13 февраля 2013 года у обучающихся 1 класса нашей
школы прошел праздник "Прощание с букварем",
который подготовили библиотекари ДК им. Горького.
Праздник прошел в виде сказки, где ребята
встретились с Бабой Ягой, внучкой и другими героями.
После праздника ребята посетили музей.

Изменчивый месяц февральОн любит весну, и зимы ему жаль.
Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет,
А в полдень он яркие слёзы роняет.
И, жмурясь сквозь солнце глядит он в замлевшую даль,
Улыбчиво-грустный февраль.
Лежат на снегу ярко-синие тени
От чёрных деревьев, и, став на колени,
Чуть слышно он шепчет пробудные сказки земле,
Над снегом колдует для тех,
кто под снегом во мгле.
И радость морозную вешняя точит печаль
В обманчивый месяц февраль…

14 февраля – День Святого Валентина

День святого Валентина завоевал огромную популярность среди
влюбленных различных возрастов, национальностей, вероисповедания во
всем мире. Валентинов день берет свои корни в древнеримской языческой
традиции, ведет нас к драматическим событиям жизни легендарного
епископа Валентина и постепенно набирает национального колорита в
различных странах, не утратив при этом своего романтического звучания.

Традиционно
в
Валентинов
день
принято
обмениваться
поздравлениями, признаниями, подарками и просто светлыми и
радостными эмоциями! Американцы дарят своим невестам дорогие
марципаны. Англичане поздравляют даже своих домашних питомцев (собак
и лошадей) красочными валентинками. Мужчины Японии получают подарки
от женщин, при чем в основном из шоколада. Здесь очень популярен
конкурс на самую громкую валентинку. Галантные французы предпочитают
дарить драгоценности. В Дании модно отправлять в подарок засушенные
белые цветы. В Италии этот день называют еще и сладким, так как
основным подарком выступают шедевры кондитерского искусства. В
Финляндии не только возлюбленные получают сердечные подарки, но и
матери отмечают свой праздник. И только в Саудовской Аравии запрещено
празднование Дня всех влюбленных под угрозой непомерных
административных штрафов.

За что на двадцать третье февраля
Подарки дарим, благодарность?
И покраснела дата на календарях,
Мужчин хваля. Ну, что за странность?
Все верно! Ведь они защита,
Опора, стражники страны!
Им смелость с малых лет привита,
Они отважны и сильны.
И наша Родина в надежных,
В мужских, натруженных руках.
Спасибо им за это дружно.
С любовью скажем мы в стихах!
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