
  



 

 РУБРИКА 
СЛОВО ДИРЕКТОРА                                                                                                                         

 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и учащиеся! 
Примите поздравления с праздником 

настоящих мужчин, сильных духом, готовых в 

любую минуту встать на защиту семьи, дома и 

своей страны – с Днем защитников Отечества и 

Вооруженных Сил  Республики Беларусь! 

Этот день имеет богатую и славную историю. Он всегда являлся символом 

самоотверженности, достоинства и чести! Этот праздник олицетворяет в себе 

неразрывную связь поколений и преемственность традиций, любовь и 

преданность родной стране. 

В этот день, 23 февраля, хочется пожелать вам крепкого здоровья, бодрости, 

оптимизма. Пусть у вас всегда на все хватает сил, которые бы подкреплялись 

любовью и поддержкой самых близких и родных людей! Пусть дома вас всегда 

ждет тихая и спокойная гавань, с какими бы «баталиями» в повседневной жизни 

вы не сталкивались!  Мира, добра, надежного тыла  и отличного праздничного 

настроения! 

Пусть сильная половина человечества всегда остается сильной, а страна 

будет богата Защитниками! С праздником! 

 

 

 

 

 



                           С уважением, Дубновицкий С.К., 

директор филиала 

РУБРИКА              

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . . 

  
 

Сегодня большинство граждан рассматривает 23 февраля 

- День защитника Отечества - как день настоящих мужчин. В 

этот день официально  поздравляют всех, кто  имеет отношение к 

воинской службе, а не официально - чтят и поздравляют все 

мужское население страны. Это мужской праздник, когда 

мужчины с полным правом принимают подарки, поздравления и 

благодарность! 

Существует несколько версий возникновения праздника и 

обоснования даты его проведения 

Согласно одной из версий, в связи с возобновлением военных действий немецкими 

и австро-венгерскими войсками, Совет народных комиссаров 28 января 1918 года 

опубликовал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Идея празднования 

годовщины создания Красной Армии возникла в 1919 году и была назначена на 23 

февраля. Но, как свидетельствуют исторические документы, вовремя подготовиться к 

празднованию не смогли. Официальное празднование состоялось только  в 1922 году. В 

этот день на Красной площади состоялся военный парад под руководством Троцкого, 

который заложил традицию ежегодного всенародного торжества. 

По другой версии, с целью обоснования даты проведения праздника Сталин в 1938 

году предложил трактовать битву под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года как 

решительное сопротивление отрядов Красной Армии, несмотря на то, что истинный ход 

исторических событий был совсем иной.  День 23 февраля был объявлен днем рождения 

Красной Армии и назван «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии 1918 года». 

На самом деле 23 февраля 1918 года Красная Армия не выиграла, а проиграла 

кайзеровским войскам Германии свои первые сражения. В 1938 г Сталин в «Кратком курсе 

истории ВКП(б)» изложил другую версию происхождения даты праздника, абсолютно 

не связанную с декретом Совета народных комиссаров от 15 (28) января 1918 года. 



В «Кратком курсе…» утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой и Псковом 

«немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было 

приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал 

днем рождения молодой Красной Армии». 

Как указывают исторические документы, отчасти это действительно было так. 

Боевые действия под Псковом начались 23 февраля 1918 года. Тогда красноармейцы 

сорвали попытку немцев овладеть Псковом с ходу. Лишь к вечеру 24 февраля под 

прикрытием крупнокалиберных орудий немцы прорвали оборону наших войск. За неделю 

до этого, 18 февраля 1918 года, австро-германские и турецкие войска, нарушив перемирие, 

которое было заключено 2 (15) декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию 

и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 21 февраля 1918 года 

германские войска захватили Минск. 23 февраля немцы направили Ленину телеграмму 

(выдвинули ультиматум) с требованием принять их условия в течение 48 

часов. Большевики не стали столько ждать и уже утром 24 февраля Ленин телеграфировал 

в Берлин: «Совет Народных Комиссаров постановил условия мира, предложенные 

германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск». 3 марта был 

подписан «Брестский мир», согласно которому Беларусь отдали немцам. Немцы ушли из 

Минска только в декабре 1918-го, когда Германия капитулировала перед западными 

странами. Таким образом, 23 февраля 1918 года Беларусь была под немецкой оккупацией. 

