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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 
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"Самое лучшее предназначение есть защищать свое 

отечество"  (Г.В.Державин)  

Российский воин бере-

жёт 

Родной страны  

Покой и славу. 

Он на посту – и наш 

народ 

Гордится Армией по 

праву.  

23 февраля вся страна будет отмечать большой праздник – 

День защитника Отечества. Слово "Отечество” того же 

корня, что и слово "отец”, "Отчизна”, "отчий дом”, "отчий 

край. Отечество – это наша страна. Под Отечеством принято понимать страну пред-

ков (отцов) человека, отчизну, Родину. Отечество... Это и природа, и человек, и су-

ществующие порядки и традиции, и культурное наследие, и многое-многое другое. 

Все это Отечество. Настоящий защитник Отечества будет защищать ценности, 

принципы жизни и нравственного поведения, основанные на бережном отношении к 

природе, к своей стране, к родителям и друзьям, к другим людям (знакомым и незна-

комым). Он будет защищать традиции и все то наследие, которое оставили ему роди-

тели. Наследие наших предков – это то, чем мы гордимся, то, что позволяет челове-

ку оставаться Человеком. Защитник этих нравственных принципов, этого насле-

дия и может называться защитником Отечества, настоящим патриотом своей 

страны.  

23 февраля– День защитника Отечества 
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Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная во-
енная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения 
агрессии, направленной против Российской Федерации — России, для воору-
жённой защиты целостности и неприкосновенности её территории, а также для 
выполнения задач в соответствии с международными договорами России. 

ВС РФ созданы 7 мая 1992 года. Верховным главнокомандующим является Прези-

дент Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента от 2008 года чис-

ленность ВС России установлена в количестве 2 019 629 человек, из которых 1,3 

миллиона военнослужащие. 

Организационно Вооруженные силы состоят из трех видов, трех отдельных родов 

войск, Тыла, а также Службы расквартирования, которая не является видом ВС. Кро-

ме того Структура Вооруженных Сил РФ создана и по территориальному принципу: 

территория РФ разделена на 4 военных округа. 

Западный военный округ. Командование и штаб находятся в Санкт-Петербурге. 

Восточный военный округ. Командование и штаб находятся в Хабаровске. 

Центральный военный округ. Командование и штаб находятся в Екатеринбурге. 

Южный военный округ. Командование и штаб находятся в Ростове-на-Дону. 

Сухопутные войска 
 
На сегодняшний день Сухопутные вой-

ска являются самым многочисленным 

видом вооруженных сил России. Основ-

ная их функция - ведение наступатель-

ных действий, целью которых является 

разгром противника, захват и удержа-

ние его территории, отдельных районов 

и рубежей, отражение вторжения на 

территорию страны противника и его 

крупных десантов, нанесения артиллерийских и ракетных ударов на большую глуби-

ну. местно. 

Мотострелковые войска (МСВ) – наиболее многочисленный род войск в составе 

Сухопутных войск. Также являются наиболее многочисленным родом войск. На се-

годняшний день на вооружении мотострелковых войск находятся БТР и БМП, кото-

рые должны обеспечить мобильность пехоты. МСВ организационно состоят из мо-

тострелковых подразделений, частей и соединений. 
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Танковые войска (ТВ) - главная ударная сила, отличающаяся высокой мобильно-
стью, маневренностью и устойчивостью к воздействию оружия массового пораже-
ния, в том числе и ядерного. Главные задачи, исходя из технического оснащения ТВ: 
осуществление прорыва, развитие оперативного успеха.  

Ракетные войска и артиллерия (РВиА): ядерное и огневое поражение противника 
является главной задачей. На вооружении состоит реактивная и ствольная артилле-
рия. В составе РВиА находятся подразделения, части и соединения гаубичной, реак-
тивной, пушечной, противотанковой артиллерии, а также структурных элементов 
обеспечения, управления, минометов и артиллерийской разведки. 

Войска ПВО Сухопутных Войск (ПВО СВ) – этот род войск должен обеспечить 

защиту Сухопутных войск от удара с воздуха, а также противодействие воздушной 

разведки противника. Буксируемые, мобильные, переносные зенитно-пушечные 

 

Военно-воздушные силы аналогично Сухопутным войскам состоят из родов авиа-
ции, которые обеспечивают выполнение задач возложенных на ВВС. 

Дальняя авиации предназначена для нанесения удара и поражения на стратегиче-
скую и оперативную глубину военных группировок противника, его важных райо-
нов в экономическом и стратегическом отношении, в том числе и с помощью ядер-
ного оружия. 

