
 

                                                                                                                    Февраль 2019                                                   
Знаменательные даты  

2 февраля - 317 лет со дня основания Балтийского флота (1702 г.); 

2 февраля  - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.); 

3 февраля  - День борьбы с ненормативной лексикой; 

4 февраля  - Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями; 

5 февраля - Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник февраля); 

5 февраля - День эрудита; 

5 февраля  - 95 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924-1943), рядового, Героя 

Советского Союза; 

7 февраля  - День зимних видов спорта в России; 

8 февраля  - 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), русского ученого-

энциклопедиста; 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был утвержден 

очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963); 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в 

России Академии наук; 

11 февраля - 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), русского детского 

писателя; 

13 февраля  - 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), русского баснописца; 

13 февраля  - Всемирный день радио; 

14 февраля  - Международный день дарения книг (с 2012 г.); 

14 февраля  - День влюбленных; 

15 февраля  - День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана); 

15 февраля  - Международный день детей больных раком; 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты - 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; 

19 февраля  - Всемирный день защиты морских млекопитающих; 

20 февраля  - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН); 

20 февраля  - 290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), русского актера, 

театрального деятеля; 

21 февраля  - Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию); 

23 февраля  - День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками в 1918 году. 

24 февраля  - 95 лет со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова (1924-2009), русского художника-

монументалиста; 

 



Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, 

бесстрашия и любви к Родине. 

В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами маршевой роты 

Матросов отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г, проходил службу во 2-ом отдельном 

стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. В.И. 

Сталина. 

Свой, прогремевший на всю стран подвиг, он совершил 27 февраля 1943 г, когда  

батальон пошел в атаку на опорный пункт недалеко от деревни Чернушки Псковской 

области. Выходя из леса на опушку, наши солдаты попали под пулеметный огонь, 

источником которого были три дзота немцев, прикрывавших подступы к деревне. На 

уничтожение огневых точек противника были посланы штурмовые группы по 2 человека. 

Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемет удавалось довольно долго 

простреливать всю лощину, расположенную перед деревней. В очередной попытке 

заставить пулемет замолчать, в сторону врага поползли рядовые Александр Матросов и 

Петр Огурцов. Когда Огурцов получил ранение, Матросов решил довести дело до конца 

самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. Но вскоре фашисты вновь 

открыли огонь по советским солдатам. Тогда Александр резко бросился к амбразуре 

пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, 

батальон смог выполнить свою боевую задачу .Ему было 19 лет. 

 

 
19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр Матвеевич посмертно был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому 

стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Это был 

первый приказ НКО СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего 

Героя навечно в списки воинской части. Города и деревни, улицы и стадионы, мемориалы 

и памятники по всей России носят имя Александра. Подвиг Матросова стал символом 

мужества и воинской доблести. Бесстрашно отдав жизнь за своё Отечество и боевых 

товарищей, он навсегда вошел в историю. 

В Воронеже улица Матросова находится в Ленинском районе. Информационная доска 

герою расположена на здании дневного стационара поликлиники № 8 (улица Матросова, 

6) 

 

 

https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-voina


 

                            История возникновения праздника 23 февраля. 
История наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие трактуется иначе, 

и видится по-иному. Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и 

признанием – День защитника Отечества, неофициальный мужской день, праздник 

мужчин, которые нас берегут. У этого праздника было несколько названий: День 

Советской Армии, День рождения Красной армии, День рождения вооруженных сил и 

военно-морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества. 

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь 

победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем 

рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той 

поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота . Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23 

февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась 

традиция отмечать это событие торжественно и с размахом: проводили военные парады, 

устраивали салюты. Ветеранов армии и флота награждали орденами и медалями. Сначала 

чествовали тех, кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР 

большинство юношей проходило службу в армии, то праздник постепенно получал все 

большее распространение. Неизвестно, кто подарил первый подарок в этот день. Скорее 

всего, сначала это были небольшие сувениры, памятные подарки, официальные награды. 

Уже во второй половине ХХ-го века сложилась традиция вручать грамоты, почетные 

медали, а затем и ценные подарки тем, кто отлично нес службу или отличился в 

выполнении своего воинского долга. Традиция перекочевала с официальных трибун в 

обычные семьи. И 23 февраля накрывали праздничные столы, готовили подарки, и 

поздравляли мужчин в рабочих коллективах с праздником Советской Армии и Военно-

морского флота. Постепенно отличие между теми, то служил в армии, и теми, кто по 

каким-то причинам этого избежал, стали стираться. Вот так и стал превращаться этот день 

во всеобщий мужской праздник. После того как Советский Союз стал достоянием 

истории, был отменен и День Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не 

отмечался . Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не 

только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи 

каждый день – отцов, братьев, одноклассников. По сложившейся традиции в этот день 

готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин. С 2006 года 23 февраля в 

России объявлен выходным днем, что только прибавило ему популярности. День 

защитников Отечества в Российской Федерации является государственным праздником и 

в этот день мы с удовольствием отдыхаем от учебы и посвящаем своё время чествованию 

наших прекрасных мальчиков. 

Но предпраздничная суета в нашей гимназии в этом году не слишком была заметна 

так,как с 07.02-20.02 по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской 

области приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Воронежа был временно приостановлен учебно-воспитательный процесс по заболеванию 

гриппом и ОРВИ . 22 февраля своих одноклассников девочки гимназии поздравили.!!!!В 

этот день прозвучало много красивых слов в их адрес и вручались подарки,которыми явно 



они были довольны.Надеямся,что в будущем,когда они вырастут,то достойно будут 

защищать рубежи нашей Родины,и пройдут службу в армии.
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