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День защитника Отечества -
праздник прежде всего военных. Но вместе
с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто
в любую минуту готов стать в строй,
чтобы с оружием в руках защитить своих
любимых, своих близких и свою Родину.
А так как защита слабых во все времена
была занятием для настоящих мужчин, то
День защитника Отечества давно и прочно
ассоциируется в нашем сознании именно
как мужской праздник.

Этот праздник,  с момента
появления в нашем календаре, остается
неизменным по своему содержанию и
уровню всенародной любви к нему, но
одновременно День защитника Отечества
имеет еще и очень интересную историю.

Достаточно сказать, что за время
своего существования он несколько раз
переименовывался и возник при
достаточно интересных обстоятельствах.

Как назывался праздник всех
мужчин в разные годы нашей истории:

1919 -1946 День Рабоче-
Крестьянской Красной армии

1946-1992 (по 7 мая) День Советской
армии (и Военно-Морского флота)

1993 - 1994 День Российской армии
1995 - 2012  День защитника

отечества
С 2002 - День защитника Отечества

праздничный выходной  день
Почему День защитника Отечества

отмечают 23 февраля?
Многие праздники у нас в стране

(да и в других странах) привязаны к
историческим событиям. Как правило, это
победы или какие-то другие хорошие или
значимые свершения для всех как,
например, праздник урожая у всех
народов,  или День Победы, или день
Космонавтики…

А вот что же произошло 23 февраля?
Была какя-то победа или другое

грандиозное событие? Как оказалось, 23
февраля ровным счетом  ничего  не
произошло. Повода для праздника именно
в этот день не было никакого. Но была
необходимость!

Архивные данные говорят о том, что
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная
Армия была создана по Декрету Совета
Народных Комиссаров 28 января 1918 года.
В преддверии первой годовщины этого
события Председатель Высшей Военной
инспекции РККА Н.Подвойский направил
во ВЦИК просьбу отмечать эту дату как
годовщину образования новой армии.

Но товарищи по партии дату 28
января отклонили в связи с тем, что было
недостаточно времени на подготовку
празднования (просьба от Н.Подвойского
была рассмотрена лишь 23 января 1919)  и
решили совместить День Армии с Днем
красного подарка (оказывается, был и такой
праздник), а именно 17 февраля. Но 17
февраля в 1919 году выпало на понедельник
и по этому поводу в "Правде" появилось
сообщение:

Устройство дня Красного подарка
по всей России перенесено на 23 февраля.
В этот день по городам и на фронте будет
организовано празднование годовщины
создания Красной Армии, исполнившейся
28 января.

Вот так. Видимо, как-то худо-бедно
отметили,  после чего ,  на время
гражданской войны, про эту дату никто и
не вспоминал. А вот в 1922 году Президиум
ВЦИК - Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета назвал датой
годовщины образования Красной Армии
23 февраля. Ведь уже  было,  на что
ссылаться.

Но перед очередной годовщиной
РККА в 1942 году товарищ Сталин в своем
приказе так сформулировал суть событий:

Молодые отряды Красной армии,
впервые вступившие в войну, наголову
разбили  немецких захватчиков под
Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года.
Именно поэтому день 23 февраля 1918 г.

был объявлен днём рождения Красной
армии.

И все. Точка. Истина в последней
инстанции. А кто бы тогда сомневался!

Но, несмотря на невнятность
источника событий, праздник
Вооруженных сил прижился в сознании
советских людей, потому, что в этом была
потребность. И честно говоря, не важно,
как именно возник День вооруженных
сил, важно, что этот праздник любим, что
этот праздник нужен, что в этот день все
служивые и служившие мужчины
чувствуют себя немножечко героями и
полноправными защитниками
Отечества. А женщинам, да и всем
гражданам приятно чувствовать, что в
стране есть сила, способная их защитить.

Дорогие мужчины! Примите
самые теплые поздравления с Днем
защитника Отечества!

Мы по праву  гордимся
замечательными традициями
Вооруженных сил России и в этот
праздничный день чтим смелых,
сильных духом людей, посвятивших
свою жизнь служению Родине!