 Поэтому 23 февраля – это, скорее, некий сакральный символ для Беларуси, который 

ассоциируется с созданием и действием Рабоче-крестьянской Красной армии, которая 

спасла человечество от фашизма. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто отдал 

жизнь за Родину и кто своим беспримерным героизмом отстоял право белорусского народа 

на свободу и возможность быть хозяином на родной земле. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

РУБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

 
23 февраля и современность 

Все течет, все изменяется, в том числе и наши праздники. Меняются 
традиции и обычаи вместе с окружающим нас миром. 23 февраля не стал 
исключением. Вот несколько интересных фактов о современной истории 
праздника 23 февраля: 

1. Сейчас 23 февраля празднуют в России, Украине, Киргизии, 
Белоруссии, Приднестровье, Таджикистане. В Украине 23 февраля не 
отмечался в период с 1993 по 1999 год. Официальным Днем Вооруженных 
Сил Украины был назначен 6 декабря. Но праздник не прижился в народном 

сознании, и с 1999 года вернули 23 февраля под названием День Защитника Отечества. 

2. Выходным этот день является только в России и Киргизии. В остальных странах эта 
дата – рабочий день. 

3. В Казахстане День Защитника Отечества 23 февраля не отмечается, но о нем помнят 
так хорошо, что не так давно произошел курьезный случай, когда в этот день один из молодых 
депутатов поздравил коллег с 23 февраля, чем вызвал возмущение националистически настроенных 
политиков. Пока шел жаркий спор в зале заседаний, в кулуарах проводились традиционные мини-
банкеты, на которых женщины-депутаты поздравляли мужчин с этим «непразднующимся» 
праздником. 

Факты о 23 февраля из мировой истории 

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 февраля происходили 
различные события, которые оставили свой след в истории. Чем еще может похвастаться этот 
день? 

 23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. Умирая, он передал 
свою власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

 В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен главкомом «итальянской армии», во главе 
которой он пойдет к мировым победам и мировой славе. 

 В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский, прочел на заседании физико-
математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором изложил 
основы неевклидовой геометрии. 

 1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир 
пришел теннис. 

 В 1881 году в Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано выпустил первую партию 
напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» появилось именно в этот день. 

 В разные годы в этот день родились: композитор Георг Гендель, банкир Меир Ротшильд, 
отельер Цезарь Ритц, художник Казимир Малевич, режиссер «Унесенных ветром» Виктор 
Флеминг, писатель Юлиус Фучек, композитор Евгений Крылатов, актер Олег Янковский и многие 
другие замечательные люди, известные и не очень. 

 
Редакторы творческого  



объединения пресс-клуб «Факт» 
 Выпуск «Знание – сила» № 13 

                                                                                                                                                     

20.02.2021 

                                                                                                                                              

             РУБРИКА 
УЧИСЬ  УЧИТЬСЯ 

23 февраля — это не просто День защитника Отечества, а 

своего рода исторический праздник, которому ни много ни мало, 

а 100 лет! А потому становится интересно, День настоящих 

мужчин отмечают в каждой стране или только в нашей? 
 

Историческая сводка 
В далеком 1917 году 23 февраля была сформирована 

Красная армия, жаждущая борьбы с контрреволюционерами. 

Год спустя в этот же день отряды Красной гвардии, сражаясь 

под Псковом и Нарвой, одержали свои первые победы и 

поспособствовали назначению даты Дня рождения Красной Армии. 

Уже в 1922 году дату объявили официальной, и 23 февраля стало Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Позднее, после распада Советского Союза, 23 

февраля было переименовано в более привычный для нас День защитника Отечества. 
Однако для большинства 23 февраля больше ассоциируется с праздником настоящих 

мужчин, а не с годовщиной великой победы или Днем Рождения Красной Армии.  
 
Как отмечают 23 февраля в других странах? 

