




14 февраля  
день Влюбленных 

Существует множество легенд, связанных с именем 

Святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная 

из них - это история о христианском проповеднике, 

который в 269 году венчал легионеров римской империи 

с их возлюбленными, несмотря на запрет императора 

Клавдия II. 

Для сохранения воинского духа императором был 

издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, так 

как считалось, что женатый думает о том, 

как прокормить семью, а не о благе империи и воинских 

доблестях. 

Святой Валентин сочувствовал влюбленным 

и старался всячески им помочь - мирил поссорившихся 

возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями 

в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал 

солдат. 

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить 

священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его 

казни. Ореолом романтики окутаны и последние дни 

жизни Святого Валентина.  



14 февраля  
день Влюбленных 

 

Согласно легенде, в него 

влюбилась слепая дочь тюремщика, 

но Валентин, как священник, давший 

обет безбрачия, не мог ответить на ее 

чувства.  

Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей 

трогательное письмо, где рассказал о своей любви. А 

девушка, прочитав послание уже после казнили священника, 

прозрела. 

Предполагается, что именно оттуда берет начало 

традиция писать в День Святого Валентина любовные 

записки - «валентинки». 



Региональный конкурс 
профессионального мастерства  
          «Лучший по профессии» 

Задачи Конкурса: 
-распространение и 

популяризация знаний о рабочих 
профессиях; 

-формирование у 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
мотивации к трудовой и 
профессиональной деятельности, 
уважения к труду, мастерству, к 
людям труда. 

 19 февраля 2020 года на базе 

нашей школы состоялся 

региональный конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Лучший по 

профессии». 

 

 По 5-и видам профессиональной и 

трудовой деятельности соревновались 61 

обучающийся из 13 образовательных 

организаций Самарской области – Самара, 

Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, 

Чапаевск, Отрадный, Камышла, Малый 

Толкай, Шигоны, Старый Буян.  
 



 
Конкурс состоял из 2-х этапов: 
теоретического и практического. 
Жюри оценивало не только 
теоретическое знание предмета, но и 
умение организовать свое рабочее 
место, соблюдение правил техники 
безопасности, выполнение 
технических и технологических 
требований к изделию. 
 
 По результатам участия в конкурсе 

победители и призеры были 
награждены дипломами 
министерства образования и 
науки Самарской области. Все 
участники получили сертификаты 
и подарки.   

  Поздравляем ребят  и педагогов, которые 
подготовили участников с заслуженной победой! 





21 февраля 
Международный день 

 родного языка 
Родной язык! 

Он с детства мне знаком, 

 На нем впервые я сказала 

«мама», 

На нем клялась я в 

верности упрямой, 

И каждый вздох понятен 

мне на нем. 

21 февраля - Международный день родного языка! Он 
был учреждён в 1999 году. 

В Международный день родного языка все языки 
признаются равными, поскольку каждый из них уникальным 
образом отвечает предназначению человека и каждый 
представляет живое наследие, которое нам следует 
оберегать. 

Международный день родного языка, прежде всего, 
направлен на защиту языков, которые исчезают. И задача эта 
важная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два 
языка. 

 В Международный день родного языка все языки 
признаются равными, поскольку каждый из них уникален. В 
России государственным является один язык - русский. В 
Самарской области проживают носители различных языков.  

Важно помнить, что Россия является 
многонациональным государством, на территории которого 
проживает более 180 народов, важность этого факта 
отображена в Конституции РФ. Россия является 
мононациональным государством, так как более 67 % её 
населения приходится на одну национальность, при этом в 
официальных документах ООН Россия - многонациональное 
государство. 



21 февраля 
Международный день 

 родного языка 
Любите свой родной язык, уважайте традиции. 

Ведь уважение и признание всех языков является 
одним из основных условий сохранения мира на 
планете. Все языки по-своему самобытны. Они имеют 
те слова, выражения и обороты, которые в точности 
отражают обычаи и менталитет народа. Как и наши 
имена, родной язык мы познаем и обретаем в 
глубоком детстве из уст матери. Он формирует наше 
восприятие жизни и сознание, пропитывает 
национальной культурой и обычаями. 

Язык - зеркало всего человечества и каждой 
личности, драгоценное достояние всех народов - 
больших и малых 

       В школе в этот 

день прошли классные 

часы посвященные 

Международному 

 дню родного языка, 

ребята узнали много 

нового и интересного 

о языках мира на 

которых 

разговаривают люди в 

разных странах. 





История праздника 
 

Зародился праздник в революционные времена – в России 
разгорались Гражданская война и угроза военной 
интервенции, которые требовали создания регулярной мощной 
армии от нового большевистского правительства. 

