
   Праздник Святого Валентина ещѐ 

называют Днем всех влюбленных. 

Оказывается, во времена Римской 

империи, примерно в 3 веке до н. э., 

жил священник, которого звали Ва-

лентином. Согласно законам рим-

ских властей, солдатам римской 

армии строго – настрого было за-

прещено жениться. Тогда Валентин 

решил, что это несправедливо, и 

стал тайно создавать браки, соеди-

няя влюбленных вечным союзом. 

Но когда римские власти узнали об 

этом, они посадили Валентина в 

темницу и приговорили его к смерт-

ной казне (14 февраля 270 года до н. 

э). До самого последнего часа узни-

ку в окошко бросали письма о люб-

ви, сердечки – валентинки и сладо-

сти в форме сердечек. Когда Вален-

тина казнили, то все влюбленные, 

которым он помог, единогласно ре-

шили, отныне всегда считать этот 

день праздником любви. А Вален-

тина стали почитать, как святого – 

покровителя всех влюбленных. Вот 

так, благодаря Валентину, появился 

этот замечательный праздник! 

«В России День святого Вален-

тина только начинает приобре-

тать популярность. А как отме-

чают этот праздник в других 

странах?» 

 

В Бразилии помимо общеприня-

тых «валентинок», цветов и сладо-

стей влюбленные обмениваются сти-

хами собственного сочинения. 

Англичане устраивают лотерею из 

«валентинок». 

На севере Италии девушки разры-

вают пополам вырезанные из крас-

ной бумаги сердечки. Одну половин-

ку оставляют себе, другую опускают 

в мешочек. Их вытягивают юноши, 

чтобы по совпавшим краям разрыва 

найти свою Валентину. 

В Испании мужчины преподносят 

возлюбленным алые розы. 

Энергичные американки в этот 

день получают право сделать пред-

ложение своему бой-френду. Отве-

тивший отказом должен купить от-

вергнутой даме красное шелковое 

Знаете ли вы, что… …  

согласно статистике, ежегодно в День Святого Валентина посылается более миллиарда «валентинок», 

это второй (по количеству посланий) праздник года после Рождества (около 2,6 млн.). …  

классической эмблемой Валентинова дня считаются красные розы, которые, согласно античной леген-

де, появились благодаря богини любви и красоты: Афродита, торопясь к своему любимому Адонису, 

наступила на куст белых роз, и еѐ божественная кровь обагрила их цвет.  
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Человек всегда старался оп-
тимизировать свой труд. Учѐ-
ба в школе  это тоже труд. 
Как сделать учѐбу легче, про-
ще, интереснее. Предлагаем 
вам несколько полезных со-
ветов: 

если вам тяжело вставать по 
утрам и вы выключаете бу-
дильник с желанием поле-
жать ещѐ 5—… минут, по-
пробуйте себя обмануть. За-
ведите будильник с разницей 
в пять минут. Так вы позво-
лите себе полежать ещѐ не-
много , а второй звонок бу-
дильника не позволит опоз-
дать в школу.  

Если в школе вам необходим 
ластик, а вы забыли его дома 
(потеряли, подарили), вос-
пользуйтесь любой прорези-
ненной поверхностью, напри-
мер, резиновым ободком на 
ручке. Эффект тот же.  

Если вы регулярно путайте 
предметные тетради, попро-
буйте раскрасить их нижние 
и верхние торцы цветными 
карандашами. Так вы опреде-
лите нужную тетрадь, не гля-
дя на еѐ обложку.  

Если вы принципиально не 
желаете пользоваться за-
кладками из тесьмы, а бу-

мажные у вас выпадают, 
мнутся и теряются, согните 
цветную скрепку в виде сер-
дечка и закрепите нужное 
количество страниц. Красиво 
и полезно. 

Всем знакома такая ситуация: 
пользовался ручкой совсем 
немного времени, а она уже 
«мажет» оставляя полосы в 
тетради и грязь на руках. Что-
бы не допустить подобных 
неприятностей, рекомендуем 
использовать перочистку. 
Сделать еѐ весьма просто. 
Нужно несколько кусочков 
ткани  3 х 3 см. Лучше плот-
ной. И желательно разных 
цветов. И две маленькие пу-
говицы. Сшить кусочки ткани 

между собой, прихватит с 
двух сторон пуговицами. Вы-

тирайте ручку по мере необ-
ходимости.  

Если выполнение домашнего 
задания для вас проблема, 
возьмите себе за правило: 
сначала приступайте к са-
мым сложным или нелюби-
мым предметам. 

Заучивание стихотворения 
для вас тоже проблема? 
Начинайте учить заранее. 
Учите в течение нескольких 
дней. Делайте по несколько 
подходов. Лучше читать в 
слух и с выражение—так 
быстрее запоминается. 

Чтение произведений и пара-
графов не доставляет радо-
сти? Положите на каждую 
страницу любимую сладость 
и вознаграждайте себя за 
работу. 

