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Сегодня в номере: 

Главная страничка  События, факты, информа-

ция  
Школьные вестники  Информация  

Давайте познакомимся   Развлекай-ка  

Солнце припекает - бока пригревает, так и назвали месяц - 

Бокогрей. Совсем немного и наступит Сретенье, это когда в 
народе говорят - зима с весной встречается.  

 

 

Февраль пришел в конце 
зимы,  

Холодный он, но рады мы,  

Ведь очень скоро снег 
сойдет,  

Подснежник нежный рас-
цветет.  
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День защитника Отечества!  

День защитника 
Отечества! 

23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет 

назад этот праздник носил несколько иное название — День Советской 

Армии и Военно- морского флота. Тем не менее, смысл и значение 
праздника остаются прежними и по сей день.  

В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского 

флота количество исторических побед и подвигов не знает своего точно-
го числа.  

В годы Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фа-
шизмом, Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость 

нашей Родины, спасла мировую цивилизацию от фашистского варвар-
ства, оказала мощную поддержку освободительной борьбе соседских и 

европейских народов ценой миллионов жизней и изломанных судеб со-
ветского народа. И сегодня Российская Армия надежно защищает свою 

страну от всех врагов, охраняет бесценное достояние мира.  

Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма. 

День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего российского 
народа. Поэтому в этот день празднования проходят не только в воин-

ских частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех семьях 
и организациях.  

В день защитника Отечества –  

Будем чествовать мужчин.  

Защищая человечество,  

Все отважны, как один,  

 

Так пускай же сила, мужество  

Не покинут никогда.  

Ваше славное содружество  

Процветает пусть всегда!  
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Февральский календарь! 

9 февраля - Международный день стоматолога  
10 февраля - День домового  
14 февраля - День Святого Валентина  
15 февраля - День Воинов-Интернационалистов  

17 февраля - День спонтанного проявления 
доброты  
21 февраля - Международный день родного 

День Святого Валентина — самый роман-

тичный праздник! Во всем мире его отмечают как 

день любви: мальчики и девочки, мужчины и жен-
щины обмениваются валентинками— поздравитель-

ными открытками в форме сердечек. Эта традиция по-
явилась очень давно, еще в VII веке. А вот как именно она появи-

лась? Существует множество легенд. В 269 году римский импе- р а т о р 
Клавдий II запретил своим легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их 

от военных дел. Но нашелся единственный во всем Риме христианский проповед-
ник Валентин, который сочувствовал влюблённым и старался им помочь. Он мирил 

поссорившихся возлюбленных, со- чинял для них письма с признаниями в любви, 
дарил цветы молодым супругам и тайно венчал легионеров — вопреки закону им-

ператора. Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в 
тюрьму. Но и там Вален- тин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в сле-

пую дочь своего палача и исцелил ее. А произошло это так: перед казнью молодой 

священник написал девушке прощальную записку с объяснением в любви, подпи-
санную: «От Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. Вален-

тина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как празд-
ник влюбленных.  

Как в разных странах празднуют День Святого Валентина  

Почти во всех странах в День Святого Валентина принято дарить любимым подарки 
и валентинки. А еще в этот день любят устраи-

вать свадьбы и венчаться. Но нужно отметить, 
что День Святого Валентина популярен все-

таки не везде. На- пример, в Саудовской Ара-
вии этот праздник вообще запрещен. В стране 

даже существует специальная комиссия, кото-
рая строго следит за тем, чтобы День влюблен-

ных никто не отмечал.  

В День влюбленных французы проводят раз-

личные романтические конкурсы. Например, очень популярен конкурс на самую 
длинную серенаду — песню о любви.  

День Святого 

Валентина! 
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Сделай сам! 

Детские поделки к 23 февраля – 

это отличный подарок для пап и де-

душек. 

А поскольку самый лучший пода-

рок – это сделанный своими рука-

ми, то мы и предлагаем вам изгото-

вить вместе с ребенком празднич-

ную поделку. 

Сегодня мы будем делать вот такой само-

летик: Для работы понадобят-

ся: стаканчик из-под йогурта, колпачок от 

клея ПВА (или 

зубной пасты), 

цветной двусто-

 

Приступаем: ставим стаканчик от-

крытой частью на цветной картон и 

обводим карандашом 



Газета «Разные Разности» МБОУ «Тельминская СОШ» №6 2018г.   

Подрисовываем с одной стороны хвост 

самолета. Вырезаем  

Рисуем крыло самолета, выреза-

ем. Получившуюся деталь обво-

дим (чтобы крылья получились 

одинаковые) и тоже вырезаем  

Приклеиваем  на клей "Момент" хвост 

и крылья. Пропеллером послужит 

крышечка.  
 

Наш самолет готов!  

Посмотрите, какая эскадри-

лья получилась!  


