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Февраль 
Зимы последние 

потемки, 

Февраль - наследник 

января, 

Рекой текут, плывут 

позёмки, 

Впадают в снежные 

моря. 
        



 Календарь, по которому мы живём, пришёл к нам из Древнего 

Рима. Изначально в нём было десять месяцев, а год начинался в 

марте. Царь Нума в VIII в. до н.э. решил привести календарь в порядок, 

чтобы он больше соответствовал фазам луны и движению солнца. В 

результате реформы было введено два дополнительных месяца — январь 

и февраль. 

 Во время правления Юлия Цезаря было установлено, что чётные 

месяцы должны длиться 30 дней, а нечётные — 31. Февралю же, который 

тогда приходился на конец года, необходимое количество суток не 

досталось. В результате чего этот зимний месяц получил в свое 

распоряжение лишь 29 дней.  

Почему Февраль — самый короткий 

месяц в году?  



 В 44 г. до н. э. популярный в народе правитель умирает, и новая 

римская администрация решает в его честь переименовать в июль 

месяц квинтилис. Впоследствии почивший в 14 г. до н. э. император 

Октавиан Август также удостаивается именного месяца. Так как август 

и июль следовали друг за другом, то в них в те времена было разное 

количество дней. Чиновники по политическим соображениям решили 

уравнять заслуги обоих правителей до 31 дня. Такой подход потребовал 

одолжить лишние сутки ещё у какого-нибудь месяца. Волевым 

решением «отщипнуть» день было решено у февраля. Выбор 

объяснялся, скорее всего, тем, что этот месяц имел у римлян дурную 

славу, так как именно в это время года было принято поминать усопших. 



Февраль - сезон вирусных атак. 

Как помочь организму пережить это время? 

Запомните самое главное:   

Грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, или вообще не грипп - 

это не важно. Важно лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-

капельным путем и что он поражает органы дыхания.  

 Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. 

Пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в 

супермаркет - мудро!  

 Руки больного - источник вируса не менее значимый, 

чем рот и нос. Не трогайте своего лица. Мойте руки, 

часто, много, постоянно носите с собой влажные 

дезинфицирующие гигиенические салфетки, мойте, 

трите, не ленитесь!  



Февраль - сезон вирусных атак. 

Как помочь организму пережить это время? 

 Гулять можно сколько угодно. Подцепить 

вирус во время прогулки практически 

нереально. 

 Организуйте правильное питание. Рацион должен 

содержать как можно больше витаминов и минеральных 

веществ, антиоксидантов. Они присутствуют в овощах, 

фруктах, рыбе, кисломолочных продуктах и чистой 

питьевой воде. 



К празднику 23 февраля 

дети выпустили газеты 





Выставка рисунков учеников 

начальной школы 

 «Моя любимая сказка» 



Выставка рисунков учеников 

начальной школы 

 «Моя любимая сказка» 



Конкурс «Валентинка»  



26 февраля среди учащихся 5 – 8 

классов прошла кругосветка по 

теме «Говорю о войне, хоть и знаю 

о ней по наслышке» 

Кругосветка проходила по этапам: 

 1. Викторина "Что я знаю о войне" 

 2. "Награды ВОВ" 

 3.Дни воинской славы. 

  "Исторические  и основные сражения" 

 4.Викторина по материалам школьного 

музея "Память" 

 5."Угадай мелодию" песни военных лет. 

 6."Кроссворд" по теме ВОВ. 

 7."Спортивная" 

 8 "Оказание 1-ой мед. помощи"  



26 февраля состоялся школьный 

этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

1место— 
Бородина Дарья(9б кл.) 



27 февраля в библиотеке имени 

Пушкина прошёл областной конкурс 

чтецов, посвящённый 220- летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. 

Лешков Артём, ученик 5а класса,  

занял в этом конкурсе 1 место. 



команда 9 а класса  знакомится с историей томского Политехнического 

университета. С этой целью они посетили  экскурсию Музея истории ТПУ.  

В рамках городской программы 

«Люби и знай свой город и край»  



На базе нашей школы будет 

создан отряд Юнармейцев для 

учащихся 6 – 7 классов.  

