
23 февраля 1919 г. на 
заседании Петроград-
ского Совета рабочих 
и красноармейских 
депутатов, посвящен-
ного годовщине созда-
ния РККА, с привет-
ственной речью высту-
пил Председатель 
ВЦИК Я. М. Свердлов, 
подчеркнувший, что 
Красная Армия была 
создана в первую оче-
редь против иностран-
ного врага. С 1922 года 
чествование Красной 
Армии и Флота в день 
их юбилея приобрело 
характер большого 
всенародного празд-
ника. 22 февраля 1922 
года на Красной пло-
щади состоялся парад 
войск Московского 
гарнизона, а вечером 

— торжественное за-
седание Моссовета 
совместно с предста-
вителями воинских 
частей Московского 
гарнизона. В 1923 году 
в честь Дня Красной 
Армии и Флота впер-
вые был издан приказ 
Реввоенсовета Респуб-
лики.  

С тех пор ежегодно 23 
февраля отмечался 
как День Красной Ар-
мии. С 1946 года он 
стал называться Днем 
Советской Армии и 
Военно-Морского фло-
та. Государственная 
Дума России 10 февра-
ля 1995 года приняла 
федеральный закон 
“О днях воинской сла-
вы (победных днях) 

России”, в котором 
этот день назван так: 
“23 февраля — День 
победы Красной Ар-
мии над кайзеровски-
ми войсками Герма-
нии (1918 год) — День 
защитника Отечества”. 
Действительно, фев-
ральское наступление 
1918 года кайзеров-
ских войск в России 
привело Германскую 
империю к гибели.  

Уже 82 года этот день 
— всенародный 
праздник защитников 
Отечества — настоя-
щих мужчин.  

    Праздник 23 февраля! 

С праздником! 

Вам, настоящим мужчинам, 
Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали 
Мир и покой! 

Мы счастливы будем и 
Вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 
Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие. 

                    Кафидова Вера Викторовна 
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кто-то. 
И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поёт, 

Сегодня праздник Ваш,  

мужчина! 

 

 

Мы поздравляем Вас 
тепло, 

С днём армии и фло-
та, 

Пусть будет радость 
от того, 

Что чтит и любит 

Поздравляем Вас с праздником - 
Днем армии и флота! 

Пусть служба и работа 
Не всегда проста, мы Вам 

Желаем жить, любить, трудиться, 
А если улыбнется Вам счастливая звезда, 

То и до «генерала» дослужиться. 

Если ты стоишь в строю, 
Помни Родину свою, 

Помни: сын ты и солдат. 
На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 
Наши добрые сердца. 

И на все тебе ответ - 
Дороже нашей Родины 

На свете нет!!! 

С праздником, уважаемый  

Николай Александрович! 

Поздравляем с 23 февраля   

Олега Валентиновича! 

Поздравляем с праздником 

Валерия Васильевича! 

ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕТ У  Стр. 2 



23  

чин. 
И в день столь памятный для 

нас 
Мы пожелать Вам всем хотим. 

Здоровья крепкого всегда, 
Ведь годы льются как вода. 
Пусть не уносит их теченье 

Все Ваши верные стремленья. 
Еще мы пожелаем Вам удачи 

Нам с Вами повезло, а это мно-

го значит! 
Ведь мы Вам искренне же-

лаем 
Успеха, счастья и любви. 

 

 

 

 

 

Мы здесь сегодня  

собрались, 
Чтобы поздравить Вас, муж-

Тебе желаем мы здоровья и 
удачи. 
Пусть рядом будут радость 
и мечта. 
И пусть из всех «мужских» 

моральных качеств 
В Тебе сильнейшим остается 
доброта. 

 

Во все века Российские 
мужи,  
Своим геройством в 
войнах побеждали,  
Все - офицеры, конюхи, 
пажи,  
За честь России - жизни 
отдавали.  
И в Вас Российский дух 
не ослабел,  
Мы видим в Вас героев 
прошлых, славных,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы совершите много нуж-
ных дел  
Для милых женщин и для 
всей державы!!!  

