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Еще повсюду в спящем парке 

Печально веет зимним сном, 

Но ослепительны и ярки  

Снега, лежащие кругом.  

 Январь плавно перетекает в месяц февраль. Зима в феврале про-

должает студить, показывать свою свирепость, нередки еще сильные 

продолжительные морозы, но … все-таки скоро весна! 

         Холодная погода сменяется первыми оттепелями. Солнечный свет 

проявляет свою яркость и настырность, проникая во все частички спя-

щей зимней природы. Кажется, вот-вот  наступит весна, но зима еще 

долго не будет отдавать свою власть над спящим царством природы. 

Злится февраль, что все побыстрее хотят увидеть весну! 

 И только к концу месяца солнце начинает пригревать руки, щеки и 

обнаженные коричневые ветви деревьев. 

          О приближении весны, под воздействием дневного солнца, начи-

нают звенеть сосульки.  Появляются первые весенние запахи, первые 

кусочки весеннего голубого неба, и в душе пробиваются первые нежно-

зеленые побеги радости, нежности, ожида-

ния солнца и тепла. Готовы расцвести но-

вые планы и проекты! Для меня февраль—

это месяц надежды! Ведь в этом месяце зи-

ма встречается с весной! 

ОТ РЕДАКТОРА 

 
Февраль, 

2015 
№ 6 
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 День святого Валентина — очень романтичный 

праздник! Во всем мире его отмечают как день любви Эта 
традиция появилась очень давно, еще в VII веке. А вот как 
именно она появилась? 

 Существует множество легенд. Валентин, по версии 
католической церкви, исцелил слепую девочку — дочь са-
новника Астерия. Астерий уверовал во Христа и принял кре-
щение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина. То 
есть Валентин пострадал за веру, а потому и был причислен 
к лику святых. 

 Более романтична другая легенда. В 269 году римский 
император Клавдий II запретил своим легионерам жениться, 
чтобы семья не отвлекала их от военных дел. Но нашелся 
единственный во всем Риме христианский проповедник Ва-

лентин, который 
сочувствовал влюбленным и старался 
им помочь. Он мирил поссорившихся 
возлюбленных, сочинял для них пись-
ма с признаниями в любви, дарил цве-
ты молодым супругам и тайно венчал 
легионеров. 
 Клавдий II, узнав об этом, велел 
схватить священника и бросить его в 
тюрьму. Но и там Валентин продолжал 
творить добрые дела. Он влюбился в 
слепую дочь своего палача и исцелил 
ее. А произошло это так: перед казнью 
молодой священник написал девушке 
прощальную записку с объяснением в 
любви, подписанную: «От Валентина». 
Получив эту весточку, дочь тюремщика 
прозрела. Валентина казнили 14 фев-
раля 269 года. С этих пор люди отме-
чают этот день как праздник влюблен-
ных.   

 Через двести лет Валентина провозгласили Святым, покровителем всех 
влюбленных. Всемирный праздник признаний в любви теперь отмечается повсе-
местно. А в память о письме, написанном Валентином своей возлюбленной, 14 
февраля влюбленные дарят друг другу поздравительные открытки в форме 
сердца — валентинки.  

 Постепенно День святого Валентина из католического праздника превра-
тился в светский. Его любят мужчины и женщины, мальчики и девочки. Этот 
праздник отмечают с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди 
официальных праздников. 
 

 День святого Валентина 
14 февраля многие люди по всему миру отмечают День святого Валентина, 

или День влюблённых. 
В России День святого Валентина стали отмечать сравнительно недавно — где-

то в конце прошлого века. Причем в этот день все поздравляют не только своих 
возлюбленных, но и друзей. Что ж, почему бы и нет? Ведь это прекрасный повод 
пожелать друзьям любви и счастья!  

Сегодня мы поговорим об истории этого необычного праздника. Расскажем о 
традициях этого праздника и о том, как встречают День всех влюбленных в разных 
странах.  



 4 

  

Англия 

 В Англии раньше вырезали деревянные «ложки любви» и дарили их сво-

им любимым. Их украшали сердечками, ключами и замочными сква-

жинами, что символизировало: путь к сердцу открыт. 

Франция 

 В День влюбленных французы проводят различные романтические кон-

курсы. Например, очень популярен конкурс на самую длинную серенаду — пес-

ню о любви.  И конечно, принято дарить в этот день драгоценности. 

