Поздравляем
1. Ильина Дмитрия – 01.02.
2. Михайлова Егора – 01.02.
3. Иванову Анну - 06. 02.
4. Угарина Дмитрия – 27.02.
5. Шидикова Андрея – 05.02.
6. Сухова Ивана – 16.02.
7. Жирнова Николая – 20.02.
8. Пастушенко Алексея –13.02.
9. Андрееву Екатерину – 18.02.
10. Яружину Светлану – 14.02.
11. Макарову Диану – 27.02.
12. Таланцеву Алису – 10.02.

23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет
назад этот праздник носил несколько иное название — День
Советской Армии и Военно-морского флота. Как и любой другой
праздник, День защитника Отечества имеет свою историю. В 1918
году день 23 февраля был объявлен днем защиты
социалистического Отечества. Сегодня Российская Армия надежно
защищает свою страну от всех врагов, охраняет бесценное
достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости,
мужества, героизма. Во все времена своей истории для России
военная служба была делом чести каждого солдата, а преданное
служение своему Отечеству — высшим смыслом жизни и службы
воина. Верность долгу и данной присяге, самоотверженность,
честь, доблесть, порядочность, самодисциплина, беспрекословное
подчинение приказу старших по званию — вот традиции
Российского воинства. Именно эти традиции чтили и понастоящему дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие
огненными дорога ми войны. Защитник Отечества — это вечный
часовой, который никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет

права покинуть свой пост. Девизом для каждого защитника
Отечества должен стать завет великого полководца М. И. Кутузова:
«Нет выше чести, как носить российский мундир!».

14 февраля – День святого Валентина – День всех
влюблённых.
Это самый романтичный праздник! Во всем мире его отмечают как
день любви: мальчики и девочки, мужчины и женщины
обмениваются валентинками— поздравительными открытками в
форме сердечек. Эта традиция появилась очень давно, еще в VII
веке. А вот как именно она появилась?
В 269 году римский император Клавдий II запретил своим
легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их от военных
дел. Но нашелся единственный во всем Риме христианский
проповедник Валентин, который сочувствовал влюбленным и
старался им помочь. Он мирил поссорившихся возлюбленных,
сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы
молодым супругам и тайно венчал легионеров — вопреки закону
императора.
Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его
в тюрьму. Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он
влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. А произошло
это так: перед казнью молодой священник написал девушке
прощальную записку с объяснением в любви, подписанную: «От

Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела.
Валентина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают
этот день как праздник влюбленных.

Агния Львовна Барто
Родилась Агния 4 февраля 1906 года в Москве в семье врача. Начальное
образование в биографии Агнии Барто было получено дома. Затем она
поступила учиться в гимназию, а также посещала хореографическое
училище. Примерно тогда же были написаны ее первые стихи, которые
Агнии Барто были напечатаны в 1925 году. В основном все стихотворения
поэтессы предназначались детям. Барто верила, что своими
произведениями поможет воспитать честных, высококультурных,
патриотических граждан. Следующими вышедшими сборниками стихов в
биографии Барто были: «Братишки» в 1928 году, «Мальчик наоборот» в
1934. Через два года появились «Игрушки», а затем «Снегирь» (1939). С
приходом Великой Отечественной войны поэтесса изменила тематику своих
произведений, писала военные стихотворения. Когда же война была
окончена, Агния путешествовала (была в Болгарии, Англии, Японии).

В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна.
Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг выполнять.
С Днем вывода войск, тебя поздравляем,
Здоровья и счастья мы дружно желаем,
Пусть будет в судьбе твоей мир и покой,
И чистое небо над головой.

2 февраля 2016 года- День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год);
Документальные кадры Сталинградской битвы.

Прошла война, прошла
страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память вечную о
ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Маленькая быль о доброте.
Мальчишка был голодный и босой, давно не ел, кружилась голова. В
дверь постучав, воды он попросил, но женщина выносит… молока! И
тот стакан — дал силы снова жить! Поверил он — есть в мире доброта!
Минуло много лет… и доктором он стал. Вперед его жизнь потихоньку
шла. Он на обходе женщину увидел, ту, что дала когда-то молока! Она
была больна, причем серьезно, ей срочно операция нужна! Он жизнь
ей спас, все силы приложив, живет и побеждает доброта! Квитанцию к
оплате принесли, "Всю жизнь платить!" — подумала тогда, и взяв
листок, не верила глазам! От радости заплакала она! Оплачен счет! Он
рядом написал: «Оплачено стаканом молока!»

3 февраля 2016 года —

День борьбы с ненормативной лексикой.

Играть с Енотом не любили.
Не раз Еноту говорили,
Что в споре кулаки мешают:
Они проблемы не решают!
Енот понять и не пытался.
Чуть что - он сразу с кем-то дрался.
И вот теперь один сидит,
Вздыхает тяжко и грустит.
Никто с ним больше не играет,
К себе его не приглашает.
Все просто, если разобраться:
Не надо вам с друзьями драться!

У мальчишки после драки
Отличительные знаки.

А вы себя узнали?!

Полоний, фенол, ацетон, аммиак,
Кадмий, бутан, метанол и мышьяк,
Смолы, цианистый водород!
Вот теперь возьми сигарету в рот!
Окись азота и девять наркотиков,
Бензпирен, нитрозамин (чтоб стать идиотиком)
12 тысяч веществ ты вздыхаешь.
И этим ты свой организм разрушаешь!!
Куришь, храбрец? Ты просто не знаешь,
Что дверь для болезней своих открываешь!
Но веришь: рак лёгких меня не коснётся!
Но ДЫМ СИГАРЕТЫ бедой обернётся.
Ты просто решил разрушить себя?
Но это же глупо, всё это зря!!!
Жить ЛЕГЧЕ здоровым, румяным и сильным,
Чем хилым, больным, с раком лёгких (дебильно!)
Куришь, болезни будешь считать,
Хиреть и жиреть и судьбу проклинать.

Так осознай сейчас: Хочешь

ли

ТЫ БЫТЬ БОЛЬНЫМ?

Наш Сережа дурачок –
Тайно курит табачок.
Не кури, Сережа!
Станет желтой кожа!
Будет в легких чернота,
Словно в норке у крота.
От таких, как ты, Сережа,
И пожар бывает тоже.

Чтобы долго жить на свете,
Не тянитесь к сигарете!
А Вы всё ещё курите? Тогда я иду к вам!
(Смерть)

Для тебя! Прочти
Пусть удачным будет день!
Радостным, хорошим,
Пусть не капли на другие
Будет непохожим!
Будет теплым он пускай
От твоих улыбок,
Пусть не будет в нем проблем,
Казусов, ошибок!
Чтоб наполнились конфетами
Все твои карманы,
Чтоб сбылись, осуществились
Все мечты и планы!
Пусть подарит этот день
Для души общение!
Пусть отличным у тебя
Будет настроение!

