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В России существует праздник, называемый День защитника Отечества, который
отмечают 23 февраля. Этот праздничный день берет свои истоки еще в
послереволюционный период, когда молодое Российское государство только начинало
свое становление. Позже, во времена существования Советского Союза, эта дата
называлась Днем Советской армии и Военно-морского флота. Советское государство в
1991 г. распалось, но памятный день продолжает свое существование и отмечается
российскими людьми каждый год. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто
помнит свою историю и является патриотом своей Родины.

Исторически сложилось так, что в России сейчас сложно найти семью, чьи
родственники не участвовали в кровопролитных сражениях, защищая родную землю.
Отечественная история в каждом столетии хранит память о войнах, битвах, сражениях,
в том числе и о современных военных кампаниях, которые проходят уже и в нашем веке.
Сила и боеспособность нашей армии имеет мировую славу и уважение, военная мощь
стала неотъемлемой частью российского государства. «Во всем свете у нас только два
верных союзника, - любил говорить российский император Александра III Миротворец
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(1845-1894) своим министрам, - наша армия и флот. Все остальные, при первой
возможности, сами ополчатся против нас».

Вот уже 75 лет наша страна живет под мирным небом. День защитника Отечества не
связан с определенным событием, но несмотря ни на что, он содержит в себе огромную
смысловую нагрузку - это символ памяти, которую мы бережно передаем друг другу и
нашим детям в знак уважения к нашей истории, нашим героям и нашей Родине. Эта
памятная дата отмечается нашими соотечественниками уже больше 100 лет, за это
время выросло не одно поколение людей, воспитанных в лучших патриотических
традициях. Благодаря уважительному отношению к памяти героев - защитников
Отечества профессия военного во все времена является почетной и уважаемой.

Отмечая всей страной этот праздник, мы не только вспоминаем подвиги нашей Родины,
но и готовим к жизни молодое поколение, достойное памяти своих героев-предков.
Воспитание настоящего патриотизма должно начинаться еще с детских лет в семье,
поэтому в день 23 февраля мы поздравляем не только взрослых мужчин, но и совсем
юных мальчиков с этим праздником, чтобы они почувствовали себя причастными к нему и
понимали, какая важная и ответственная миссия в будущем на них возложена.

Несмотря на попытки некоторых государств заново переписать историю из-за смены
политических взглядов, патриотический праздник День защитника Отечества
отмечается всей Россией с размахом и широтой русской души. Мы любим, почитаем и
помним своих героев, которые защищали наше Отечество в тяжелые времена военных
событий.
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