Желаем Вам доброго здоровья и
благополучия, счастья и удачи Вам и
Вашим близким, успехов в работе и
мирного неба над головой!

День защитника Отечества!

Коллектив женщин
Школы детского творчества

«Семицветик»
сердечно поздравляет  своих сотрудников
мужчин с Днем защитника Отечества!

Этот день отважных и сильных духом
мужчин, которым есть, кого и что

защищать: свою Отчизну, свое дело, свой
дом и своих близких, свое будущее. От

всей души желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, взаимопонимания, мира и

больших успехов!
С Днем защитника Отечества!

С праздником вас!
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Детство  моего  папы.
Детство  и  юность  моего  папы

прошло  в  родственном  Брянск-18
военном  городке  Белгород-22.  Из  многих
увлечений  моего  папы  можно выделить
одно - это  рыбная  ловля. Ещё  в  раннем
возрасте  моему  папе  удавалось
вылавливать  из  реки  достойные  трофеи.
Так  однажды  в  возрасте  10  лет  он  во
время  очередной  рыбалки    поймал
огромную щуку  весом   около   5
килограммов ,  но   самостоятельно
вытащить  трофей  на  берег  не  хватило
сил , расставаться  с  такой  рыбой  очень
не  хотелось  и  тогда  мой  папа  позвал  на
помощь  рядом  рыбачащего  взрослого
мужчину .  Вместе  они  с  большими
усилиями  вытащили  пойманную  рыбу
на  берег , и  мой  папа  с  чувством
переполненного   счастья  вернулся
домой.

Папа может, папа может, все что угодно...
Интересные  истории

                                     Бражник Валерия

У меня есть папа!
Спросите, какой он?

Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что МОЙ ОН!

Двухлетнюю девчушку оставили на
целый день на папу и мужа подруги, пока
мама и подруга катались на лыжах. Были
даны ц/у - накормить кашей, погулять,
накормить яйцом… Вечером приезжают
ребенок, в принципе, в порядке, даже не
умер с голоду, но ВСЯ кухня завалена
грязной посудой, слоями. Плита залита
горелым молоком, тарелки, тарелочки,
плошки,  кастрюльки,  кастрюли,
кастрюлищи… Мама смотрит на это, берет
с плиты самую огромную,
шестилитровую кастрюлю: "Но в ней-то,
в ней что вы делали???" Папа: "Яйцо
варили…"

Ну вот такое было . Оставила
мамаша как-то раз ребёнка (года три ему
было) с папой буквально на два часа.
Приходит: папа всласть спит на диване, аж
храпит,  на руках надеты куклы из
кукольного театра (лиса и заяц), ребёнок
его  своим  одеялком  укрыл,  рядом
поставил стульчик, на него - чашку с
соком, и ещё рядом - горшок. Дверь
закрыл, сам сидит в коридоре на полу, я
захожу: "Тссс! Папа спит!"

Уезжала мама на неделю, папе все
написала, рассказала, для дочки в сад
подготовила комплекты одежды. В среду
у них был праздник осени. Подготовила
платье, налепила стикер: в среду праздник
осени, взять с собой платье и фотоаппарат
(если праздник без родителей, то я обычно
прошу воспитательницу
пофотографировать). Приезжает и что же
я видит на фотографиях? Боже, я бы даже
спросонья это на ребенка не одела.

Барышня в пижамной(!) маечке
(зеленая в полосочку), в юбке оранжевой,
колготки белые со снежинками. О боже!
Спросила папу почему не одел платье.
Папа сказал, что девочка настаивала на
праздник одеть пижаму, а папа нашел
компромисс - одели только футболку от
пижамы :) Так что фактически папа
молодец и мама рада - черт с ней,
пижамной майкой - благо, что дочке юбку
на праздник он все-таки одел, а то бы она
в пижаме на праздник пошла точно.