Япония 

 Этот праздник в Японии празднуется с 30-х гг. прошлого века. Интересно, 

что в Японии День святого Валентина считается исключительно мужским празд-

ником, поэтому подарки на этот праздник дарят в основном мужчинам, как пра-

вило, шоколад (в основном в виде фигурки святого Валентина). И 

если женщина подарила мужчине такую шоколадку, то ровно через 

месяц, 14 марта, он преподносит ей ответный подарок — белый 

шоколад. Так что 14 марта у японцев снова наступает праздник, который назы-

вается «Белый день». 

    Испания  

 День всех влюбленных проходит 1 мая, и его неизменными 

символами считаются майское дерево и "королева", избранная из 

числа самых красивых девушек.   

     Дания 

 Романтичные датчане   посылают друг другу засушенные белые цветы.  

 Германия 

 Немцы не очень вписываются во всеобщее празднество, потому как счи-

тают Валентина покровителем душевнобольных, а не влюбленных. В Герма-

нии традицией этого дня стало украшение алыми лентами всех психиатрических 

лечебниц.   

 Как в разных странах празднуют  
День святого Валентина 
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 В 2015 году веселая и шумливая неделя “поедателей” блинов и блинчиков 

прошла  с 16 по 22 февраля. 

 Масленица  является истинно русским 

праздником. В древних традициях ее связывали 

с днем весеннего солнцеворота. С легким серд-

цем отпускали люди суровую зиму и ждали при-

хода весны. Яркие желтые, масляные круги как 

бы задабривали Ярило-Солнце, которое должно 

было проснуться и войти в полную силу. . 

 Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В 

этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. 

  Вторник — «заигрыши». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи 

поют свои частушки. 

 Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам. 

 Четверг — «разгул», самый веселый день. Возят чучело на колесе, катают-

ся, песни поют, начинают колядовать. 

 Пятница — «тещины вечерки». Зять те-

щу к себе приглашает, блинами угощает. 

Суббота — «золовкины посиделки». 

Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подар-

ки. В этот день сжигают чучело Масленицы и 

окончательно прощаются с зимой.  

Последний день Масленицы — Проще-

ное воскресенье, или проводы. Заканчивает-

ся гулянье, на ледяных горках разводят костры, 

Широкая Масленица!!! 

Масленицу встречаем, 

Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 



 6 

 

 

  

 

В.И Суриков 
"Взятие снежного 

города" 

Художник изобразил 
старинную казачью 

игру, издавна устраи-
ваемую в Сибири на 

Масленицу. 
 

1891 год 

 
Масленица в картинах известных художников 

 Предлагаем посмотреть подборку картин известных художников на тему Масленич-
ных гуляний, чтобы лучше представить, как отмечали этот праздник в прошлом.  

К. Е. Маковский "Народное гуляние во 
время Масленицы на Адмиралтейской 
площади в Петербурге". 1869 г. 

  

 

 Б.М. Кустодиев 
"Масленица". 1919 

 В промежуток 
между 1916 и 1920 гг. 
Кустодиев несколько 
раз обращался к теме 
Масленицы. 

Семен Кожин "Масленица. Про-
воды. Россия 17 век" 
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Символ праздника                                  Водим, водим хоровод! Пляшем очень ловко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традици- онные рус-

ские забавы 

Наши традиции… 

А вот как провожали зиму в нашей школе. 19.02.2015 г. 

Не скупись, 
блином поделись!!! 
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Эх, прокачу!!! 

 

 

 

 

 

 

На старт! Внимание! Марш! 

 

 

Наши традиции… 

А вот как провожали зиму в нашей школе. 19.02.2015 г. 

В хоккей играют настоящие мужчины!!! 



 9 

 Накануне Дня за-
щитника Отечества мы по-
просили учеников 5 класса 
взять интервью у своих 
родственников, чтобы по-
нять, каким же должен 
быть настоящий мужчина. 
Предлагаем вашему вни-
манию ответы взрослых 
участников интервью. 

 
 

 
 Главные  

качества мужчины: 
 

«честность, доброта, 
щедрость»,  
Владимир Иннокентьевич 
Т. 

 
«мужество, справедли-

вость»  
Юрий Николаевич К. 

 
«честь и достоинство», 
Владимир Николаевич Д. 

