
Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

23 февраля праздник у всех мужчин. И не важно, служили 

они в армии или нет. Важно то, что случись беда - они 

встанут на защиту Родины. Ведь защита Отечества — 

это и отношение мужчины к своей семье, это любовь 

к  большой и  малой Родине, стремление сделать жизнь 

близких лучше, счастливей и, конечно, спокойней. Желаем 

вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, мужества 

и оптимизма! 
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День Татьяны к нам примчался 

Распахни свое окно, 

Пусть за окнами морозец - 

Счастье всем предрешено! 

 

Дева умная святая 

Дарит светлый разум нам, 

Помогает то осмыслить, 

Что не можешь сделать сам! 

 

Выручает нас повсюду, 

Помогает в каждый миг, 

Чтобы ты и друг твой близкий 

На экзамене не сник! 

 

Из истории праздника 

23 февраля в России 

отмечается "День защитника 

Отечества". Праздник  

зародился еще в СССР, тогда 

23 февраля ежегодно 

отмечался как всенародный 

праздник - "День Советской 

Армии и Военно-морского 

флота". После того, как 

распался СССР, праздник по-

прежнему продолжают 

отмечать в ряде стран СНГ. 

 

 

История праздника берет свое 

начало 28 января 1918 года. В 

этот день на фоне продол-

жающейся в Европе первой 

мировой войны Совет народных 

комиссаров во главе со своим 

председателем В.И. Лениным  

принял Декрет об организации  

Рабоче–крестьянской Красной 

Армии. Тогда инициативу 

празднования первой годов-

щины РККА взял на себя 

Моссовет. 24.01.1919г. его 

президиум, постановил приу-

рочить эти торжества к Дню 

красного подарка. День 

красного подарка был 

назначен на 16 февраля, но 

провести его в срок комиссия  
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не успевала. Поэтому День 

красного подарка и День 

Красной Армии, приурочен-ный 

к нему, решили отметить в 

следующее после 16 февраля 

воскресенье, т.е. 23 февраля. В 

1920-1921 гг. День Красной 

Армии не отмечался.  

В Федеральном законе от 13 

марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях 

воинской славы России", 23 

февраля носит официальное 

наименование "День победы 

Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. - День 

защитников Отечества".  

С 2002г. по решению 

Государственной думы РФ 23 

февраля в России является 

нерабочим днем. 

 

 

К 185-летию со дня рождения Н.С.Лескова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Литературная гостиная 

 Родился Николай Семенович 

Лесков 4.02.1831г.- в 

Орловском уезде, в селе 

Горохово. Его отец служил в 

уголовной палате Орла и имел 

репутацию проницательного 

следователя,  распутывая 

самые сложные уголовные 

дела. 

Раннее детство Николая 

 работал его отец, на место 

канцелярского служителя. В 1949 

году отец Николая Лескова умер 

от холеры. В 1949 году Николай 

подал прошение о переводе в 

штат казенной палаты Киева и 

поселился в Киеве у своего дяди 

Алферьева С.П.  

В 1850-1857 Лесков 

проживал в Киеве, где 

вольнослушателем посещал 

лекции в университете, увлекался 

иконописью, изучал польский 

язык, участвовал в студенческом 

религиозно-философском кружке, 

общался с сектантами, 

старообрядцами, паломниками.  

В 1853г. Николай Лесков 

женился на Ольге Смирновой, 

дочери киевского коммерсанта.  

 

 

прошло в Орле. В 1839 году 

отец его поссорился с 

начальством, на себя навлек 

гнев губернатора, поэтому 

семья Лесковых переехала в 

расположенное поблизости от 

города Кромы село Панино, 

где и состоялось знакомство 

будущего писателя с жизнью и 

языком народа.  

В 1841 году Николай был 

определен на учебу в 

Орловскую губернскую 

гимназию, где учился очень 

плохо и за пять лет учебы 

осилить смог всего два класса.  