Для лучшего восприятия и 
понимания художественного 
произведения почитайте со-
чинения по произведению, 
которые в огромном количе-
стве есть в сети интернет. И в 
прочитанном разберѐтесь и 
запомните лучше. 

Если вы не любите склады-
вать портфель с вечера, ве-
лика вероятность, что 
утром вы что-нибудь забуде-

сти, желая, чтобы у него все было хорошо.  

Ещѐ интереснее история слова 
«пожалуйста», которым вежливые люди 
пользуются для обращения, выражения 
просьбы или согласия. Оно тоже происхо-
дит от двух слов: «пожалуй» и «ста». В 
устах древнерусского человека слово 
«пожалуй» означало: «сделай милость», 
«окажи любезность». Что касается малень-
кого словечка «ста», то оно является уста-
ревшей формой обращения» обычно в каче-

     Прежде всего это вежливые слова, кото-
рые всем нам следует почаще употреблять. 
Недаром говорится, что ничто не обходит-
ся так дешево и не ценится так дорого, как 
вежливость.  

Говоря «спасибо», мы обычно выражаем 
благодарность кому-либо и за что-либо. 
Но не все помнят, что в старину «спасибо» 
состояло из двух слов: «спаси Бог» (то есть 
«пусть спасет тебя Бог»). Так говорили со-
беседнику в знак уважения и благодарно-

Маленькие хитрости 

Что значат слова «спасибо» и «пожалуйста»?  

ПАРТ А  
Стр. 2 



ВЫПУСК №6  

нику, а что же случилось? Поче-

му не берѐт трубку. Зависимость 

получается полная. В печати 

уже появился термин 

«мобильная зависимость».  

     Незаметно мобильный теле-

фон вытесняет непосредствен-

ное общение между людьми. 

Заменяя живые контакты, он 

сводит к минимуму  эмоцио-

нальную составляющую вашего 

общения с миром. Обмен взгля-

дами, улыбка, выражение вос-

торга или недоумения на лице, 

заинтересованный или безраз-

личный взгляд… Всего этого мы 

лишаем себя и собеседника. Не 

говоря уже о вредном воздей-

ствии телефона на организм че-

ловека.  

     По инициативе французского 

писателя Фила Марсо с 6 по 8 

февраля проводятся 

«Международные дни отказа от 

мобильных телефонов». Марсо 

призывает в эти дни задуматься 

о том, как современные техноло-

гии изменили привычки каждого 

из нас и переосмыслить важ-

ность гаджетов в нашей жизни.  

     Попробуйте вспомнить как 

давно вы не заходили в гости к 

друзьям, сравните сколько сво-

бодного времени вы отдали ни к 

чему не обязывающим разгово-

рам по телефону, отправкой и 

получением SMS и сколько вре-

мени уделили прямому обще-

нию , посещению спектаклей, 

выставок, просто прогулкам.   

     Вспомните, как много значит 

тепло улыбки мамы, объятие 

С телефоном легче жить. 

Коль произошла беда,  

Можно другу позвонить 

И решить свои дела. 

Вам сегодня предлагаю  

Отключить свой телефон. 

И словесно поздравляю 

С тем, что отдыхает он. 

     Мы и не заметили как мо-

бильный телефон стал обяза-

тельным и незаменимым атрибу-

том современного человека. Он 

стал неотъемлемой частью 

нашей с вами жизни. Возмож-

ность постоянного общения ста-

ла новой гранью нашего мира, 

обеспечила расширение контак-

тов, экономию времени, ощуще-

ние своей востребованности, 

наконец. Временное отсутствие 

телефона стало вызывать дис-

комфорт как будто нам чего—то 

не хватает. Если мы никак не 

можем дозвониться близкому 

человеку, тут же впадаем в па-

     Весѐлые проводы зимы, 
озарѐнные радостным ожи-
данием близкого тепла, ве-
сеннего обновления приро-
ды в России отмечают 
празднованием масленицы. 
Это—самый весѐлый, 
народный и сытый празд-
ник, длящийся целую неде-
лю.   

     Масленица—древний 
славянский праздник, до-
ставшийся нам в наслед-
ство от языческой культу-
ры, сохранившийся и после 
принятия христианства. 
Масленица была восприня-
та христианской церковью 
практически как религиоз-
ный праздник и получила 
название Сырной, или Сы-

ропустной недели, но это 
не изменило еѐ внутренней 
сути.  Масленица прихо-
диться на неделю, предше-
ствующую Великому по-
сту. И в это время человек 
отводит душу в преддве-
рии тяжѐлого и длительно-
го Великого поста. 

     Масленицу в народе 
всегда любили и ласково 
называли «касаточка»,  
«сахарные уста», «честная 
масленица», «весѐлая».  

     Масленица—это не-
дельный праздник, , празд-
ник—обряд с хороводами, 
песнями, плясками, игра-
ми, а самое главное с обря-
дом славословия, кормле-
ния и сжигания самодель-

ного чучела Зимы.  

     Прощание с масленицей 
завершалось в первый день 
Великого поста—Чистый 
понедельник, который счи-
тали днѐм очищения от 
греха и скоромной пищи.  

