
 
      Февраль –последний месяц нашей красавицы зимы. Он же 

является самым коротким в году. В нем всего 28 дней. А раз в четыре 
года бывает 29 дней. Вот такое волшебство! Особенно этот факт 
становится еще более уникальным, когда 29 февраля у кого-то день 
рождения. Тогда он празднует день своего рождения не ежегодно, как 
все, а всего лишь раз в четыре года. Год, в котором в феврале 29 дней, 
называется високосным. В народе бытует мнение, что високосный 
год — тяжелый год. 

 В 2021 году нас ожидает редкий февраль. В нем будет четыре 
понедельника, четыре вторника, среды, и так далее, вплоть до четырех 
воскресений. 
           По-прежнему завывает ветер и метет метель, но лютые морозы 
уже бывают только ночью, а днем все больше светит солнце. День 
увеличивается. В народе февраль называют «Лютый». Также ходило 
название «Межень», так как февраль был как бы серединой между 
зимой и весной.  Впереди еще достаточно холодный март, но весна уже 
приближается, от этого на душе становится тепло и радостно. 

В феврале отмечается обожаемый многими праздник Масленица. 
Это языческий праздник, который дошел к нам от наших древних 
предков – славян. Празднуют целую неделю, ходят в гости, веселятся, 
играют, пекут вкусные блины и, конечно же, устраивают народные 
гуляния. Каждый день имеет свое значение. Почему пекут именно 
блины? Все очень просто – блин считался символом солнца, по 
которому все так истосковались за зиму. А в последний день 
обязательно сжигается чучело Масленица. Праздник посвящается 
переходу от зимы к весне. Это очень веселый и шаловливый праздник 
прощания с зимой. 

17 февраля — еще один душевный День спонтанного проявления 
доброты. Невероятно важно быть добрыми и терпимыми друг к другу. 

 



 

23 февраля празднуем один из важнейших праздников – это День 
Защитника Отечества. В этот день поздравляют всех мужчин, которые 
защищали Родину от врагов и продолжают делать это каждый день! В этот 
день принято поздравлять ветеранов, посещать памятные места и 
устраивать поминальные ужины в честь тех героев, кто пал в бою за мирное 
небо над нашей головой. Торжественный и светлый день! 

           26 февраля отмечается интереснейший праздник - Всемирный день 
неторопливости. Идея учреждения такого праздника принадлежит 
итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – 
впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо 
наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент. И это не 
удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о 
приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве 
жизни.                                                                                                                           
 Зимы последние потемки, 
Февраль — наследник января. 
Рекой текут, плывут поземки, 
Впадают в снежные моря. 

И мне от радужного блеска 
Не удержать веселых слез. 
На южном склоне перелеска — 
Воронки у корней берез. 

 

И У НАС В ШКОЛЕ ФЕВРАЛЬ БОГАТ НА СОБЫТИЯ 

       Есть события, даты, которые вошли в историю города, края, страны и 
даже в историю Земли. Таким днем является День юного героя-
антифашиста.    

8 февраля, по сложившейся традиции, в нашей санаторной школе-
интернате проводился сбор дружины, который подготовлен ученическим 
советом школы-интерната, посвященный Дню юного героя-антифашиста. 
Это день памяти мальчиков и девочек, погибших за свою Родину, свободу и  
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независимость. Коротка жизнь юных героев, но велика сила их примера. И 
каждый год в этот день у нас в школе оформляется газета, проводятся 
классные часы и торжественный сбор, посвященный памяти  пионеров- 
героев. Вспоминаем всех тех, кого обожгло пламя войны на нашей земле и 
за ее пределами, кто остался вечно молодым, кто остался жить в песнях, 
стихах и в нашей памяти. В этот день особое внимание безусловно 
заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной. До войны это были 
самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, 
играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только 
родные, одноклассники да друзья. Пришёл час - они показали, каким 
огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. 

                                           Педагог-организатор школы-интерната Бойко В.В. 

  

-Вчера мы участвовали в проведении сбора дружины, посвященном Дню 
юного героя-антифашиста. Нам было очень интересно Мы узнали много 
нового о юных героях, которые были нашими ровесниками, защищали 
нашу Родину от врагов. Это храбрые дети: Валя Котик, Зина Портнова, 
Марат Казей и другие. Нам также рассказали, как тяжело и голодно жили 
тогда люди: голодоли,замерзали и даже ловили мышей, чтобы не умереть от 
голода. Нам было их так жалко, что даже хотелось плакать. Мы не хотим, 
чтобы это повторилось. 

                                 Грук Екатерина, Финская Юлия, Сечко Кристина, уч-ся 6 класса 

 

 

 

  

 

 

 



 

                        ТЫДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ 
У адпаведнасці з планам работы школы-інтэрната з 25 па 30 

студзеня быў праведзены Тыдзень беларускай мовы і літаратуры.  Формы 
правядення абумоўлены абстаноўкай пандэміі, таму мерапрыемствы 
праводзіліся ў межах аднаго класа. Вучні атрымлівалі заданні пэўнай 
тэматыкі: віктарына, крыжаванка, тэст ці таму падобнае.Акрамя таго ў 
фае  на стэндзе кожны дзень заданні дубліраваліся, што давала 
магчымасць навучэнцам выканаць заданні іншых узроставых груп. Пасля 
правядзення вынікаў кожнага дня давалася інфармацыя аб самых 
актыўных удзельніках. Вельмі важна адзначыць, што у ў мерапрыемствах 
тыдня прымалі ўдзел не толькі вучні, але і іншыя супрацоўнікі школы-
інтэрната: бухгалтары, тэхнічныя работнікі. 

 Самымі актыўнымі ўдзельнікамі Тыдня былі наступныя вучні: 

 Вялічка Яна (3 клас) 

Раманенка Ганна, Сярмяжка Вікторыя, вучаніцы 5 класа, 

Кальцоў Якаў, Кісялеў Аляксандр, вучні 6 класса, 

Дзехцярэвіч Соф’я, Майсяевіч Таццяна, Іванова Віяліна (7 клас), 

Снітко Ева, Малінко Ксенія, Аляксеева Вера, вучаніцы 8 класа, 

Хандагоў Федар, Асіповіч Вікторыя, Оглезнеў Аляксандр. Кутас  

Аліна, вучні 9 класа. 

Яны атрымалі адзнакі па мове і літаратуры, а таксама посведчанне 
ўдзельніка тыдня.  

                                               Скурат В.М., настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

 



   Поздравляем с Днём 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! 

  



 