Перед тем , как отправиться
укладывать малыша (11 месяцев), жена
просит мужа сделать с дочкой (5,5 лет)
зарядку. Обычно за большой спорт в семье
отвечала жена, причем они всегда вместе
делали все упражнения - чтобы никому не
обидно было, но тут уже у жены ни сил,
ни времени, - просит помощь зала (мужа).
Чуть позже,  уложив малыша,
обнаруживает мужа, возлежащего на
диване, очень по виду уставшего. На
коленях у него красуются свежие
наливающиеся синяки. Жена что-то ехидно
замечает про  удачный корпоратив
накануне, а муж возмущенно говорит:
"Слушай! Это что за зарядка у нашей
дочки?! Ужас какой-то, а не зарядка!
Упражнения какие-то странные - особенно
волк и лиса".

Жена начинаюет нервно хихикать и
говорит: "Ты, наверное, удивишься, но нет
в комплексе таких упражнений". Муж
говорит "Как нет?! А что это было:
встаньте на четвереньки, пройдетесь по
ортопедическому коврику, помашите
хвостом (упражнение лиса), и повойте на
луну (упражнение волк)". Жена себе живо
представила, как муж воет на луну и
машет несуществующим хвостом, да еще
и стоя на ортопедическом пупырчатом
коврике… Утром она дочку спрашивает,
что за зарядку они делали. А она говорит:
"Знаешь, мамочка, было так скучно делать
обычную зарядку и я новую придумала…"

Попросила жена мужа- поиграй с
ребенком,  я спокойно суп сварю,
закрылась на кухне. Через некоторое
время слышит - "Первый-первый, я
второй. Смена караула!" И так бесконечно
долго, перемежаясь с чеканными шагами.
Потом уже ноющим голосом: "Паа-ап, я
устаааал, можноо  я посижууу".
Выглядывает жена- муж спит
благополучно на диване, Валентин (3 года)
в полном обмундировании (плащ, шлем,
ружье, меч) марширует от одного края
дивана к другому, рапортует сам себе.
Спрашиваю - ты что делаешь? Отвечает -
мы с папой в КОРОЛЯ ДИВАНА играем!

Младшему сыну, Тимофею, было
около года. Остался с папой на целый день.
Вечером муж звонит:
- Он жутко капризный. Весь день ходит за
мной и ревёт.
- Саша, а ты его чем кормил в обед?
- ….????….О! Его  же надо было
покормить!…

Мама, уходя на вечерние курсы,
говорит папе-военному (это, пожалуй,
важно):
- Сашу покормишь и уложишь детей спать.
Папа Сашу покормил и сказал детям идти
спать. Младшая Алиса:
- Папа, я тоже хочу кушать.
- Насчет тебя таких указаний не поступало!

Мама работала на дому, но иногда
ей надо было уходить в офис, сдавать
заказы, и в таких ситуациях малышку
оставляли на папу.

Вот как-то в субботу мама посадила
её кушать гречневую кашу с молоком,
вручила вафельку "Артек" для поднятия
аппетита, дала папе указание проследить
за ребенком и ушла. Папа был ооочень
занят просмотром  футбола,
соответственно , ребенок был
предоставлен сам себе.

Когда мама вернулась - застала
"картину маслом" - папа активно болеет в
комнате перед телеком, а доча спит
моськой в тарелке с вафелькой в зубах.

Подготовила БРАЖНИК Валерия
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  (Снежень, Бокогрей)
Февраль - месяц лютый, спрашивает, как обутый.

Наши предки называли февраль также
сечен и снежен, а ещё бокогрей и свадебник. С
февраля крестьяне выпускали из хлевов
скотину погреть бока. Месяц считался
удачным для новобрачных.

7 - ЕФРЕМ СИРИН. Этот святой был
сыном земледельца из Месопотамии. Став
христианином, жил в горах и обращал в
Святую веру язычников.  Известны его
умилительные молитвы и песнопения, а также
покаянная молитва. Народ совместил день его
памяти со старинным русским праздником.
Крестьяне по традиции  закармливали
домового, оставляя ему на ночь за печкой

кашу. Домовой был для них тайным хозяином
дома, помогавшим дружным и трудолюбивым
людям. Ленивым же домочадцам "хозяин"
досаждал и всячески вредил.

