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23 февраля-день, в который мы много лет 
традиционно поздравляем с Днем 
защитника Отечества всех тех, для кого 
выражение из знаменитого и любимого 
многими фильма «Офицеры»: «есть такая 
профессия Родину защищать», не пустой 
звук. Чаще всего в этот день мы 
поздравляем мужчин, но не стоит 
забывать и про женщин, которые служат в 
армии или поддерживают тех, кто выбрал 
профессию военного, или стали матерями 
тех, кто защищает мирное небо над 
нашей головой.



День защитника Отечества
изначально назывался «День
Красной Армии и Флота», а с 
1946 до 1993 носил название
«День Советской Армии и 
Военно-Морского флота». 
Очевидно, что данный
праздник имеет отношение
не ко всем мужчинам, а лишь
к представителям
вооруженных сил. Так оно и 
было до того момента, как
праздник перестал быть
днем защитника Отечества в 
прямом смысле слова, а стал
в широком, ведь все
мужчины «от природы» 
воины-защитники.



За всеми
разговорами о 
будущих и 
потенциальных
защитниках
Отечества, 
общество забыло о 
том, что есть
военнообязанные
женщины, героини
войн и сражений, 
труженицы тыла, 
военные докторки и 
медицинские
сестры, женщины, 
которые
внесли/вносят
немалый вклад в 
защиту Родины.



По состоянию на 2021 год в 
Вооруженных силах России служат 
около 44,5 тысячи женщин, в 
учебных заведениях Минобороны 
учатся более 1,3 тысячи девушек-
курсанток, на гражданских 
должностях в оборонном ведомстве 
работают порядка 315 тысяч 
женщин. Военным женщинам 
невероятно трудно продвигаться по 
званию, их с неохотой допускают до 
престижных и хорошо оплачиваемых 
должностей. А 23 февраля они и 
вовсе не существуют для общества, 
которое поздравляет только 
мужское население страны.



Сегодня, 23 февраля, мы
поздравляем женщин-защитниц
Отечества: военнослужащих, 
медицинских работниц: врачинь, 
медсестер и интернок, поскольку
все они являются
военнообязанными, тружениц тыла
во время войн, наших смелых и 
сильных подруг, сослуживиц, наших
прабабушек и бабушек, прошедших
все ужасы войны и сделавших все, 
чтобы мы не знали, что такое война.





Поздравляем самую
прекрасную, но
вместе с тем и самую
сильную половину
человечества, которая
наряду с мужским
полом, невзирая на
все тяготы и 
сложности стоит на
защите нашей
Родины. Мы желаем, 
чтобы на ваших
плечах лежало как
можно меньше забот
и как можно звезд. 
Желаем сил и энергии
в таком нелёгком
поприще. Удачи Вам, 
везения, отваги, 
достигать своих целей
быстро и легко, с 
праздником!