К сожалению, 23 февраля не самый популярный праздник в мире. И в качестве Дня 

защитника Отечества активно его отмечают лишь в немногих странах, среди которых 

Беларусь, Россия, Киргизия, Украина, Таджикистан, Приднестровская Молдавская 

Республика, Южная Осетия и Нагорный Карабах. В таких странах как Латвия, Эстония 

и Армения 23 февраля официально — не праздник, однако в основном русскоязычным 

населением не забывается и отмечается.  
Россия 

В соседней России 23 февраля официально считается Днем защитника Отечества, 

однако жители страны воспринимают его больше как День настоящих мужчин и 

стараются удивить дорогих сердцу людей приятными подарками. Для максимально 

праздничного настроения в России этот день — официальный выходной.  
Таджикистан 

          В Таджикистане 23 февраля — это не только День защитника Отечества, но и 

День образования вооруженных сил страны. Это связано с тем, что 23 февраля 1993 года 

после того, как страна приобрела независимость, состоялся первый военный парад 

вооруженных сил, которых ранее не существовало. С тех пор 23 февраля — двойной 

праздник в Таджикистане и празднуется тоже вдвойне! 
Южная Осетия 
Где-где, а вот в Южной Осетии к Дню защитника Отечества относятся с особым 

почтением, любят его и всегда отмечают. В этот день жители страны вспоминают 

ветеранов, которые служили в годы Великой Отечественной войны и тех, кто защищал 

страну в 1990-е годы в сложный период и делает это сегодня. Стоит отметить, что в 

Южной Осетии одним днем не ограничиваются, а празднуют в течение недели. В этот 



период проходят тематические вечера, встречи и различные мероприятия. 23 февраля — 
официально выходной день! 

 
Нагорный Карабах 
Какой-то период, а точнее после развала СССР, 23 февраля как День защитника 

Отечества в стране не отмечали и лишь совсем недавно традиция начала возвращаться. 

Сначала праздновали лишь в узком семейном круг. И лишь несколько лет правительство 

официально вернуло праздник как День защитника Отечества. В этот день 23 февраля 

отмечают почти в каждом доме, награждают ветеранов Карабахской войны, 

организовывают тематические встречи и мероприятия.  
Армения 

В Армении 23 февраля официально не утвержден как праздник. Однако ежегодно в этот 

день при содействии посольства России в Армении проходит возложение венков к 

памятнику Неизвестному солдату в ереванском Парке «Ахтанак». Кроме того, 

торжества и мероприятия организует община «Канакер-Зейтун», где расположена 

российская воинская часть. 
Латвия  

23 февраля в привычном для нас статусе в Латвии перестал существовать после того, 

как страна получила независимость. С тех пор, интерес к празднику утих, и сегодня его 

помнят и отмечают лишь русскоязычные жители Латвии как праздник мужчин. Среди 

обязательных мероприятий, которые ежегодно организовывают в Латвии — возложение 

венков в Пардаугаве у памятника Освободителям Латвии и Риги, а также почтение 

памяти воинам, освобождавшим город в Даугавпилисе в парке Дубровина.  
Эстония 

В Эстонии ситуация схожа с Латвией. Официально 23 февраля не является Днем 

защитника Отечества. Однако отмечается в русской общине как воинский и мужской 

праздник. Возложение венков происходит у памятника Воину-Освободителю в 

Таллинне.  
 

23 февраля в других странах: 
— В Брунее 23 февраля официально отмечается как День независимости. 
 
— В Гайане 23 февраля — это с 1970 года День Республики. 
 
— В Чечне 23 февраля — День памяти и скорби. 

Мы вас сегодня поздравляем:  
Мужчин, защитников, героев и солдат.  

Вам никогда войны не пожелаем,  
Потерей, горечи, печали и утрат.  
Пусть многие из вас не воевали  

И кое-кто не знает даже, как стрелять,  
Мы любим вас и без медалей.  

Не главное мужчинам воевать.  
И пусть вам будет, как награда  

Во все века и времена:  
Те женщины, что с вами рядом,  

И верные, надежные друзья! 
Мирного неба, личного счастья,  

Верных друзей и карьеры блестящей! 
 



 

 


