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Специальный выпуск

Пусть будут новые свершения,
Победы, верные друзья,

И курс лежит  на достижения!
С Днём 23 февраля!

Всегда гордись своей работой,
А близких окружай заботой,

Стремись своей достигнуть цели
И первым будь в любимом деле!

Всегда желаем быть на высоте,
И побеждать во всём легко, экспромтом!

На каждой широте и долготе 
Лишь новых планов! Новых горизонтов!

Уважаемые мужчины!
 От имени профсоюзной организации и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!
 23 февраля — праздник российского во-
инства, праздник доблести и мужества.
 В этот день мы вспоминаем героев про-
шлых сражений. Всех, кто защищал Родину в 
годы тяжелых военных испытаний. Незабыва-
емые подвиги ветеранов войны и боевых дейс-
твий всегда будут служить примером  отваги.
 В День защитников Отечества от всей 
души желаем Вам здоровья, успехов, благопо-
лучия. Пусть не войны, а конструктивный диа-
лог, взаимное уважение и согласие решают все 
спорные вопросы в нашем мире. 
 Добра и счастья Вам и Вашим семьям!

С уважением, Марина Владимировна Метелкина, 
председатель профсоюза гимназии №10.
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 Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечест-
ва получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конеч-
но, подарки. 

 10 января 1919 года Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Под-
войский отправляет во ВЦИК, предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января:
«28 января, исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о со-
здании Рабоче-крестьянской Красной армии. Было бы желательно отпраздновать годовщи-
ну создания Красной армии, приурочив празднование к 28 января, дню издания декрета».

 Его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23 января. В результа-
те ВЦИК отказывает в связи с опозданием предложения. Тем не менее, 24 января Президи-
ум Моссовета рассматривает вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование годовщи-
ны создания Красной Армии» и совмещает празднование с днём Красного подарка — 17 
февраля. Но так как 17 февраля выпало на понедельник, день Красного подарка, и, соот-
ветственно, годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. 
Газета «Правда» сообщала:
«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».

 Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлен в 1922 году. 
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота

 После распада Советского Союза дата была переименована в День защитника Оте-
чества. 

 День защитника Отечества – это  праздник настоящих мужчин, защитников в самом 
широком смысле этого слова.

День Защитника Отечества!
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С Днём Защитника Отечества!

Уважаемый Александр Ильич!
 С праздником Вас! Понимание и требователь-
ность, справедливость и твёрдость, внимательность и 
точность… Вот те качества, которыми должен обладать 
капитан корабля «Гимназия №10». Вы – КАПИТАН 
– добрый и отзывчивый. А в Вашем кабинете конфеты 
особенно сладкие и чай необычный. Это, наверное, по-
тому, что только ребята нашей гимназии могут в городе 
похвастаться: «Мы в кабинете директора пили чай». В 
этот момент Вы откладываете все важные дела и слуша-
ете (действительно СЛУШАЕТЕ) нас, советуете, порой 
сердитесь на нас, но ни разу не было, чтобы мы пожале-
ли о том, что приходили к Вам. СПАСИБО!

Вам желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.

И пусть из всех мужских моральных качеств
В Вас сильнейшим остаётся доброта.

Учащиеся 11В класса

Георгий Петрович!
 Поздравляем Вас с праздником настоящих муж-
чин. Мы ценим Вашу ответственность за безопасность 
нашей Гимназии. Мы уверены: в экстренных ситуа-
циях Вы никогда не подведете.  Желаем Вам здоровья, 
радости, удачи и благополучия.
 Мы рады, что Вы присоединились к дружному 
коллективу нашей гимназии. 

Парни и девчонки 10В класса
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С Днём Защитника Отечества!
Дорогой Геннадий Павлович!

Мы в День защитника Отечества,
В день настоящих всех мужчин
Всех благ желаем человеческих
Вам, Вашим близким и родным!

Вы, наш учитель, самый мудрый!
Всем классом поздравляем Вас! 
Пусть добрым будет Ваше утро!

Сегодня, завтра, каждый раз!

Как Вам это удаётся,
Не поймём мы до сих пор:
Всё, что сломано, разбито,

Непременно оживёт.
Ваши руки золотые

Всё починят без труда,
Поздравляем, наш учитель.
«Браво!»- мастеру труда!

8А класс

Уважаемый Валерий Васильевич!!!

От всего сердца поздравляем Вас с 23 февраля!
Желаем Вам здоровья, счастья. Ну, а главное, ни-
когда не унывать! Вы подарили нашему городу 
много прекрасных песен, гимн - нашей школе, а 
теперь мы хотели бы подарить Вам эти строчки:

От души — все пожелания
В этот праздник замечательный:

Ярких дней и процветания,
Впереди побед блистательных!

Достижений новых, счастья,
На успех держать равнение,

Каждой цели добиваться,
Быть в отличном настроении!

 Ребята 9В класса
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Дорогой Валентин Иванович!

Вы – герой! Вы в нашем классе,
Как на фронте, каждый день:

Прут в атаке раз за разом
Наши пропуски и лень;

Но навстречу грозным строем
Вновь встают учителя…
Вам сдаемся мы без боя!

С двадцать третьим февраля!
  

С Днём Защитника Отечества!

 Сердечно хотим поздравить Вас с 
Днем защитника Отечества. В этот празд-
ник сильной половины человечества жела-
ем Вам не бояться никаких преград и сме-
ло идти к любым целям, ведь настоящего 
мужчину препятствия только подстёгива-
ют и вдохновляют. А для достижения це-
лей необходимо крепкое здоровье, поэтому 
никогда ничем не болейте, будьте крепки 
духом и телом. Пусть сбываются мечты, и 
птица счастья незримой тенью следует за 
Вами во всех направлениях!

Ваш 11 «Б»



 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть — лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,

Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.

Быть стройным, элегантным и... небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.

Мы в праздник пожелаем Вам... терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.

Успехов творческих и всяческих удач!
     Учащиеся 10Б класса

С Днём Защитника Отечества!
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