
 МБОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА “НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”  

С.ПЕРЕГРЁБНОЕ 

ФЕВРАЛЬ    2022 ГОД 

В этом выпуске : 

Наша газета  КРЕАТИВ  всем дарит только ПОЗИТИВ! 

                                             

КРЕАТИВ              

У этого праздника было несколько 

названий: День Советской Армии, 

День рождения Красной армии, 

День рождения вооруженных сил и 

военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется 

Днем защитников Отечества. Но 

где-то внутри все мы называем его 

просто — день настоящих мужчин. Ведь все они — защит-

ники по сути своей. 23 февраля поздравляют пап, дедушек, 

братьев, любимых. 

История этого праздника такова: 

Сразу после победы вооруженного восстания в Петрограде на молодую республику 

Советов обрушились контрреволюционные выступления, и Советской власти при-

шлось вести активную борьбу с ними. На тот момент Вооруженными силами Совет-

ской власти являлись отряды Красной гвардии революционных солдат и моряков. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства приступило к ор-

ганизации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета 

народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации ра-

боче-крестьянской Красной Армии». 

23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под 

Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рожде-

ния армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Армия стала называться 

Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-морского Флота. 
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День памяти А.С.Пушкина 

(1799-1837) 

 

10 февраля – День памяти великого 

русского поэта  

Александра Сергеевича Пушкина.  

В этом году исполняется 185 лет со 

дня его смерти 

 

 

 

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,  

К нему не зарастет народная тропа,  

Вознесся выше он  главою непокорной  

Александрийского столпа.  

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире  

Мой прах переживет и тленья убежит –  

И славен буду я, доколь в подлунном мире  

Жив будет хоть один пиит. 

 

Не найдешь сегодня на бескрайних российских просторах человека, которому 

незнакомо светлое имя — Пушкин, имя, которое стало олицетворением России. Его 

читали и продолжают читать. Ибо «Пушкин — природа, непосредственно действу-

ющая самым редким своим способом: стихами. Поэтому правда, истина, прекрас-

ное, глубина и тревога у него совпадают автоматически» (А. Платонов). Пушкин – 

это и целая эпоха в истории русской литературы, и начало ее. 

 

 8 февраля 1837 года на Чёрной речке – в пригороде Петербурга – была назначена 

дуэль. По знаку секундантов Дантес и Пушкин стали сходиться. Дантес выстрелил 

первым, Пушкин упал. Поэт жил ещё два дня. Врачи не давали ни малейшей 

надежды на выздоровление, рана была смертельной. 10 февраля Пушкин умер. Он 

был похоронен в тайне, недалеко от Михайловского, имения его матери, в Свято-

горском монастыре 
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Как в разных странах празднуют 
 День святого Валентина 

 
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! Кстати, в Финляндии этот день 
действительно празднуется не только как День 
влюбленных, но и как День друзей! 

 
Почти во всех странах в День святого Валентина принято дарить любимым подар-
ки и валентинки. А еще в этот день любят устраивать свадьбы и венчаться.  
Америка 
В начале XIX века у американцев появился обычай — в День святого Валентина 
дарить возлюбленным фигурки из марципана. А марципаны в те времена счита-
лись большой роскошью! И еще у американских детей в этот день принято дарить 
подарки больным и одиноким людям. 
Англия 
В Англии раньше вырезали деревянные «ложки любви» и дарили их своим люби-
мым. Их украшали сердечками, ключами и замочными скважинами, что символи-
зировало: путь к сердцу открыт. 
Еще в Англии есть поверье — первый мужчина, которого увидишь в этот день, и 
есть твой суженый. Поэтому незамужние девушки встают в этот день пораньше и 
бегут к окну — высматривать суженого. 
Франция 
В День влюбленных французы проводят различные романтические конкурсы. 
Например, очень популярен конкурс на самую длинную серенаду — песню о люб-
ви. А еще именно во Франции впервые было написано послание-четверостишие. 
И конечно, принято дарить в этот день драгоценности. 
Япония 
Интересно, что в Японии День святого Валентина считается исключительно муж-
ским праздником, поэтому подарки на этот праздник дарят в основном мужчинам, 
как правило, шоколад (в основном в виде фигурки святого Валентина), а также 
всевозможные одеколоны, бритвы и т. п. И если женщина подарила мужчине та-
кую шоколадку, то ровно через месяц, 14 марта, он преподносит ей ответный по-
дарок — белый шоколад. Так что 14 марта у японцев снова наступает праздник, 
который называется «Белый день». 
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