     В Чистый понедельник 
обязательно мылись в 
бане, а женщины мыли по-
суду и «парили» молочную 
утварь, очищая еѐ от жира 
и остатков скоромного.  

День отказа от мобильного телефона 

МАСЛЕНИЦА 

Стр. 3 



Уважаемые мужчины! 

Примите искренние поздравления с 23 февраля – 

Днем защитника Отечества! 

Этот праздничный день – особый в нашей исто-

рии. 23 февраля мы отдаем дань уважения и при-

знательности российским воинам – тем, кто все-

гда берег и продолжает оберегать нашу Родину.  

Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит 

на благо страны.  

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение кото-

рого для каждого - дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше ста-

новится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 

твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту 

или занимается мирным делом – прежде всего Защитник своей Родины. И 

каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы ве-

ликой России.  

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и 

благополучия каждой семье.  

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет 

День защитника Отечества 

ПАРТ А  
Стр. 4 

Что  подарить защитникам Отечества? 

 

Атрибуты красивой жизни: оригинальный подсвечник, шикарный бумажник и другие предметы оболь-

щения. 

Развивающие и творческие подарки: альбом по искусству, книги по интересам, карту мира или звезд-

ного неба, билет на спектакль или в кино (предварительно согласовать), краски, обучающие диски, под-

писку на периодическое издание, новую «мышку», музыку по интересам, игры, DVD с редкими фильма-

ми, головоломки,  альбом для фотографий. 

Предметы интерьера: картину, оригинальную подушку, необычный светильник,  элитный настенный 

календарь, рамку для фотографии.  

Утилитарные подарки: набор инструментов (посоветоваться со специалистами), предметы кухонной 

утвари (но не ножи!), принадлежности для шашлыка. 

Оригинальные подарки: футболка с эксклюзивной надписью, приключение (например, прыжок с пара-

шютом), участок на Луне, старинная монета (книга, гравюра). 

И, наконец, список того, что не принято или не стоит дарить мужчине: 

 Ножи и другие колюще-режущие предметы.  Мягкие игрушки.  Слишком утилитарные подарки, 

вроде годового запаса стирального порошка, нового картриджа для принтера, фотоплѐнки или крема для 



ВЫПУСК №6  Стр. 5 

История праздника 

 

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года Совет-

ской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое 

коммунистическое завтра, но и с внешними врагами - продолжалась 1 Мировая Война и боевые действия 

шли на территории России. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии присту-

пило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных 

Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет "Об организации Рабоче-крестьянской Красной ар-

мии (РККА), а 11 февраля декрет "Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота" - (РККФ). В 

Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в 

рядах вооруженных защитников Отечества. 

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие войска, веро-

ломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и присту-

пили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к 

народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!". 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистическо-

го Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч 

добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой против германских войск. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как День Рождения 

Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизо-

на, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Мос-

ковского гарнизона.  

И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной 

Армии.  

С 1946 года праздник стал называться Днѐм Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон "О днях воинской 

славы России", в котором этот день назван так: "23 февраля - День победы Красной Армии над кайзе-

ровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитника Отечества".  

Праздник иконы Божией Матери Огневидной 

 

 Богородица простирает свой Покров над Россией. Много преданий, знаменитых исторических 

событий и подвигов защитников Отечества связано с Еѐ иконами. Великий князь Дмитрий Донской вѐл 

свои дружины на поле Куликово с образом Донской Божией Матери. Владимирская икона спасла Москву 

от Тамерлана, князь Дмитрий Пожарский привѐл народное ополчение вызволять столицу и Россию от 

польско-литовских захватчиков с образом Казанской Богоматери. Перед началом Бородинского сражения 

главнокомандующий Михаил Кутузов преклонил колена перед образом Смоленской Богородицы. 

 Есть на Руси особая икона. На ней изображена Богоматерь без Младенца Иисуса и с Лицом, об-

ращѐнным в правую сторону. Названа эта икона «Огневидной» из-за красного цвета одеяния. Икона хра-

нится в Государственном историческом музее, написана во время войны с Наполеоном. В новейшей исто-

рии именно в день праздника редкостной и загадочной иконы «Огневидной» - на 23 февраля -  пришѐлся 

праздник Красной армии, названный 13 лет назад  Днѐм защитника Отечества.  

Над стезею, окровавленной и длинной, 

Над солдатом в предзакатных облаках 

Образ светится иконы Огневидной 

Без небесного младенца на руках. 

Нам не ведомо: а что с ней было прежде? 

Где явилась, чем прославлена она? 

Лишь оставили свой отсвет на одежде 

И на лике огневые времена. 

Льются марши и молитвы, не смолкая, 

Тихий звон разносится окрест, 

И глядит она с любовью, опекая 

Всех, несущих свой солдатский крест… 

 

 Может быть, потому и нет у неѐ Младенца Иисуса на руках, что Богоматерь готова принять  в 
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