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"Февраль - месяц лютый, спросит: как обутый?". 

Зима близится к концу, уже наступил февраль - последний ее месяц.  

Сегодня мы называем его на римский лад, а вот у древних славян его 

величали по-иному: снежень, сечень, межень, бокогрей, лютень, лютий, 

лютый, ледич.  

Да уж, в лаптях в феврале делать нечего. С другой стороны, погода 

переменчива: февраль одной рукой нос гладит, а другой по нему щелкает; 

февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет. 

И, конечно же, главная примета месяца - вьюжность да метелистость: 

Февраль коль морозом не возьмет, так все дороги заметет. 

Вьюги да метели под февраль налетели. 

Бежит вьюга по снегу, а следу нету. 
Январю-батюшке - морозы, февралю - метели. 

 «Февраль зиму выдувает, а март ломает». 

Если февраль будет дождливый, то такими же можно ожидать весны и лета, а 

если погодливый, то предвещает засуху.  

Февраль холодный и сухой - значит август будет жаркий.  

Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.  

В феврале много инея на деревьях - будет много меда.  

 Снег прилипает к деревьям - тепло будет. 

 Сретенье - встреча зимы с весною, - это когда "цыган шубу продает". 

Про день 15 февраля говорили так:  

"На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, 

лиходейка, от своего хотения только потеет";  

"На Сретенье кафтан с шубой встретился";  

"На Сретенье снежок - весной дожжок".  

Вечерком на небо поглядывали: "На Сретенье небо звёздное - не скоро зима 

плакать начнёт". 
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14 Февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело 

признаваться в любви. Более того — сообщить о переполняющих чувствах 

виновнику пожара в своем сердце можно без единого слова! Достаточно 

подарить ему (или ей) маленькое бумажное сердечко. День святого 

Валентина — любимый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто 

уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви люди, 

которым еще не улыбнулось сердечное счастье. В России о Дне влюбленных 

узнали в начале девяностых. Он быстро полюбился молодежи и сразу стал 

любимым светским праздником. Сейчас его отмечают люди всех 

поколений — это замечательный повод подарить подарок и признаться 

в любви дорогому человеку. 

 

23 февраля - день воинской славы России, которую российские 

войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный 

смысл - любить, почетать и защищать свою Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную русскую 

землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью 

выполнял свой долг. 

В настоящее время, несмотря на определенные трудности, мы можем 

быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой, благодаря 

настоящим защитникам и патриотам Родины. 

Мы от всей души поздравляем всех Россиян с Днем защитника 

Отечества, желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 

благополучия, пусть вашу жизнь всегда освещает великая слава побед 

российской армии, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность 

своей Отчизне. 

 

В Церковном календаре такого названия праздника как Масленица не 

существует. Название это взято из простонародья, а последняя 

подготовительная седмица к Великому Посту - это Сырная седмица. То есть, 

празднование Масленицы (Сырной седмицы) начинается в последнюю 

неделю перед Великим Постом, и заканчивается Прощеным воскресением. 

Так же стоит отметить, что под седмицей понимается одна календарная 

неделя.  

Широко известный обычай на Масленицу – это выпекание блинов. Еще 

одной традицией является перепрыгивание через костер. В завершение всех 

народных гуляний, в конце празднования сжигали чучело «масленицы» 

олицетворение уходящей зимы, и приходом весны, приближение периода 

полевых работ. Сжигая чучело люди, всегда ждали и верили, в то, что год 

будет плодородным и урожайным. В 2020 году масленичная неделя 

начнется 24 февраля, а сам праздник выпадет на 1 марта. 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Масленица 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с самого раннего возраста. Задача педагогов и 

родителей – воспитать из детей грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.      Значительный пласт работы – это 

профилактика ДДТТ и формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют 

своей актуальности. Авторы многих работ, посвященных изучению детского 

травматизма, отмечают, что почти 2/3 из общего числа пострадавших на 

дороге детей попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного 

навыка: предвидение скрытой опасности. Устранить эту причину, 

ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, 

невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, 

действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы.                         

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий: 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку 

останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать и контролировать ситуацию слева и справа во время 

движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши 

дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из 

транспортного средства или осматривать проезжую часть). 

3. Игра на проезжей части. 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая 

часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще 

всего со всевозможными нарушениями).                                                                       

Дорожно-транспортный травматизм детей, в значительной мере 

обусловлен такими особенностями их психофизиологического развития, 

как незрелость; неспособность правильно оценивать обстановку; 

потребность в движении, которая преобладает над осторожностью; 

стремление подражать взрослым; переоценка своих возможностей; 

специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др. Таким 

образом, обучение детей правилам безопасного поведения на дороге 

может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в 

ДТП. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек, 

своим личным своим примером. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крамер 
Ирина 

Владимировна 
1 февраля 

Грищеня 
Светлана 

Сергеевна 
14 февраля 

Циборева 
Ольга 

Михайловна 
14 февраля 

Овчинникова 
Анастасия 

Николаевна 
26 февраля 

Кочергина  
Яна  

Юрьевна 
14 февраля 

Ковалева 
Светлана 

Геннадьевна 
1 февраля 

С ЮБИЛЕЕМ 



 

 

 

 

 

 

 

 