Уважаемый Александр Кузьмич!  

С праздником! 

Дорогая Татьяна      

Анатольевна! 

Дорогой Иван Николаевич! 

С праздником 23 февраля! 

Стр. 3 



 

Сержант собирает солдат и говорит: 
- Кто поедет на картошку? 
Два человека выходят вперёд. 
Сержант почесав затылок: 
- Хорошо, а остальные пешком пойдут. 

Солдат мечтает быть генералом. Лейтенант - полковником. Капи-
тан - майором... 

Самолет идет на посадку. Стюардесса просит всех пассажиров пристегнуть 
ремни. Один сидит, трясется, весь в поту. Стюардесса подошла к нему: 
- Не нужно бояться, все будет отлично. Вы просто, видимо, никогда не лета-
ли в самолете! 
- Летал! Вот только приземляюсь таким образом впервые. Я - десантник... 

Старшина входит в казарму после отбоя и видит, что никто не 
спит. 
- По моей команде: глаза закрыть! Отставить! Щелчка не слышу. 

В армии все обязанности строго распределены. Все, до старшего лейтенан-
та включительно, должны уметь работать самостоятельно. Капитан должен 
уметь организовать работу. Майор должен знать, где что делается. Подпол-
ковник должен уметь доложить, где что делается. Полковник должен уметь 
самостоятельно найти место в бумаге, где ему положено расписаться. Гене-
рал должен уметь самостоятельно расписаться там, где ему покажут. 

Прапор спрашивает солдата: 
- Это правда, Кузькин, что ты - электрик? 
- Так точно, товарищ прапорщик! 
- Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 23.00 
- выключен ли свет в казарме! 

 

По Вашим просьбам: 

Программа передач на ближайшее время. 

Канал СПОРТ 23 февраля 

Адрес: 
Ульяновская область 

Город Барыш 
Улица Красноармейская 

Дом 45в 
Кабинет 312 

 

Эл. почта: barschool@mail.ru  

Руководитель проекта:  
Кафидава Вера Викторовна 
Шеф-редактор, системный 

администратор  
Титова И.Ю. 
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04:10 Летопись спорта. (Художественная гимнастика. Наши первые победы) 

04:55 Футбол. (Кубок УЕФА. 1/16 финала. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ЦСКА (Россия)) 

07:00 Вести - спорт 

07:10 Волейбол. (Кубок России. Женщины. Финал) 

08:40 Вести - спорт 

08:55 Лыжный спорт. (Чемпионат мира. Северное двоеборье. Спринт. Прыжки с трамплина) 

09:55 Лыжный спорт. (Чемпионат мира. Спринт. Команды. Финалы. Прямая трансляция из Японии) 

12:05 Бобслей. Кубок мира. (Кубок мира. Мужчины. Двойки. Трансляция из Германии) 

12:45 Вести - спорт 

12:55 Лыжный спорт. (Чемпионат мира. Северное двоеборье. Спринт. 7,5 км. Прямая трансляция из Япо-

14:00 Бобслей. Кубок мира. (Кубок мира. Мужчины. Двойки. Трансляция из Германии) 

15:30 Рыбалка с Радзишевским 

15:45 Футбол. (Кубок УЕФА. 1/16 финала. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ЦСКА (Россия)) 

17:50 Вести - спорт 

18:00 Футбол России 

18:45 
Баскетбол. (Чемпионат России. Мужчины. "Химки" (Московская область) - УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция) 

20:50 Вести - спорт 

21:00 Вести - Спорт. Местное время 

21:05 Автоспорт. ("Гонка звезд "За рулем") 

22:15 Лыжный спорт. (Чемпионат мира. Спринт. Команды. Финалы. Трансляция из Японии) 

00:25 Вести - спорт 

00:30 Скелетон. (Кубок мира. Женщины. Трансляция из Германии) 

01:45 Баскетбол. (Евролига. Мужчины. "Бенеттон" (Италия) - "Динамо" (Москва, Россия)) 

03:40 Кудо 


