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Об истории праздника
Наши
новости

Дорогие друзья!
Самых активных, добрых и замечательных
мам наших маленьких
гостей приглашаем отметить праздник весны
и красоты.
Только 8 марта в «КидБурге» ребята создадут удивительный подарок для мамы своими руками: научатся оригинально завязывать шейные платки,
соберут целый букет из
разноцветных цветов
и сделают яркое укра-

Из истории вопроса
День защитника Отечества в нашей
стране отмечается не так уж и давно,
с 1922 года. Тогда он назывался «День
Красной Армии и Флота». После Великой
октябрьской революции 1917 года, в
1918 году были созданы Красная Армия
и Красный Флот. В феврале 1918 года
немецкая армия наступала на Петроград
(современный Санкт-Петербург), В.И.
Ленин обратился с воззванием к народу
вступать в ряды Красной армии и
Красного флота, чтобы защитить столицу
молодой советской республики. Многие
откликнулись на его призыв, и город был
спасен. В честь этого события - первой
победы Красной армии - 23 февраля и
был учрежден праздник «День Красной
Армии и Флота».
В 1949-1993 г.г. праздник официально
назывался «День Советской Армии и

Военно-Морского флота». Позднее (в
связи с прекращением существования
СССР) праздник снова переименовали
и сейчас 23 февраля мы отмечаем «День
защитника Отечества». Именно поэтому
современный праздник 23 февраля
связан не только с военными. В этот день
мы чествуем всех мужчин - дедушек, пап,
братьев и мужей, потому что все они –
защитники Отечества.

Торжество мужества и отваги
Картинная
галерея

↑ Настя Друца (12 лет)

↑ Зинаида Ялфимова (11 лет)
↑ Богдан Бородкин (8 лет)

Рассуждения на тему
Александра
9 лет
Что такое День защитника Отечества? В этот день мы вспоминаем защитников нашей Родины.
Они были и генералами, и фельдмаршалами, и простыми солдатами. Раньше этот день был посвящен только тем, кто воевал и
погиб на войне, но со временем
он стал праздником всех мужчин,
поэтому в этот день принято дарить подарки и открытки родным
и близким мужчинам.
Дарья Юдашева
11 лет
23 февраля - это праздник военных и тех кто участвовал в войне, то есть бабушек и дедушек.

Этот праздник для меня очень
важен, потому что в войне участвовали мои дедушка и прадедушка. Я от всей души их поздравляю с этим замечательным
праздником и хочу, чтобы они
были здоровыми и счастливыми,
чтобы никогда не унывали и всегда были радостными.
Екатерина Патрушева
9 лет
День защитника Отечества отмечают 23 февраля! В этот день
мы поздравляем наших любимых
мужчин: братьев, пап, дедушек. Я
хоть и девочка, все равно люблю
этот праздник. Всем готовлю подарки: рисую иллюстрации и вырезаю аппликации.

Мастер-класс

Открытка своими руками

шение!

Настя Попова
сможет поздравить
13 лет
маму с главной сцены
Открытка 23 февраля своими руками
«КидБурга», а также за- обязательно порадует любимого папу. Можно
писать на диск свои са- придумать множество разных вариантов. Я
мые теплые пожелания. предлагаю рассмотреть идею открытки своими
А наши любимые
руками.
мамы получат возможСделать открытку папе своими руками
ность немного рассланесложно. Материалы при этом могут
биться и отдохнуть,
использоваться любые, которые найдутся под
– волшебная раскрасрукой. Например, открытка для папы своими
ка-антистресс, сладкое
руками с танком.
угощение, множество
Самый простой вариант. Вам потребуется
подарков и поздравлеаппликация танк, аппликация красная звезда,
ний ждут мам в этот ве- надпись «С 23 февраля», белый картон,
сенний праздник!
ножницы, клей. Аппликации и надпись
аккуратно располагаем на белом картоне.
Затем все приклеиваем. Открытка готова!
В этот день каждый
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↑ Лиза (7 лет)