Поэтому, Совет народных комиссаров в январе 1918 года 
издает декрет о создании рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Призыв вставать на защиту родины опубликовали 23 
февраля, а затем началась повсеместная мобилизация, что 
помогло оказать сопротивление вражеским войскам. 
      Отметить первую годовщину создания Красной Армии 
сначала планировали в день подписания декрета, затем 
перенесли на воскресенье, следующее за 16 февраля, в том 
году выпавшее на 23 февраля. 
      Два года о военном празднике не вспоминали – 
спохватились в 1922 году, а через год 23 февраля масштабно 
отметили пятилетие Красной Армии по всей стране. 
     Праздник не раз менял название за свою 100-летнию 
историю – сначала он назывался День Красной Армии, а в 
1946 году 23 февраля Указом Сталина был переименован в 
День Советской армии и Военно-морского флота. 
     В День защитника Отечества чествовали всех военных, к 
которым отнести себя после войны мог практически каждый 
гражданин. С годами с праздником начали поздравлять всех 
мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии. 
Отменять 23 февраля российские власти после распада 
Советского Союза не стали, а просто переименовали праздник 
в День защитника Отечества. 
      С 2002 года День защитника Отечества получил статус 
официального выходного дня, и 23 февраля стал праздником 
всех тех, кто защищал, защищает или будет защищать страну, а 
не только профессиональным днем военных. 
     День защитника Отечества отмечают не только в России – 
его также празднуют в ряде СНГ, в том числе в Белоруссии и 
Киргизии. 

 



С Днем защитника Отечества поздравляют служащих 
Вооруженных сил России, ветеранов Великой отечественной 
войны и других боевых действий, и возлагают цветы 
к памятникам героических воинов. 

В День защитника Отечества России принято поздравлять 
мужчин всех профессий и возрастов, в том числе и юношей, 
которым предстоит защищать Отечество в будущем. 

Чествуют в День защитника Отечества России и женщин, 
так как многие из них, рискуя своей жизнью, защищают 
соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. 

В городах-героях в этот день проводятся праздничные 
концерты, а вечером небо осветят праздничные салюты. 

 

Мы в этот день желаем всем мужчинам 

Улыбок море, радости, тепла. 

Защитникам желаем нашим силы 

И чашу бесконечную добра. 

Пусть все невзгоды станут пустяками, 

А в этот день гордятся вами все. 

Пускай родные будут рядом с вами, 

Спасая от тоски и всяких бед. 

Желаем светлых благ героям нашим. 

Вы лучший яркий мужества пример! 

Здоровья вам, успехов и бесстрашия, 

Побед в любой из всех возможных сфер. 
 



Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

  «Лишь сумма преодоленных препятствий 
является действительно правильным мерилом 
подвига и человека, совершившего этот подвиг»  

Цвейг С. 

  

 

      Мужество – одна из семи человеческих 

добродетелей, означающих стойкость в беде и 

борьбе, духовную крепость, доблесть, храбрость, 

отвагу, спокойную смелость в бою и опасностях, 

терпение и постоянство. Мужество особо 

почиталось на Руси…  

         20 февраля 2020 года члены общества 

Ветеранского Движения в Тольятти провели Зарницу 

с учащимися  школы-интерната №3 г.о. Тольятти. 

Мероприятие прошло в рамках военно-

патриотической работы со школьниками в целях 

воспитания мужества, патриотизма, любви и 

гордости за свою Родину.  



       Возрождение таких 

важных и значимых 

мероприятий, как 

Зарница  помогает 

воспитать у наших 

ребят  любовь к 

Родине,  готовность делать 

все возможное, 

чтобы  был  мир на нашей 

земле и за чистое небо над 

головой. 

      Игра вызвала у ребят 

бурю положительных 

эмоций, а также помогла 

понять какие навыки 

необходимо развивать 

для начальной  

спортивной военной 

подготовки. 

        В ходе игры ребята 

делились на команды и 

соревновались в 

различных военно-

прикладных видах 

спорта с игровыми 

элементами. 



        С помощью игры ребята имели возможность 

проявить себя, быть организованным коллективом, 

получили полезные навыки в принятии правильного 

решения в экстремальных ситуациях, учились 

оказывать помощь и поддержку своим товарищам.  





Ученье свет, а не ученье – тьма. Учёба может быть 
интереснее и проще с нашими советами на каждый день. 
Для этого мы подготовили крутые лайфхаки для школы, 
которые помогут вам не только поднять настроение даже в 
самый скучный школьный день, но и упростить себе учебу! 

Картотека тетрадей 

 Чтобы легко искать свои тетради в столе, на заднюю 
часть приклейте стикеры с названиями предметов. Сложите 
тетради на полке стикерами наружу, так вы сможете легко 
найти нужную вам тетрадь. 

Сбор портфеля 

 Собирайте портфель вечером, так вы снижаете риски 
что-либо забыть. Собранный портфель рекомендуем 
поставить возле входной двери, чтобы с утра его не забыть. 

 Спортивная форма 

 Чтобы компактно сложить форму так, чтобы она ещё 
и не помялась просто скрутите её в рулоны. Таким образом 
она не помнётся и займёт меньше места. 

 Как выучить стихотворение 

 Сначала прочитайте стихотворение несколько раз 
вслух, затем про себя. Потом запишите это стихотворение на 
диктофон телефона и включите запись в наушники. 
Прослушайте запись в течение 30 минут, занимаясь своими 
делами. После этого стихотворение хорошо отложится у вас 
в памяти. 

 



Занимательные 
странички 



Занимательные 
странички 



 Школьная газета «РАДУГА» – это  
место встречи ребят, учащихся  
школы-интерната № 3 г.о. Тольятти. 
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