В 1847 Лесков был принят 

на службу в ту самую палату 

уголовного суда, в которой 
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  В 1857 Лесков со службы 

уволился, начал работать в 

компании А.Я. Скотта, мужа 

своей тети, где приобрел 

большой практический опыт, а 

также познания в различных 

областях сельскохозяйствен-

ного производства, а также 

промышленности. К тому же, 

по делам фирмы Николай 

Лесков часто разъезжал по 

России, что позволяло ему 

знакомиться с бытом и языком 

людей, проживающих в 

различных областях страны.  

До 1860 года Лесков с 

семьей проживал в Пензенской 

губернии, селе Райском. Когда 

компания «Шкотт и Вилькенс» 

прекратила свое существование, 

Николай вернулся летом 1860 в 

Киев, чтобы заняться 

литературной и журналистской 

деятельностью. Полгода спустя 

Лесков перебрался в Петербург, 

где остановился у Ивана 

Вернадского.  

Печататься Николай 

Лесков начал относительно 

поздно, в 28 лет. Несколько его 

статей были опубликованы в  

«Санкт-Петербургских ведо-

мостях», в изданиях «Совре-

менная медицина». 

В этих статьях Лесков обличал 

коррупцию полицейских врачей, 

что привело к конфликту с 

сослуживцами, обвинению во 

взяточничестве и увольнению 

Лескова.  

С 1862 года Николай Лесков 

стал сотрудником газеты 

«Северная пчела», для которой 

он писал различные статьи и 

очерки. Писательская же карьера 

Лескова началась в 1863, когда 

вышли первые его повести 

«Овцебык», а журнал 

«Библиотека для чтения» начал 

печатать его роман «Некуда», 

изображавший в сатирической 

форме быт нигилистической 

коммуны. В 1864 году роман 

«Некуда» вышел отдельным 

изданием, в 1865 появился роман 

«Обойденные», а в 1866 – 

«Островитяне».  

 

В качестве драматурга 

Лесков дебютировал благодаря 

постановке труппой 

Александринского театра его 

пьесы «Расточитель».  

В 1865 году Лесков, первая 

жена которого страдала 

психическим заболеванием, 

вступил в гражданский брак с 

Екатериной Бубновой, а год 

спустя у них родился сын 

Андрей.  

В 1872 напечатан был 

роман «Соборяне», а в 1873 

году вышла повесть Лескова 

«Очарованный странник».  

Умер Николай Лесков 

5.03.1895г. от приступа астмы, 

которая мучала писатели 

последние 5 лет его жизни. 

Похоронен Лесков в Санкт-

Петербурге на Волковом 

кладбище. 
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День Святого Валентина 

 

День Cвятого Валентина – 

праздник влюблённых – 

отмечается 14 февраля в Европе 

с XIII века, в США – с 1777 года, 

в России – с начала 1990-х 

годов. Но почему всё же это 

праздник влюблённых? На это 

счет немало красивых легенд.  

Когда-то, давным-давно, - 

жил да поживал один священник 

Валентин. Жил он в смутное 

время, в те далекие времена, 

когда правил римский 

император Юлий Клавдий 1. 

Этот император запрещал своим 

воинам жениться, чтобы они не 

отвлекались от главных дел. Но 

молодой священник стал тайно 

венчать влюбленных и за это  

 

 

 
1.из ткани 

 
2.с помощью пуговиц 

 
3. в стиле квиллинг 

 
4. из полос цветной бумаги 

жестокий император приговорил 

его к смерти. В тюрьме 

Валентин познакомился с 

Джулией, она была дочерью 

надзирателя, и полюбил ее. 

Перед казнью он оставил 

девушке письмо с объяснением 

в любви. Валентин был казнен 

14 февраля и спустя долгие годы 

этот день стал днем всех 

влюбленных, прекрасным 

праздником: Днем Святого 

Валентина. В этот день многие 

влюбленные объясняются в 

любви и пишут своим 

возлюбленным письма, их 

называют “валентинками”, 

делают в виде сердца или 

украшают сердечками. 