Занятия будут проходить в школе и на других площадках 

города бесплатно. 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/uploads/372/0a67eefe66971e7eab7f6205f018369b1d86e125.jpg


День воинской славы России 

(Сталинградская битва) 

2 февраля в России отмечается один из 

дней воинской славы — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году. 

200 героических дней обороны 

Сталинграда вошли в историю, как 

самые кровопролитные и жестокие. При 

обороне города погибли и были ранены 

более семисот тысяч советских солдат и 

офицеров. 



День российской науки 

8 февраля –  отмечается день российской науки 

Этот праздник приурочен к дате 

основания Российской академии наук, 

учреждённой по повелению императора 

Петра I указом правительствующего 

Сената от 28 января (8 февраля по 

новому стилю) 1724 года. 



День святого Валентина 

В России он стал известен недавно, но уже успел стать одним из самых 

популярных. Все, кто любит и любим, с нетерпением ждут этого дня, чтобы 

признаться в своих чувствах. 

14 февраля отмечается замечательный 

праздник, который принадлежит всем 

влюбленным на планете – день святого 

Валентина.  

 Согласно легенде в городе Риме жил жестокий властитель Клавдий II, 

запретивший воинам жениться. Император был уверен, что женатый солдат думает о 

благополучии семьи, а не о войне. Клавдий II забыл, что невозможно изменить 

человеческую природу.  Молодой священник Валентин стал помогать влюбленным, тайно 

венчая всех желающих. Но император узнал об этом. Валентина схватили и заключили в 

тюрьму, где он встретился с дочерью надзирателя и полюбил ее. 14 февраля 269 года 

молодой человек был казнен. Влюбленным, было не суждено быть вместе. Незадолго до 

смерти он написал любимой прощальное письмо, которое подписал: «Твой Валентин».  



День компьютерщика 

                     14 февраля - не только общеизвестный праздник  Дня  

                      святого Валентина. В этот день в профессиональных кругах 

широко отмечается неофициальный праздник – День компьютерщика. 

Именно 14 февраля в 1946 году весь мир, научный и не только, увидел 

первый электронный компьютер, который реально работал, - ENIAC I. 

Интересным фактом является то, что средства 

на разработку первой ЭВМ были спонсированы 

американской армией, ей вычислительные 

машины были нужны для осуществления 

военных расчетов, программирования и 

планирования. ENIAC I проработал немало лет 

и был разобран в 1955 году. 



День памяти  

воинов-интернационалистов 

15 февраля - День памяти граждан Советского Союза, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества . 

В этой официально необъявленной войне пали порядка 15000 советских 

офицеров и солдат и более 100000 афганцев. Десятки тысяч стали 

инвалидами, а 274 – люди, пропавшие без вести. 

В этот памятный день возле могилы 

Неизвестного солдата или других местах, 

связанных с погибшими воинами, в разных 

городах нашей страны возлагают венки и цветы. 



Международный день родного языка 

21 февраля – Международный день родного языка. 

Неудивительно, ведь родной язык – это и образ мыслей, и 

культура населения. Потому их многообразие на планете 

является огромным достоянием человечества. 

 В мире, по данным ЮНЕСКО, 

существует около шести тысяч «живых» 

языков, из которых на грани 

исчезновения находится почти 

половина. 4% населения разговаривает 

на 96% языков, более 80% африканских 

языков вообще не имеют письменности. 



День защитника Отечества 

               Мужество и героизм воинов России, во все времена были 

             неотъемлемой частью стойкости и величия российского 

        государства. На протяжении нескольких десятилетий 

российский народ верен традиции всенародно и широко 

встречать День защитников Отечества, который празднуется 

торжественно и с великой теплотой. 

Для многих это день настоящих мужчин, 

проходящих службу в армии и других силовых 

структурах. 23 февраля является днем воинской 

славы, которую российские войска снискали на 

полях сражений. Имеет праздник глубокий и 

высокий смысл – любовь к Родине, готовность ее 

отстоять даже ценой собственной жизни, а 

защищать свою родную землю воинам 

приходилось постоянно. 