 
«порядочность»,  

Константин Леонидович 
П. 

«ответственность»,  
Николай Сергеевич С. 
 

«ум, готовность прийти 
на помощь», 

Сергей Борисович Д. 
 
«сила воли»,  
Сергей Владимирович П. 
  

 На наш вопрос 
«Что является для муж-
чины главным в жиз-
ни?» мы получили один 
ответ от всех респонден-
тов: 

 СЕМЬЯ 
 
 Также мы пожела-
ли узнать, что мужчина 
должен обязательно де-
лать каждодневно.  

«дорожить тем, что 
имеешь», 

Владимир Иннокентье-
вич Т. 

 
«быть счастливым и 
делать счастливыми 
других», 
Юрий Николаевич К. 
 

«каждый день  
общаться с близкими»,  

Константин Леонидович 
П. 

«воспитывать достой-
ных детей»,  

Николай Сергеевич С. 
 
«трудиться для родных 

и близких»,  
Владимир Николаевич Д. 

 
«уважать себя и с ува-
жением  
относиться к дру-
гим»,  
Сергей Владимирович П. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

23 февраля - День Защитника Отечества 

 Жизнь несется 
с бешеной скоро-
стью, время летит, 
д е т и  р а с т у т . 
В глазах мальчишек 
радость и огромный 
интерес к жизни. 
Пускай же она пред-
станет в самых яр-
ких красках!  
 В  д е н ь 
23 февраля я от все-
го сердца желаю  
мальчикам возму-
жать и окрепнуть, 
стать настоящими 
з а щ и т н и к а м и 
и  г е р о я м и . 
 У в а ж а й т е 
старших, цените 
заботу родных, 
и тогда каждый ма-
ленький мальчик — 
станет настоящим 
мужчиной. 

 
 

Анастасия Юрьевна 
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 21 февраля ежегодно принято отмечать в мире Международ-
ный день родного языка. Учрежден этот праздник был 17 ноября 
1999 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО, а отмечать его нача-
ли с февраля 2000 года. Основной задачей праздника "Международный 
день родного языка" можно назвать содействие языковому и культур-
ному разнообразию в мире.  
 

 28 февраля—День народного эпоса «Калевала». Именно в 
этот день в 1835 году Элиас Леннрот подписал предисловие к создан-
ной им «Калевале» и сдал в печать рукопись. 
 В основу карело-финского эпоса легли руны – народные эпи-
ческие песни, большая часть которых была записана в Карелии. По-
мимо 50 рун, в Калевалу включены свадебные песни и обряды, заго-
воры-обереги и заклинания. Элиас Лённрот трудился над созданием 
«Калевалы» в течение 20 лет. Первый тираж «Калевалы» был совсем 
небольшим, всего 500 экземпляров. Кстати, в этих книгах имя автора 
нигде не указывалось, лишь предисловие было скромно подписано 

инициалами Лённрота: «E. L.». Возможно, автор поскромничал, так как считал своё произ-
ведение не совсем законченным. После первой публикации «Калевалы» он продолжил свою 
работу. Окончательная версия эпоса увидела свет спустя четырнадцать лет, в 1849 году. 
  

 
— Папа, тебя в школу 

вызывают!  
— Что ты натворил?  
— Устроил взрыв в кабинете физики.  
Через несколько дней снова вызывают отца в школу.  
— Что на этот раз?  
— Устроил взрыв в кабинете химии.  
И через неделю снова вызывают отца в школу.  
— Все, больше не пойду, надоело!  
— Правильно, папа, нечего тебе по развалинам бродить! 
  

 
- Тише! - говорит учитель. - Чтобы слышно было, как муха проле-

тит. Все сразу замолкают. Через минуту Петя, потеряв терпение, шепотом спрашивает: 
- Иван Владимирович, а когда же вы муху выпустите? 

  
. 

Немного о разном... 

До встречи  
в следующем 

 месяце! 
Приглашаю  

к сотрудничеству! 
С всеми мыслями 

и идеями обра-
щайтесь к Анаста-

сии Юрьевне. 

Это может быть интересно!!! 

Время улыбнуться))) 

Над номером 
работали: 
Редактор: Ана-
стасия Юрьев-
на. 
Идеи для номера 
высказывали 
ученики 5 и 6 кл. 
 