15 - СРЕТЕНЬЕ  ГОСПОДНЕ.
Христианский праздник в память принесения
в храм  Иисуса Христа на сороковой день после
рождения. Но это и один из важных дней в
жизни русского земледельца.

24 - ВЛАСИЙ - СКОТИЙ БОГ. Во
многих местах Власьев день отмечали раньше
как большой праздник, ведь святой Власий -
покровитель скота. Варили пиво, приглашали
в гости родню. К Власию обращались с
молитвой: "Святой Власий! Дай счастья на
гладких телушек, на толстых бычков, чтоб со
двора шли - играли, а с поля шли - скакали".

МАСЛЕНИЦА. Справляется за семь
недель до Пасхи. Обычно приходится на конец
февраля. Это весёлый всенародный праздник.
Масленичная  (сырная) неделя полна
обрядовых действий проводов зимы,
традиционных игр и всяческих затей. Катание
с гор на санях, катание на тройках доставляли
много радости и детям, и взрослым. Главным
угощением на Масленицу были блины,
приправленные сыром, яйцами, икрой, мёдом.
Каждый день масленой недели имел своё
название. Понедельник - "встреча" (первые
блины); вторник - "заигрыши" (катанье с гор);
среда - "лакомка" (приглашение зятя к тёще);
"широкий четверг" (кулачные бои); пятница -
"тёщины вечёрки"; суббота - "золовкины
посиделки"; "прощёное воскресенье" -
проводы Масленицы, сжигание чучела,
испрашивание прощения у родных и знакомых,
одаривание подарками.

Широкая масленица
В 2015

г о д у
М а с л е н и ц а
приходится на
период с 16
февраля по 22
ф е в р а л я .
Пожалуй, это
один из самых
л ю б и м ы х
р у с с к и х
праздников .
Независимо ни
от чего в эти
дни почти все
хозяйки пекут

блины и угощают ими семью, близких, друзей.
Масленицу празднуют в последнюю неделю
перед  Великим Постом, который
заканчивается наибольшим праздником
христиан - Пасхой. Таким образом, Масляная
неделя получила некий дополнительный
смысл - это "переходная" неделя, когда
разрешается есть  рыбные и молочные
продукты, а вот мясные есть уже нельзя,
готовясь к Посту.

Есть несколько легенд о появлении
названия праздника "Масленица".

По одной версии в основе появления
самого слова "масленица" лежит традиция
русских выпекания блинов. Данная традиция
связана с тем, что люди пытались привлечь
милость солнышка, а также при помощи
блинов уговорить  его побольше греть
замерзшую русскую землю. Вот для этого и
стряпали блины, которые были символом
солнца.

Кроме того, также в русских деревнях
принято производить разные действия,
которые связаны с кругом.  Например,
объезжать несколько раз село на лошадях, или
же украшать колесо от телеги и затем его на
шесте носить по улицам, а также водить
традиционные хороводы.

У русских считалось, что данные
действия "умасливают" и упрашивают солнце,
и этим самым делают его добрее. Вот отсюда и
название праздника - "Масленица".

Другая версия говорила о том, что
название "Масленица" возникло еще и потому,
что именно по православному обычаю на этой
неделе мясо уже исключается из пищи, а
молочные продукты можно употреблять - вот
следуя данному обычаю и пекут блины
масленые. По этой же причине, как правило,

Масленицу называют также и Сырной
неделей.

А если верить другим легендам, то
Масленица родилась на далеком Севере, и по
легенде отцом этого праздника был Мороз. В
самое суровое и печальное время года - зиму,
человек заметил масленицу, которая пряталась
за огромными сугробами, и позвал ее помочь
людям своим теплом,  согреть  людей  и
развеселить их. И на зов человека Масленица
пришла, но пришла она не хрупкой девочкой,
которая пряталась от человека в лесу, а
здоровой и красивой бабой с жирными от масла
и румяными щеками, но коварными глазами и
с хохотом. Она заставила не одного человека
на неделю забыть о зиме, своим теплом
разогрела кровь в его жилах, схватила его за

руки и пустилась в
пляс. Вот по этой
легенде в старину
Масленица была
самым  веселым
праздником.

