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МУЖСКОЙ ВЫПУСК
Наступил сегодня праздник —

23 февраля.
И мужчины во всем мире
Служат в армии не зря.
Пожелать хотим мы счастья
И здоровья, как всегда,
Чтобы их сердца и двери
Обходила прочь беда.
Соберитесь в взвод, ребята,
Шагом марш все отмечать.
Ведь нелегкая работа
Нашу землю защищать!
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23 февраля: кратко из истории
Мужской день
Год создания Красной Армии – 1919. Молодое государство только
появилось на свет, но уже противостояло германским войскам.
К 1922 году праздник официально назвали Днем Красной Армии и
Флота. А через год уже с размахом отпраздновали первые 5 лет со дня
основания.
До 22го года о празднике не вспоминали и не отмечали.
Если вы готовите материал – 23 февраля история праздника кратко для
детей, то расскажите, что значение даты усилилось в годы войны –
Великой Отечественной. У каждого был кто-то на войне, от него ждали
весточку и в этом ожидании именно 23 февраля стал оплотом надежды.
Народная любовь к дате укрепилась в те тяжелые времена.
С каждым военным годом 23 февраля усиливало мощь веры:
* 02.1943 – знаковая битва под Сталинградом;
* 02.1944 – форсирование Днепра;
* 02.1945 – Красная Армия в Европе.
23 февраля день защитника отечества: история возникновения
праздника в годы СССР.
С 1949 года официальное название праздника изменилось – День
Советской Армии и Военно-Морского флота.
Годы идут, Советского Союза больше нет, как и Красной Армии. Но
сердца людей сопротивляются, не желая забывать тот особенный день в
истории СССР.
В России 23 февраля официально назван Днем Защитника Отечества с
1995 года.
В этот день внимания заслуживают все мужчины – братья, мужья,
отцы, деды.
Как вы уже видите, 23 февраля — история праздника кратко
показывает, что за столетие этот день пережил существенную
трансформацию, но в корне осталось его предназначение – прославлять
защитников.
Информацию подготовила

Мариам Василян, студентка
1-К курса
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Студентов бывших
не бывает…
Рубрику ведет: Глущенко Елизавета,
студентка 2-В курса

- Где прошли ваши студенческие годы?
- В 1988 году я поступил в Киевское высшее
военное дважды Краснознаменное училище связи,
на
факультет
автоматизированных
систем
управления. В этом училище обучался пять лет и
именно там прошли мои студенческие годы, моё
курсанство.

Гастов М.Е.

- У каждого студента не обходится
без весёлых и запоминающихся
историй. Я уверенна, что и у вас их
тоже очень много. Расскажите,
пожалуйста.
- Истории, конечно, были и не одна.
Запомнились, конечно, веселые полевые
выходы. Один раз в месяц, в течение
семестра мы делали полевые выходы.
Жили
в
палатках,
настраивали
аппаратуру
связи,
передавали
информацию.
- Михаил Евгеньевич, что же вы
хотели бы сказать и пожелать
студентам
нашей
мужской
половины, будущим защитникам
нашего Отечества?
- Конечно же, хорошо учиться и потом
обязательно пойти отслужить в армии и
возможно там остаться на дальнейшее
прохождение службы, а, может быть, в
дальнейшем посвятить свою жизнь
военной службе. Сейчас, конечно,
большое внимание уделяется армии,
выделяются средства для этого. Я думаю,
что военный человек устроен лучше, чем
гражданский.
- Спасибо вам большое!
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Поздравляем!
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Евгений Викторович!
Образец для подражания —
Наш мужчина «number one»!
Все сложнейшие задания
Поддаются просто Вам.
Мы желаем в этот праздник
Больше значимых побед,
В жизни только ярких красок
И счастливых долгих лет.
Наш Влад очень веселый и
общительный.
Будучи единственным парнем в
группе,
он
выделяется,
но
старается
отличаться
лишь
своими
положительными
качествами.
О
нем
с
уверенностью
можно
сказать,
что он надежный друг, товарищ,
готовый прийти на помощь и
помочь советом.
В нашей группе все уважают
его за особые успехи в области
педагогики и психологии. Даже
некоторые учителя отзываются о
нем,
как
о
человеке
"с
учительской
жилкой".
Влад
никогда не оставит в беде, и
если надо, даже даст списать
домашнюю работу по математике.
Мы уверены, что на него
можно
положиться
в
любой
ситуации
и
без
особых
затруднений можно сказать, что
он
Настоящий
Защитник
Отечества!

Быть в делах всегда героем,
Не бояться злых невзгод.
Пусть к Вам скоро ровным
строем
Целый полк удач придет!
Ваш 3-Ф курс, с любовью

Дорогие наши мужчины,
защитники!
Поздравляем вас
с наступающим 23 февраля!
Пусть все высоты покоряются,
Ждут уваженье и почёт,
Все планы и мечты сбываются,
Всегда, везде, во всём везёт!
Идеи и дела блестящие
Пускай приносят вкус побед.
Ведь для мужчины настоящего
Задач невыполнимых нет!

С праздником, Владислав!
Девчонки 3-К курса

МЫ ВАС ЛЮБИМ!
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