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23 февраля - день защитников Отечества
День защитников Отечества возник
в 1918 год как день рождения
Красной Армии в ознаменование
победы под Нарвой и Псковом над
Г е р м а н с к им и з а в о е в а т е л я м и .
История праздника довольно
запутана. 23 февраля 1918 г. не было
еще ни Красной Армии, и не было ее
побед. Газеты конца февраля 1918
года не содержат никаких победных
реляций. И февральские газеты 1919
года не ликуют по поводу первой
годовщины "великой победы". Лишь
в 1922 г. 23 февраля было объявлено
Днем Красной Армии", как день первой победы Красной
Армии.
Однако несмотря на всю сложность истории этого
праздника, 23 февраля - День защитников Отечества профессиональный день военных. Но этот праздник
давно перестал быть просто профессиональным
праздником - он стал праздником всех мужчин. Мужчина
всегда должен быть сильным, мужественным, способным

защитить свою семью и Родину, в
не зависимости от того военный он
или нет.
В истории ЗЭиМа свои
защитники. На предприятии
работало 88 участников Великой
Отечественной войны. Есть среди
наших сотрудников мужчины,
Павлов Г.В.– слесарькоторые проходили службу в
ремонтник ОГМ
армии в Афганистане и в
Чеченской республике. Иванов
Сергей Владимирович
строил казармы для
наших солдат в Кабуле,
Павлов
Геннадий
Васильевич
был
оператором наводчиком
БМД.
Иванов С.В.—наладчик зубообрабаЭтот
праздник
тывающего оборудования
позволяет напомнить
всем
мужчинам
оставаться всегда настоящими воинами и защитниками.

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.

И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем - МУЖЧИНА.

Даже, прежде, чем открыть дверь
собственного шкафа, лучше
постучать
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ОУД:
Мы поздравляем Вас тепло,
С днём Армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
Сегодня пусть улыбка промелькнет,
Для грусти - нет причины,
И пусть душа у Вас поёт,
ЗЭиМовские лучшие мужчины!
ОРиМП:
Звать слабым полом женщин нет причины Средь нас таланты, воины, умы,
Но если б рядом с нами не мужчины
Своих высот могли б достигнуть мы?
Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас.

ОСЗДМ:
Мужчина - дар божий для слабого пола:
Мужчина - защитник, мужчина - опора!
И есть еще всяких немало причин,
Чтоб женщины славили нынче мужчин.

ЦКиС:
Что пожелать Вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
Мы Вам пожелаем здоровья и счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

УЗНАЕТЕ ?!

Ответственный за выпуск - менеджер ГРИ
Наталия Филимонова. Тел. 51-25

