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Школа – это то место, где ты делаешь свои первые самостоятельные шаги, где 

ты встречаешь своих первых настоящих друзей, с которыми пойдёшь рука об 

руку 9 школьных лет, место, где ты впервые знакомишься с такими чувствами, 

как самостоятельность, уверенность в себе, ответственность, стыд за несделанное 

домашнее задание или несдержанное слово, где ты учишься мобильности, 

усидчивости, проявляешь инициативу, а самое главное, ищешь себя и свой путь. 

Об основных событиях февраля читайте далее: 
 

 



 
 

21 февраля - Международный день родного языка . 
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается ежегодно с 2000 года 21 

февраля. День родного языка призван привлечь внимание людей всего мира к языковому и 

культурному разнообразию. Сохранить и развивать это разнообразие – главная цель 

праздника. Дата 21 февраля выбрана неслучайно. В этот день в 1952 году в восточном 

Пакистане полиция расстреляла митингующих, выступавших за официальный статус языка 

бенгали. В 1971 году появилось новое государство – Бангладеш, язык бенгали стал его 

официальным языком. По данным ученых, в мире существует шесть-восемь тысяч языков. Из 

них порядка 40% находятся под угрозой исчезновения. Только в России насчитывается 136 

таких языков. Отчего же так важно для людей сохранять свой язык?  

Родной язык – это язык матери, он передается от человека к человеку сквозь века с первыми 

словами, с воспитанием. Наш язык определяет мышление и взгляд на мир, он главный 

инструмент коммуникации между людьми. Язык передает традиции и знания народа, служит 

мостом. 

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и 

конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется 

примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая 

римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник 

был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый 

легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы 

сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам 

жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся 

человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 

возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, 

он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить 

поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 

предметам их страсти. Как только об этом узнал император, он решил прекратить его 

«преступную деятельность». Валентина приговорили к казни. Впоследствии, как 

христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической 

церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 

В День святого Валентина повелось писать любовные записки — «валентинки». А еще в этот 

праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной 

любви. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в 

начале лета - 8 июня. «День семьи, любви и верности» был связан с легендарной историей 

любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу. Вахитова 

Диана, 7 В 3 между прошлым, настоящим и будущим. В этот день мы отдаем дань уважения 



нашим национальным корням. В нашей школе праздник, посвященный Дню родного языка, 

проводился неоднократно. В этом учебном году наши учителя на уроках рассказывали нам, 

как важно бережно относиться к языку, сохранять все лучшее, что в нем есть. Познакомили 

нас с интересными фактами. Показали, как культура и история родного края тесно связаны с 

языком. Родной язык — народа достоянье, Он с детства каждому из нас знаком, Стихи и 

проза, сказки и преданья, Все мило нам на языке родном! Учите, берегите речь родную, 

Стихи слагайте, украшая жизнь!  

Потомкам передайте речь живую, Чтоб память о народе сохранить! 

 

Анна Пацяпун - президент ШУС. 

 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА День защитника Отечества считается праздником воинов - 

настоящих, нынешних и будущих. Из истории мы узнаем, что начало празднику положило 

сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 г., в котором воины молодой советской 

республики противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это время состоялись 

первые победы Рабочекрестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не 

подтвердились. Ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над 

немцами. Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем Совнаркома В. И. Лениным 

были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и 

Рабочекрестьянского Красного флота. 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 23 

Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины начинают 

готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, получая подарки, 

мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, какова история этого важного 

праздника и почему его отмечают именно в холодном феврале. 4 Годовщину создания 

Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. День 23 февраля стал государственным 

праздником, который сначала называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии 

и Военно-морского флота. 10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля - 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День 

защитников Отечества». 18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую 

редакцию дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из 

названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в единственном числе. Но 

какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании наших соотечественников он 

ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе за независимость нашей родины и 

целостность её границ. Наша армия имеет древнюю и славную историю. Руссы - так в 

древности называли наших предков - были смелыми и бесстрашными воинами. В конце VI в. 

византийский император так писал о руссах: «... они любят свободу и не склонны ни к 

рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы, легко 

переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно владеют 

оружием». Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и чести, 

получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и составляли костяк русского 

офицерства. Самим своим происхождением русское дворянство обязано государевой службе, 

которая, конечно же, подразумевала и службу военную. Следовать единожды данной 

воинской клятве для русского дворянина было и нормой, и делом чести. 



 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. Так, ещё в 1698 

г. Петром I был учреждён первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для 

награждения за воинские подвиги и государственную службу. 23 февраля по старому стилю - 

это 8 марта по новому. И когда в Европе отмечали Международный женский день, в России 

отмечали 23 февраля. Так, 23 февраля стало 8 марта, а «мужской день» превратился в 

«женский». У нас нет традиции праздновать День матери и День отца, поэтому именно в эти 

два праздника мы вкладываем всю сущность понятий «женщина» и «мужчина»: родители, 

братья и сёстры, сыновья и дочери, супруги, друзья... Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как день армии, сколько как 

день настоящих мужчин - защитников в широком смысле этого слова. 5 Выходным днём 

праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До этого, несмотря на всю его значимость и пафос, с 

которым он отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днём. А в первую субботу ноября с 

лёгкой руки Михаила Горбачёва стали отмечать Всемирный день мужчин, заявленный как 

праздник более общий, чем День защитника Отечества. 

 

Домашов Снислав – командир отряда «Патриот». 

 

Поздравляем с праздником День защитника Отечества  

всех мужчин и мальчишек нашей школы! 

От чистого сердца желаем вам богатырского здоровья, профессиональных и личных успехов, 

крепости духа, заботы и понимания близких людей, душевного спокойствия и тепла. Желаем 

оставаться надёжной опорой для женщин и девчонок нашей школы, никогда не 

останавливаться на достигнутом. Пусть во всём вам сопутствует удача, улыбается фортуна и 

всё получается. Ясности ума вам и неиссякаемого оптимизма!  

А также достойно носить почётное звание МУЖЧИНЫ! 

 
                                      Коллектив газеты «Маяк». 

Выставка рисунков на тему: « Важный  знак!», 

по ПДД прошла в 1-4 классах. 

 

 



 

Анцифиров Дмитрий - отряд ЮИД. 
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