А знаете ли вы,
что раньше
п р и г о т о в л е н и е
блинов было

настоящим ритуалом? В первый день хозяйки
втайне от всех (даже от домашних) готовили
опару для блинов. Потом выпекали
ароматные, вкусные блины и угощали всех
этими блинами. Считалось, что человек,
который плохо и скучно провел Масленицу,
будет неудачлив в течение всего года. Всю
масленичную  неделю нельзя  было
промышлять о домашних заботах и делах. Чем
больше веселья и радости, тем удачнее год,
благополучнее , будет ждать успех и
процветание.

На каждый день масленой недели
существовали определенные обряды:

- в понедельник встречали Масленицу,
делали соломенное чучело, одевали его в
одежды, насаживали на деревянный шест и
возили по всей округе под задорные и веселые
песни. После этого чучело оставляли на том
месте, где в дальнейшем будут проходить
народные гулянья. В этот день хозяйки
начинали печь блины, но первый блин сами не
ели, а отдавали нищим, чтобы они съели его и
помянули усопших;

- вторник масляной недели называли
"заигрыши". Раньше в этот день молодые люди
начинали активно развлекаться - катались на
санях, начинались гулянья, открывались

балаганы и ярмарки, строили ледяные и
снежные крепости. Неженатые молодые люди
присматривали себе вторую половину, поедая
блины (они смотрели, с какой начинкой
понравившийся им человек ест блин), также
они гадали;

- среда - лакомка: тещи приглашали
всех своих зятьев на блины, а молодому зятю
мазали маслом голову, чтобы  он также
"примаслился" к своей женушке. Народ
веселился в этот день, катались на лошадях,
показывали смешные сценки про отношения
тещи и зятя;

- четверг - широкий или "разгул":
происходили самые людные санные катания
вокруг деревни по часовой стрелке. А еще в
этот день устраивали знаменитые кулачные
бои для мужчин, а дети катались на горках,
кто на чем мог;

- пятницу называли тещиным
вечерком: теперь уже зятья звали тещу на
блинное угощение;

- суббота - золовкины посиделки. В
этот день невестка приглашала в гости золовок
(сестры мужа) и устраивала праздничный
обед. Если золовка замужняя, то невестка звала
ее с мужем, а если незамужняя, то только
золовку звала;

- воскресенье - прощеное воскресенье,
или проводы. В этот день  провожали
Масленицу и сжигали  чучело,  которое
символизирует зиму, а в костер бросали
остатки масленичного обжорства (это остатки
блинов, сыр, масло,  рыбу). Молодежь
прыгала через костер, а потом весь пепел
зарывали в снег. Впереди был пост, и накануне
все просили друг у друга прощения за обиды,
которые нанесли в течение года вольно или
невольно, чтобы встретить пост и весну с

чистым сердцем и
душой . Прощения
просили не только у
живых, но и  у
мертвых, для этого
ходили на кладбище и
говорили  так:
"Прости меня, если я
в чем-то перед тобою
виноват", а в ответ
говорили: "Бог
простит, и я прощаю".

Подготовила
РОГОЖНИКОВА  Оксана
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 День Солнца. Фоторепортаж

В нашей школе Детского творчества
«Семицветик» состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню солнца.
Несмотря на то,что по погодным условиям
концерт переносился много раз, он все-
таки состоялся. Ребята исполняли
прекрасние песни и читали чудесные
стихи.  Гостям  праздника очень
понравился наш концерт. И солнышку, мы
думаем, он  тоже понравился. После
такого веселого концерта, наше Северное
солнышко будет светить ярко, согревая
всех жителей Новой Земли своими
теплыми лучиками.

Фото ШЕВЧЕНКО Дениса


