
Глубокоуважаемые товарищи и соратники!  
 

От всего сердца поздравляю Вас, ваших родных и близких вам 

людей с всенародно любимым праздником: «Днем защитника 

Отечества»!  

Это праздник, который был и остается одним из самых 

почитаемых в народе, объединяет всех патриотов России, является 

ярким символом доблести нашего народа, его беззаветной 

преданности Родине. Это день воинской славы, день армии и флота, 

всегда стоящих на защите интересов своей Родины.  

Не так много в нашей стране дат, которые с удовольствием 

отмечаются всеми. Этот день не зря превратился в неофициальный 

день всех мужчин, ведь он олицетворяет их силу, ответственность, 

мужество и заботу, потому что в любые времена защита Отечества 

была, есть и будет священным, патриотическим долгом и 

обязанностью каждого гражданина России. 

 
Своим Отечеством мы зовѐм Россию потому, что в ней жили 

испокон веков наши отцы и деды. Родиной мы зовем еѐ потому, что в 

ней мы родились, в ней говорят на родном языке, и всѐ в ней для нас 

родное, а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, 



вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она 

защищает и бережѐт нас от всяких врагов… 

В этот день в нашей стране вспоминают о воинской славе России, 

которую российские войска обрели на полях сражений. Этот день 

олицетворяет всѐ то, что женщины ценят в мужчинах: силу, 

ответственность, мужество и заботу, верность долгу и своему слову… 

Не стоит думать, что этот праздник исключительно военный. Это 

праздник всех, кто стоял на защите Родины в годы Великой 

Отечественной, кто охраняет нас сейчас, это праздник мальчишек, 

которые в будущем будут готовы постоять за честь Родины. Это 

праздник всех, кто не боится постоять за себя, свою семью, близких. 

И в этот праздничный день кто-то из наших земляков будет на боевом 

посту охранять счастье и покой граждан нашей страны.  

Мы не хотим войны, но уверены, случись такое и каждый 

мужчина в нашей стране встанет на защиту Отечества и с честью 

выполнит свой долг перед Родиной. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 

согласия и благополучия каждой семье. Пусть этот праздник 

отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным, 

а ваши профессиональные знания, навыки и умения служат только 

миру и его защите!  

 
 

Честь имею, 

Игорь Кучменко 