↑ У. Насырова (12 лет)

↑ Саша Патин (9 лет)

Эвелина Шмелькова
11 лет
Когда я слышу слова, День защитника Отечества, я думаю о дедушке, о папе, о солдатах. И в этот
день хочется их всех поздравить.
Лично я, уже заранее начала
готовиться к этому празднику. Аж
10 февраля. Ведь самое главное,
нужно придумать, что подарить
всем. Это может быть галстук, зажигалка, открытка, фигурка. Вообщем, надо думать заранее.
Лиа Муравьева
9 лет
Я думаю, что День защитника
Отечества самый торжественный
день для нашей страны.

Знаете? Это не только праздник мужчин, но и женщин и даже
детей. Поэтому сердечно поздравляет всех с этим замечательным праздником!

Задание от
Редакции
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В деле любом нужен специалист
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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ, ПЯТНИЦАМ, СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Head Hunter в КидБурге
Офицер
Профессия офицера — это
интеллектуальная профессия. Военное дело требует
знаний такого уровня, который на порядок превосходит знания иной гражданской специальности. Боевая техника ракетно-ядерно-космической сложности,
огромное количество элементов, из которых складывается современный бой,
необходимость мгновенно

принимать и исполнять решения, умный, не прощающий ошибок враг, — все это
и многое другое приводит к
тому, что современная война — это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Если допустить, что
можно быть посредственным в каком-нибудь ином
деле, то в том, от которого
зависит судьба Родины, необходимо достигать полного совершенства.

Кидбуржане о профессии

Профессия - защищать Родину
Сергей Петрищев
12 лет
В России во все времена была
армия, которая защищала ее от
захватчиков. В период Великой
Отечественной Войны миллионы
людей вставали на защиту Родины, не только мужчины, но и женщины. Чувство долга перед страной, вело этих людей на смерть.
Практически в каждой семье был
военный, который с гордостью
отправлялся на войну.
Мой дедушка, тоже был военным. Вечерами он часто любил
рассказывать о том трудном периоде жизни, когда участвовал в

боевых действиях. Он доставал
свои медали и тихо плакал, а когда одевал свой китель на 9 мая, я
им гордилась. И лишь повзрослев,
я поняла, какую боль он испытывал на самом деле.
Быть военнослужащим не так
уж и легко. Хорошо, если в мире
мирная обстановка, но если же
возникнет какой либо конфликт,
военному человеку придется
взять в руки оружие, и возможно
убивать. Психологически не каждый человек, готов к этому. Надеюсь, этого больше никогда не случится.

От редакции

↑ Настя Попова (13 лет)

НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ
Главный редактор Надежда Бушуева
Журналисты Сергей Петрищев, Лиа Муравьева, Эвелина Шмелькова, Дарья
Юдашева, Екатерина Патрушева, Настя Попова, Александра
Художники-иллюстраторыНастя Попова, Яна Томашевич,
Богдан Бородкин, Саша Патин,
У. Насырова, Лиза, Зинаида Ялфимова, Настя Друца

Здравствуйте, дорогие
читатели! Сегодня мы с
вами поздравляем всех защитников нашей страны!
Самое ценное, что есть
в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он
всегда являлся символом
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
В этот день, принято поздравлять всех наших мужчин и женщин, которые служат и отдают свою жизнь на
благо Родины и защищают
ее от захватчиков, разрабатывают военные стратегии
и наблюдают за безопасностью граждан.
Изначально этот день носил название - День красной армии, но был переименован после распада

СССР! В этом празднике есть традиции, которые из
года в год не рушимы. Возложение цветов к памятникам войны, чествование ветеранов, проведение различных
поздравительных концертов и
праздничных салютов.
Хорошего Вам праздника,
веселого настроения и увлекательного прочтения!

Об истории
праздника................2
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↑ Яна Томашевич (10 лет)

В деле любом
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