




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.  

Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция 

писать в День Святого Валентина любовные записки - 

«валентинки». 

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. 





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. 





«Защитникам Отечества 
посвящается» 

      23 февраля – это не просто праздник военных, это праздник для 

всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, 

семьи, друзей и, конечно же, женщин. 

      22 февраля в ГБОУ школе-интернате № 3 г.о.Тольятти прошел 

праздничный концерт посвященный дорогим мужчинам 

«Защитникам Отечества посвящается…»  Гостей праздника ждала 

разнообразная программа с участием юных артистов школы. По 

традиции в фойе первого этажа зрителей ждала выставка  рисунков 

учащихся  выполненных под руководством педагогов - Клониной Т.В. 

и Артюшиной О.А. 

   На протяжении всего концерта со сцены звучали песни, танцы и 

поздравления. 



    От всех женщин поздравила мужчин нашей школы директор 

Степанова О.П. Неизгладимые и незабываемые впечатления у 

зрителей оставили дети:  Казакова Александра, Самошкин Михаил, 

Рингач Макар, Иванов Артур и др.  

   В целом концерт прошел в теплой и дружеской обстановке, по 

завершении концерта, мужчины получили подарки. 

«Защитникам Отечества 
посвящается» 





     28 февраля - последний день зимы Во всем мире 28 

февраля человечество празднует Последний день зимы; где - 

то его называют Днем ухода зимы.  

   Этот день является завершением зимнего сезона больших 

гуляний и развлечений, связанных с новогодними и 

церковными празднествами. 

ДЕНЬ УХОДА ЗИМЫ 





Занимательные 
странички 



Занимательные 
странички 
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