
01.02-07.02 – Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений. Отмечается в первую неделю 

февраля каждого года 

 

 

 

20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по предложению 
короля Иордании Абдаллы II провозгласила первую неделю февраля 

каждого года Всемирной неделей гармоничных 
межконфессиональных отношений. Генассамблея признала 

настоятельную необходимость диалога между разными 
конфессиями и религиями в деле укрепления 

взаимопонимания, согласия и сотрудничества между 
людьми, а также то, что моральным долгом во всех религиях, 
убеждениях и вероисповеданиях является стремление к миру, 

терпимости и взаимопониманию. Эти семь дней 
призваны привлечь внимание всего мира к усилиям, 

которые предпринимают религиозные лидеры, 
межконфессиональные движения и отдельные люди 

с целью содействовать взаимоуважению 
и взаимопониманию между последователями 

различных вероисповеданий и конфессий. 
 

http://worldinterfaithharmonyweek.com/
http://www.un.org/ru/events/interfaithharmonyweek/index.shtml
http://www.muslim.ru/articles/100/5169/


02.02. – день воинской славы России -  День разгрома 

фашистских войск под Сталинградом  

(17.07.1942 – 02.02.1943) 

 

Сталинградская битва — одна из крупнейших во II 

Мировой войне. По продолжительности (200 дней) и 

ожесточенности боев, по количеству участвовавших 

людей и боевой техники битва за Сталинград 

превзошла на тот момент все сражения мировой 

истории. По приблизительным подсчетам, суммарные 

потери обеих сторон в этом сражении превышают два 

миллиона человек. 

Сталинградская битва внесла решающий вклад в 

достижении коренного перелома в ходе не только 

Великой Отечественной войны, но и во всей II 

Мировой войны. В результате Сталинградской битвы 

Советские Вооруженные Силы вырвали у противника 

стратегическую инициативу и удерживали еѐ до конца 

войны. 
 
 

 



03.02 – День борьбы с ненормативной лексикой 

 

 На Руси скверное слово считалось таким же тяжким грехом, как и плохое дело. 

Сквернословие приравнивалось к нарушению христианских заповедей «Не убий!», 

«Не прелюбодействуй!», «Не лжесвидетельствуй!». Словесная брань, чрезмерно 

громкая и крикливая речь рассматривались нашими предками как проявление 

бесовского начала, а сквернословящих людей называли богохульниками. В 

многочисленных древнерусских и более поздних источниках отмечалось, что 

«матерная лая» оскорбительна сразу для трех матерей: Матери Господа, всех 

матерей человеческих (включая собственную мать сквернослова) и матери-земли. 

Осквернившему себя руганью в этот день запрещалось входить в церковь, с ним 

вместе нельзя было принимать пищу, с его поведением связывались насылаемые 

Богом беды и скорби. 

В истории нашей страны сквернословие запрещалось царскими указами, 

обличалось в посланиях патриархов и митрополитов. Например, Иван Грозный 

повелел кликать по торгам постановления Стоглавого собора (1551), где 

говорилось, чтобы православные христиане «матерно бы не лаялись, и отцем и 

матерью скверными речами друг друга не упрекали, и всякими б неподобными 

речми скверными друг друга не укоряли». На борьбу со сквернословием были 

также направлены указы царя Алексея Михайловича, когда за сквернословие 

было положено телесное наказание: на рынках и площадях ходили переодетые 

чиновники, хватали ругателей и тут же, на месте преступления, наказывали 

беззаконных розгами для примера прочих. 

 

 

 

 



08.02 – День памяти 

юного героя-антифашиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             9 февраля  - День Аэрофлота 

 

  

 

09.02-130 лет со дня рождения В.И.Чапаева,  

легендарного командира Красной Армии, героя 

Гражданской войны. 

                        

 



10 февраля - 

День памяти великого русского поэта, А.С.Пушкина. 

 

 

ЗИМНЕЕ УТРО 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

 

 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

 



                   4 февраля – День Святого Валентина   

 

День всех влюбленных, отмечается во многих странах мира, считается 
праздником любви и дружбы. В России празднуется с конца 90-х годов прошлого 

века. 
Что такое валентинка?  Валентинка - открытка или письмо любовного содержания. 

Также это могут быть любые подарки: конфеты, сладости, брелоки, мягкие 
подушечки – главное, чтобы они были в виде сердца. 

 

 

 

У сей истории путь длинный. 

Давно то было. Древний Рим. 

Рука Святого Валентина 

Любовь тайком несла двоим. 

 

Он отношения влюбленных 

Обрядом в церкви освящал. 

Переступив черту закона, 

Сам от доноса пострадал. 

 

Хотя февральскою порою 

Духовный пастырь был казнѐн, 

Навеки имя золотое 

Осталось средь святых имѐн. 

 

Когда последние снежинки, 

Кружа, рисуют миражи, 

Мы посылаем Валентинки 

Тем, чьей любовью дорожим! 

 



15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов 

 

 

 

 

 

 

 



17 февраля – День спонтанного проявления доброты 

Это международный праздник, который принято праздновать всеми народами, в 

один день, а именно 17 февраля каждого года. Празднуют этот праздник, как 

европейские страны, так и другие, в их числе США, Австралия, Япония, Сингапур, 

Великобритания, Таиланд и Канада. Россия лишь недавно присоединилась к 

празднованию этого дня. 

 Не имеет значение, кто вы по национальности, в какой стране проживаете и 

какие у вас религиозные взгляды. К сожалению, не все из наших людей способны 

на бескорыстную помощь другому. Кому-то мешает усталость, кто-то из-за дел не 

замечает того, что происходит вокруг, а другой просто равнодушно проходит мимо 

нищего человека. В День спонтанной доброты инициаторы этого светлого 

праздника просят нас оглянуться вокруг и начать замечать других людей, которые 

нуждаются в нашей помощи, поддержке, добрых словах и приятных поступках.  

Пусть ваши сердца в этот день откроются навстречу Свету и Доброте, и 

продержатся в таком состоянии до следующего 17 февраля! Тогда многим из нас 

станет намного проще жить, мы заметит в глазах других много позитива, 

доброжелательности и радости, ведь это очень важно для нас самих. Говорят, что 

человек счастлив, когда не только получает, но и отдает. Это действительно так, 

каждому из нас нужно ощущать себя полезным и нужным обществу, друзьям, 

семье, а не только себе! Так почему бы не начать творить добро именно в День 

спонтанного проявления доброты? 

 

 



23.02 – День защитников Отечества 

 

 

Защитникам Отечества 

 

Защитники обители. 

Отважные бойцы. 

И доблестные рыцари. 

Лихие храбрецы. 

 

Сил темных победители. 

Без званий и имен. 

Отечества служители. 

Солдаты всех времен. 

 

За Вас, ребята славные! 

Чтоб не было войны! 

Вы - наши силы главные! 

Вы - армия страны 



26.02 – масленица – прощеное воскресенье 

Масленица  - это озорное и веселое прощение с зимой, встреча весны, несущее 

оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как 

начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 

Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием зимней поры, являлись 

горячие, румяные и круглые блины, символизирующие солнце. 

 
 

Люди, собирали с каждого двора пучки соломы, складывали в общую кучу, делали чучело 
Масленицы, красочно наряжали, ставили на самое высокое место, чествуя Масленицу. 

В завершение праздника чучело сжигали, символизируя победу весны над зимой 
В масленичное воскресенье наши предки просили друг у друга прощение и в ответ 

слышали: «Бог простит». Эта традиция дошла и до нашего времени. 
 

 

 