 

В школе празднование 14 

февраля скорее похож на 

День дружбы, нежели на День 

влюбленных.  

Посмотрите какие 

“валентинки” можно сделать 

своими руками  для своих 

друзей. 

 

Валентинка для 

наших читателей 

от редакции газеты 

“Лицеист”. 
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8 февраля в 

России и ряде 

зарубежных 

стран отметят 

День юного 

героя-антифашиста. Этот день 

отмечается ежегодно с 

1964года.  Почему? 

8 февраля 1962 года 

рабочий Париж вышел под 

красным флагом на 

демонстрацию с требованием 

прекратить кровавую войну 

против алжирского народа. В 

демонстрации принимал учас-

тие юный разносчик газет 

Даниэль Фери. Демонстрантов 

подстерегали фашисты – 

оасовцы, ярые сторонники 

войны в Алжире. От их 

предательских выстрелов 

погиб Даниэль. 

8 февраля 1943 года в 

Краснодоне были расстреляны 

фашистами молодогвардейцы: 

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, 

Дмитрий Огурцов, Виктор 

Субботин, Семен Остапенко.  

Также, 8 февраля 1943 год, 

во Франции, в Бефоне,  были 

расстреляны пять лицеистов, 

боровшихся против фашизма на 

территории Франции.... 

Казалось бы, совпадения, и 

может быть, случайные, но они 

существуют, дополняя этот 

день исторической ответствен-

ностью. День 8 февраля стал 

Днем памяти юных героев-

антифашистов.  

В этот день особое 

внимание, безусловно, заслу-

живают пионеры - герои 

Великой Отечественной войны.  

Нам с вами нужно 

помнить об этих мужест-

венных людях, которые в свои 

юные годы совершили 

настоящий подвиг… И не 

только помнить, но и равнять 

на этот подвиг свои 

собственные жизни…. 

 

 

17 февраля 2016 года - День спонтанного 

 Это потрясающий проявления доброты.

праздник, чистый, светлый, лишенный всяческой 

политической окраски и национальных границ. 

Кому и когда пришла в голову великолепная идея 

внести его в календарь памятных дат – точно 

неизвестно. Известно только то, что несколько 

крупных международных благотворительных 

организаций лет 5 тому назад объединились и 

выступили с блестящей инициативой об 

учреждении неофициального Дня Доброты. 

Этот праздник имеет общемировое значение и 

празднуется вне зависимости от гражданства, 

национальности и религиозных убеждений. 

 В России этот праздник пока еще мало известен. 

В этот день, как призывают организаторы, нужно 

стараться быть добрым ко всем. И не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

Ведь Добро, Милосердие и Любовь – это «три 

кита», на которых и держится наша старушка-

Земля. 

Это интересно знать 

День памяти юных героев-антифашистов 
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*** 

- Товарищ прапорщик, а телевизор можно 

посмотреть? 

- Можно, только не включайте! 

 

*** 

Полковник спрашивает у строя солдат:  

- Та-а-а-к, кто у нас математики?  

- Я, я,..., я — доносятся голоса из строя.  

- Ну вот и хорошо, математики, выходим из строя, 

берем лопаты и идем в поле извлекать корни!!!  

 

*** 

- Плохо стреляете, товарищи солдаты, — недовольно 

говорит генерал. Сам берёт автомат, прицеливается 

и даёт очередь.  Всё мимо!  

- Вот именно так вы и стреляете. Позор! Товарищ 

капитан, покажите роте, как надо! 

 

*** 

Перекличка в Армии: 

- Иванов! 

- Я! 

- Петров! 

- Я! 

- Три тысячи тридцатый! 

- Моя фамилия Зозо, товарищ прапорщик! 
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