Фронтовая авиация действует на оперативной глубине. Выполнять может задачи 
как самостоятельно, так и при проведении совместных операций на суше и на море. 

Армейская авиация осуществляет поддержку сухопутных войск путем уничтоже-
ния бронированных и подвижных объектов противника. Также силы Армейской 
авиации обеспечивают мобильность Су-
хопутных войск. 

Военно-транспортная авиа-
ция осуществляет перевозку грузов, 
войск и техники, а также привлекается к 
проведению военно-воздушных опера-
ций. В мирное время главной функцией 
является обеспечение жизнедеятельно-
сти Вооруженных Сил, а в военное – мо-
бильности ВС. 

Военно-морской флот - главная сила 
Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты интересов России в Исклю-
чительной морской (экономической) зоне, проведения поисково-спасательных опе-
раций, а также ведение боевых действий на море. 
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Кадет –это звучит гордо! 

Кадетские учебные заведения бывают двух типов 

— школы и корпуса. Первые принадлежат депар-

таменту образования, вторые — министерству 

обороны. Кроме того, бывают кадетские классы, 

открытые при обычной общеобразовательной 

школе. 

Кадетские школы от департамента также бывают 

двух типов: школы-интернаты, где дети находятся 

пять дней в неделю, а на выходные отправляются 

домой, и обычные школы, где после уроков и до-

полнительных занятий ребёнок идёт домой. 

Поступить в кадетскую школу может не каж-

дый ребёнок: необходимо хорошо сдать экзаме-

ны по общеобразовательным предметам, нор-

мативы по физкультуре, пройти собеседование с психологом на стрессоустой-

чивость. Хотя есть и льготники (например, дети военных, погибших при исполне-

нии воинского долга и пр.). Если же поступает будущий первоклассник, то необхо-

димо заключение медицинской комиссии о состоянии его здоровья и беседа с пси-

хологом. 

Кадеты обязательно носят форму. Есть повседневная, парадная, для кадетского 

духового оркестра. Форма каждой школы имеет свою символику, отличительные 

знаки. 

Школьники обязательно изучают азы военного дела: 

строевая и огневая подготовка, 
военный устав, 
ориентирование на местности, 

медицинская подготовка и пр. 
В дни воинской славы, памятные даты России ребята обязательно несут вахту возле 

военных памятников (в том числе Вечного огня). 

В кадетских школах и корпусах есть традиция — ребята дают клятву кадета 

(подобие военной присяги). Ученик даёт обещание выполнять свои новые обязан-

ности, служить Родине и при необходимости защащать её. Это происходит всегда в 

торжественной обстановке (в военном музее, возле памятника и пр.). Клятва симво-

лизирует, что ученик становится самостоятельным человеком, несущим ответ-

ственность за свои поступки. 
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Кое-что об истории праздника 23 февраля 

День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, 

почти случайно. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, 

а 28 января (по новому стилю). 

Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих го-

да оказались «пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложи-

лось в стране. 

Первые торжественные мероприятия по 

поводу праздника прошли в 1922 году. 

Это был первый парад новой армии на 

Красной площади, заложивший традицию 

отмечать 23 февраля военными шествия-

ми. 

Вначале на 23 февраля не было преду-

смотрено никаких подарков – только ми-

тинги и торжественные мероприятия. 

Первым подарком на этот праздник можно 

считать медаль, которую в 1938 году вы-

пустили к 20-летнему юбилею рабоче-

крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 

23 февраля был признан праздником и по-

литиками того времени. Руководитель страны, И.Сталин получал поздравительные 

телеграммы от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех 

этих посланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Например, то-

гдашний президент США, Т.Рузвельт, называл ее достижения «непревзойденными 

во всей военной истории». 

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», 

а с 1946 года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». 

Днем Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году. 
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*** 
Призывная комиссия. В коридоре военкомата длинная очередь, состоящая из буду-

щих защитников Отечества. Очередь продвигается медленно, где-то в хвосте между 

двумя призывниками Василием и Эдуардом возникает разговор. Василий — простой 

русский парень из глубинки, а Эдуард — представитель продвинутой молодежи, 

сын богатых родителей. 

Эдуард (обращаясь к Василию): Ну что, братан, как думаешь, заберут тебя в армию? 

Василий: Врач сказал: «Здоров, как бык!» 

Эдуард: А ты «косить» не пробовал? 

Василий: Да каждое лето кошу, надоело уже, поэтому решил: лучше в армию схо-

дить на два года, отдохнуть. 

Почтовый адрес:  
Тюменская область, 
ХМАО—Югра, Октябрь-
ский район, п. Перегрёб-
ное, ул. Строителей, д. 
50 
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