и устраивали во-

круг него массовые 

гуляния: катались на 

санках, пели, плясали. 

В конце праздника его обяза-

тельно сжигали и желали, что-

бы вместе с ним сгорело все 

плохое, что было в жизни. 

На Масленицу было принято 

устраивать шуточные кулач-

ные бои и другие соревнова-

ния, катания на лошадях, зака-

тывать шумные пиры с обиль-

Масленица (24 февраля – 2 марта) 

История масленицы 

Всемирный праздник, Блинни-

ца, Прожорная неделя, Цело-

вальница, Молочница – все 

это разные названия одного из 

самых веселых праздников, 

Масленицы! Как ни странно 

это прозвучит, но история 

Масленицы берет свое нача-

ло... в римских вакханалиях (в 

этом слове нет ничего дурно-

го, так называли массовые 

гуляния). На Руси праздник 

появился еще во времена язы-

чества и, вероятней всего, был 

у восточных славян приурочен 

Кажуць, мова мая 

аджывае 

Век свой ціхі: ёй 

знікнуць пара. 

Для мяне ж яна вечна 

жывая, 

Як раса, як сляза, як зара. 

П. Панчанка. 

 

Хто забыў сваю мову – 

усё згубіў. 

У.Караткевіч 

 

Я тым заўсёды ганаруся, 

Што ў шчаслівую пару 

Я нарадзіўся ў Беларусі 

І так, як маці, гавару. 

С.Грахоўскі 
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Iльеня IА., выкладчы-

ца беларускай мовы I 

лiтаратуры 

ным угощением. В старину 

непременным атрибутом гуля-

ний были костры и прыжки 

через пылающий огонь. Счи-

талось, что так можно изба-

виться от негативной 

энергии, которая 

скопилась в душе за 

прошедший год. Как 

вы сами видите, мно-

гие масленичные 

традиции сохрани-

лись в наши дни. 

Недаром масленица 

считается одним из 

с а м ы х  в е с е л ы х 

народных праздни-

ков! 

Приметы на Масленицу 

Считается, что чем больше вы 

напечете блинов, тем больше 

удачи, денег и здоровья будет 

у вас и ваших близких. Если 

же вы не приготовите щедрое 

угощение и напечете мало 

блинов, ждет вас полный фи-

нансовый крах.  



щитком или кожаным ремнем. 

В «джидоко» играли в залах и 

на площадках под открытым 

небом. В начале 16 века в игре 

стали применять ракетки. Ко-

жаные мячи, которыми играли 

в те времена, были набиты 

опилками, тряпками, травой. 

Отскакивать они могли только 

от твердой поверхности. С 

появлением резиновых мячей 

стала возможной игра на тра-

ве. В 1872 году был основан 

первый клуб этой игры на 

лужайке Лимнгтонского ку-

рорта португальцем Хоа Пе-

рейра, Фредериком Хейнсом и 

Уэлсли Томкинсоном. Офицер 

британской армии, Уолтер 

Слово «теннис» предположи-

тельно произошло от француз-

ского tenez – «вот вам, бери-

те». Еще у древних греков и 

римлян была игра, в которой 

мяч отбивали рукой или пал-

кой. Но прообраз большого 

тенниса – существовавшая в 

13-14 веках в Италии, Фран-

ции и Англии игра «джидоко»: 

в ней прыгающий через сетку 

мяч отбивали надетыми на 

руку рукавицей, деревянным 

Уингфилд в 1873 году разра-

ботал образцовый корт для 

игры в сферистику. В декабре 

этого же года выпустил бро-

шюру с правилами игры 

«Сферистика, или лаун -

теннис». А 23 февраля 1874 

года Уолтер Уингфилд полу-

чил патент на корт. С разви-

тием игры менялись и условия, 

в которых она проходила, 

например, заметно эволюцио-

нировала одежда игроков. 

Только в начале 1930-х годов 

мужчинам разрешили высту-

пать в коротких брюках, а 

женщинам – в коротких юб-

ках. При этом Саудовская Ара-

вия, уже более 20 лет ведущая 

Знаете ли Вы, что... 

телетрансляции с Уимблдона, 

до сих пор не показала ни 

одного матча с участием жен-

щин. А галантные французы, 

тем не менее, не допускали 

представительниц прекрас-

ной половины человечества к 

выступлениям на чемпионате 

Франции до 1928 года. Сего-

дня теннис является олим-

пийским видом спорта и лю-

бимой игрой многих извест-

ных персон. 

23 февраля 1874 года был запатентован теннисный корт  
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21 февраля – День апельсина  

День апельсина в 

одно и тоже время. 

Например, жители 

Амстердама целый 

месяц готовятся к 

Дню апельсина, ко-

торый отмечают 30 апреля.  Во 

время празднования все весе-

лятся, участвуют в ярмарках и 

едят цитрусы.  В такие дни, 

улицы окрашиваются в оран-

жевый цвет от оранжевых 

обилия футболок, флажков, 

плакатов, шариков воздушных 

змеев и т.д.  

На этом 

праздни-

ке худож-

н и к и 

представ-

ляют свои 

апельси-

новые и 

лимонные 

скульпту-

ры.  

Когда мы 

у з н а л и , 

что есть такой праздник 

– День апельсина, 

вспомнилась детская 

считалочка: 

Мы делили апельсин,  

Много нас, а он  один.  

Эта долька – для  ежа!  

Эта долька – для  стрижа!  

Эта долька – для  утят! 

Эта долька – для  котят!  

Эта долька – для  бобра!  

А для волка – кожура!  

Он сердит на нас – беда,  

Разбегайтесь кто куда! 

Не все государства отмечают 

А в Пьемонте (Италия) еже-

годно ко Дню апельсина 

устраивается «Битва апельси-

нами».   

В течение трех дней  местные 

жители надевают средневеко-

вые костюмы и швыряются 

друг в друга апельсинами, 

которые специально к карнава-

лу завозят из Сицилии. Окон-

чание праздника знаменует 

начало Мас-

леницы.   

День Апельсина – очень 

полезный праздник, кото-

рый укрепляет иммунитет. 

Вы, то можете приобщиться к 

укреплению здоровья – про-

сто съешьте апельсинку и не 

болейте!  

А знаете ли вы, что при 

упадке сил и плохом настро-

ении достаточно всего пару 

минут подышать над горя-

чей водой, в которую пореза-

ны шкурки апельсинов и 

эфирные масла быстро вер-

нут вам бодрость и ра-

дость. 

И еще: кожура от апельсина, 

кипящая на плите в кастрюле 

с водой, быстро нейтрализует 

все неприятные запахи. 

Желаем вам 

оранжевого 

настроения! 
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