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С Днем защитника Отечества!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Уважаемые коллеги-мужчины!
Прекрасная половина коллектива ОАО «НТП 

«Авиатест» поздравляет  вас с Днем защитника 
Отечества. Это праздник настоящих мужчин: 
тех, кто строит наше будущее не только на поле 
боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, 
кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; 
тех, кто берет на себя решение проблем, позволяя 
нам оставаться женщинами! С  уверенностью 
можно сказать, что мужчины «Авиатест»  са-
мые лучшие: добрые, верные, умные, сильные, 
щедрые.

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, успехами и достижениями, а сердце 
согрето вниманием, любовью и заботой родных и 
близких!

С праздником, наши дорогие защитники!

Мы времени порою не находим
Сказать мужчинам теплые слова,
Но в день февральский праздник к нам при-
ходит,
И мы хотим признаться честно вам:
Без вас мы жизнь свою не представляем,
Вам все по силам, вы нужны везде!
Вас с праздником, коллеги, поздравляем,
Пусть вам подарит счастье этот день.

Женщины ОАО «НТП «Авиатест»

В день защит-
ника Отече-
ства желаем
Вам здоровья и 
гармонии во 
всем,
Как защитни-
ков своих вас 
обожаем
И сердечно по-
здравляем с ва-
шим днем.

В этом выпуске:
Поздравление    от       
женской части коллекти-
ва 

Немного истории

Идеи к празднику
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День защитника Отечества — советский 
по происхождению праздник, отмечаемый 23 
февраля в России, Белоруссии, Приднестровье 
и Южной Осетии. Неофициально отмечается 
как день мужчин. Был установлен в СССР в 
1922 году как День Красной армии и Флота. С 
1949 до 1993 г. носил название: «День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота». После 

распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде стран СНГ.
В настоящее время праздник отмечается как День 

защитника Отечества в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) 
России» (1995 год).

18 января 2006 года Госдума постановила исклю-
чить из официального описания праздника в законе 
слова «День победы Красной Армии над кайзеровски-
ми войсками Германии (1918 год)», а также изложить в 
единственном числе понятие «защитник».

С 2002 г.  23 февраля в РФ  - нерабочий день.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ИДЕИ К ПРАЗДНИКУ

Провести праздник 23 февраля можно по-разному:
1. Можно отметить день Защитника Отечества в кругу семьи: завтрак в постель 
будет приятным началом праздничного дня для любого мужчины. Вместе с ним 
можно преподнести и подарок. 
2. Любителям острых ощущений можно устроить  какое-нибудь захватывающее 
приключение: поехать кататься на горных лыжах,  поиграть в пейнтбол,  прыгнуть  
с парашютом….
3. Для ценителей искусства можно организовать поход в музей,  на выставку  или   в 

кино. 
4. Мужчинам, которые занимаются спортом или любят 
смотреть соревнования по телевизору,  приятным подарком 
будет посещение хоккея, футбола или других спортивных со-
стязаний.
Вариантов проведения праздничного дня существует гораздо 
больше. Выше мы постарались раскрыть только некоторые 
из них. Основным является праздничное и веселое поздравле-
ние мужчин с Днем Защитника Отечества.
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