
1 февраля 

 

130 лет со дня 

рождения Евгения 

Ивановича Замятина 

(1884-1937) 

Е. И. Замятин  - русский писатель, 

критик и публицист.  Родился в 1884 г. в 

уездном тамбовском городе Лебедянь 

(ныне Липецкая область). Литературный 

дебют состоялся в 1908 г. Настоящий 

успех ему принесла публикация повести 

«Уездное». Наблюдения за тоталитарным 

обществом художественно воплотились в 

романе «Мы». 

2 февраля 

 

110 лет со дня 

рождения Валерия 

Павловича Чкалова 

(1904 – 1938) 

В. П. Чкалов – советский лётчик, Герой 

Советского Союза – первым совершил 

полёт без посадки от Москвы до 

Ванкувера через Северный полюс. 

Родился в семье рабочего. В 1919 году 

добровольно вступил в Красную Армию, 

работал сборщиком самолётов в нижнем 

Новгороде. С 1924 года служил в 

истребительской эскадрилье, 

прославился как искусный лётчик. С 

1930 года – лётчик – испытатель Научно 

– исследовательского института ВВС, 

испытал свыше 70 типов самолётов. 

Погиб при испытании нового 

истребителя. 

10 февраля 

 

День памяти А. С. 

Пушкина (1799-1837) 

 

Эта памятная дата трагична, ведь в этот день 

в 1837 году скончался А. С. Пушкин – 

величайший российский поэт, имя и 

творчество которого широко известно во 

всем мире. Было ему всего 37 лет, и 

скончался Пушкин от смертельного ранения, 

которое получил во время дуэли с Дантесом. 

 



8 февраля 180 лет со дня 

рождения Дмитрия 

Ивановича 

Менделеева 

 (1834 – 1907). 

Д. И. Менделеев – русский учёный – 

энциклопедист: химик, физик, метролог, 

экономист, технолог, метеоролог, педагог, 

воздухоплаватель, приборостроитель. 

Среди его наиболее известных открытий – 

периодический закон химических 

элементов. 

11 февраля 120 лет со дня 

рождения Виталия 

Валентиновича 

Бианки (1894 -1959). 

 

В. В. Бианки – русский писатель, автор 

многих произведений для детей. Книги 

писателя раскрывают мир природы, учат 

проникать в её тайны, у них лёгкий и 

красочный язык, обращённый 

непосредственно к воображению ребёнка. 

«Лесная газета на каждый год» – 

своеобразная энциклопедия жизни леса и 

его обитателей. 

13 февраля 245 лет со дня 

рождения Ивана 

Андреевич  Крылова 

(1769- 1844). 

 

И. А. Крылов - русский писатель, 

баснописец, академик Петербургской 

Академии Наук (1841). Издавал 

сатирические журналы "Почта духов" 

(1789) и др. Писал трагедии и комедии, 

оперные либретто. В 1809 — 43 создал 

более 200 басен, проникнутых 

демократическим духом. 

14 февраля 

 

День святого 

Валентина 

 

 

Считается, что День святого Валентина 

существует уже более 16 веков, но 

праздники Любви известны с еще более 

ранних времен — со времен древних 

языческих культур. Например, римляне в 

середине февраля праздновали фестиваль 

в честь богини любви. У праздника есть и 

конкретный «виновник» — христианский 

священник Валентин. Как христианский 

мученик, пострадавший за веру, Валентин 

был канонизирован католической 

церковью. А в 496 году римский Папа 

Геласиус объявил 14 февраля Днем 

святого Валентина. 

 



17 февраля День спонтанного 

проявления доброты 

День спонтанного проявления доброты 

(Random Acts of Kindness Day) — одна из 

недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. Этот 

праздник имеет общемировое значение и 

празднуется вне зависимости от 

гражданства, национальности и 

религиозных убеждений. В России этот 

праздник пока еще мало известен. В этот 

день, как призывают организаторы, 

нужно стараться быть добрым ко всем. И 

не просто добрым, а добрым безгранично 

и бескорыстно. 

21 февраля 

 
Международный день 

родного языка 

 

Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 

года, отмечается каждый год с февраля 

2000 года для содействия языковому и 

культурному разнообразию и 

многоязычию.. 

23 февраля 

 

День защитника 

Отечества 

23 февраля - день воинской славы 

России, которую российские войска 

обрели на полях сражений. Изначально в 

этом дне заложен огромный смысл - 

любить, почитать 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. 



Добрых людей как всегда, не хватает… 
 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого спа-си-бо не ждут. 

(Генрих Акулов) 

 

      Юрий Шмидт 

        23 февраля 

 
В день 23 февраля 

Пройдут солдаты четким строем. 

Пусть видит Русская земля 

Своих защитников-героев. 

Свои оденьте ордена 

Прославленные ветераны. 

Пусть помнит с гордостью стран 

Про ваши подвиги и раны. 

И все безусые юнцы 

Увидят Армии величье. 

Пойдут служить, как их отцы, 

Не ради званий и отличий. 

И не от армии «косить», 

А вместе навести порядок. 

Чтобы почли за честь служить 

Солдаты, офицеры – рядом. 

Мой верный друг! мой враг коварный! 

Мой царь! мой раб! родной язык! 

Мои стихи - как дым алтарный! 

Как вызов яростный - мой крик! 

Ты дал мечте безумной крылья, 

Мечту ты путами обвил, 

Меня спасал в часы бессилья 

И сокрушал избытком сил. 

Как часто в тайне звуков странных 

И в потаенном смысле слов 

Я обретал напев - нежданных, 

Овладевавших мной стихов! 

Но часто, радостью измучен 

Иль тихой упоен тоской, 

Я тщетно ждал, чтоб был созвучен 

С душой дрожащей - отзвук твой! 

Ты ждешь, подобен великану. 

Я пред тобой склонен лицом. 

И всё ж бороться не устану 

Я, как Израиль с божеством! 

Нет грани моему упорству, 

Ты - в вечности, я - в кратких днях, 

Но всё ж, как магу, мне покорствуй, 

Иль обрати безумца в прах! 

Твои богатства, по наследству, 

Я, дерзкий, требую себе. 

Призыв бросаю, - ты ответствуй, 

Иду, - ты будь готов к борьбе! 

Но, побежден иль победитель, 

Равно паду я пред тобой: 

Ты - Мститель мой, ты - мой Спаситель, 

Твой мир - навек моя обитель, 

Твой голос - небо надо мной! 

 

В. Брюсов 

Родной язык  
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