
 

                                                                                                                    Февраль 2020   

Это интересно! 

Название месяца происходит от имени этрусского бога подземного царства Фебрууса. 

Оно связано с обрядами очищения (februa) 

Февраль-2-ой месяц в юлианском и григорианских календарях. Самый короткий месяц 

года: имел 28 дней в обычном году и 29 дней в високосные годы (как и 2020). 

В Северном полушарии  3-й месяц зимы, в Южном – 3-й месяц лета. 

До 16 февраля солнце находится в созвездии Козерога, после – в созвездии Водолея 
 

Знаменательные даты 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста; 
   - День российской науки; 
   - 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского, писателя, автора книг по 

занимательному языкознанию (1900-1978). 
10 февраля – День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837); 
14 февраля - День Святого Валентина; 
    - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина, писателя (1855-1888); 
    - 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне, французского художника (1840-1926). 
18 февраля – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова, художника 

(1780-1847). 
21 февраля - Международный день родного языка; 
   - 190 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина, графика-иллюстратора, 

скульптора (1835-1896). 
23 февраля - День защитника отечества; 
24 февраля – 275 лет со дня рождения Федора Фёдоровича Ушакова, адмирала, 

флотоводца (1745-1817). 

По состоянию на 10 февраля в 37 воронежских школах учебный процесс временно 

приостановлен в 314 классах. Из-за наблюдаемой динамики заболеваемости ОРВИ и 

гриппом, по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, 

приказом Управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 

11 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех 

общеобразовательных учреждениях города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 

 

С 11 февраля по 24 февраля – каникулы!!! 

Соблюдайте правила безопасности! Будьте здоровы! 



3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. 
Засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Мало того, что в быту многие 

выражаются с разной степенью «красноречия», сегодня ,ненормативная лексика проникла 

и в литературу, и в кино, и даже в средства массовой информации.  

Ненормативная лексика – это не только набор непристойных слов и выражений. Ее 

употребление говорит о бедном словарном запасе и духовной нищете человека. 

Сколько всего слов составляет матерный язык? 

В целом где-то около сотни. В активном же словарном запасе находится в основном 

приблизительно 20-30. По количеству нецензурных слов и выражений русский язык 

оказался на третьем месте в мире. Пальму первенства удерживает английский язык, а на 

втором месте – голландский.Судя по опросу, проведенному Исследовательским центром 

SuperJob.ru, крепкие словечки используют 62% россиян. Только 38% россиян, 

категорически не приемлют мат. 

Почему люди матерятся? 
Психологи объясняют все стрессами, воспитанием. Лингвисты – слабым словарным 

запасом. 

Мат на русской земле – древний «житель».  

На Руси скверное слово считалось таким же тяжким грехом, как и плохое дело. 

Сквернословие приравнивалось к нарушению христианских заповедей «Не убий!»,  «Не 

лжесвидетельствуй!» Осквернившему себя руганью в этот день запрещалось входить в 

церковь, с ним вместе нельзя было принимать пищу, с его поведением связывались 

насылаемые Богом беды и скорби. 

В истории нашей страны сквернословие запрещалось царскими указами, обличалось в 

посланиях патриархов и митрополитов. На борьбу со сквернословием были также 

направлены указы царя Алексея Михайловича, когда за сквернословие было положено 

телесное наказание: на рынках и площадях ходили переодетые чиновники, хватали 

ругателей и тут же, на месте преступления, наказывали беззаконных розгами для примера 

прочих. 

Как бороться с матом? 

Во всех странах активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные 

комитеты, проводят ряд мероприятий. Даже Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой появился. Ведь искоренение нецензурных выражений повышает престиж 

страны. 

Сейчас сквернословие в России по юридическим законам рассматривается как нарушение 

общественного порядка, оскорбление личности, оно может соответствовать статье о 

разжигании национальной, религиозной и этнической розни и повлечь за собой ряд 

соответствующих санкций. В российском законодательстве предусмотрены меры 

наказания за нецензурную брань в общественных местах. Статья 20-1 Кодекса об 

административных правонарушениях расценивает ее как мелкое хулиганство. На 

матершинника может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток.  

Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых 

красивых, богатых и выразительных языков мира. Но русский мат, ставший неотъемлемой 

частью общения различных слоев населения, – это скверна, которой нужно стыдиться, 

поэтому каждый русский должен стремиться к тому, чтобы очистить от этой скверны как 

собственную речь, так и язык в целом. 

 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 

У худого человека и речи худые.       Бойся вышнего, не говори лишнего.  

Дурное слово, что грязная вода.          Говори задорно, а не заборно.  

 



24 февраля – 275 лет со дня рождения Федора Фёдоровича Ушакова, 

адмирала, флотоводца (1745-1817). 

                                                                                                
Фёдор Фёдорович Ушаков — великий русский флотоводец, адмирал. Был одним из 

создателей   Черноморского   флота и его командующим. Разработал и применил 

манёвренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом. Успешно 

провёл Средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции. 

Проявил себя как политик и дипломат при создании греческой Республики Семи 

Островов. 

 

 

Про Ф. Ф. Ушакова 

говорили, что он был 

очень набожен и добр, но 

вспыльчив, настойчив и 

справедлив. Был весьма 

строг с офицерами, но 

любим матросами. Имел 

уважение и у турков, 

которые называли его 

паша Ушак. Его именитые 

современники Суворов и 

Нельсон отзывались о нем 

весьма оригинально, 

подчеркивая его 

самостоятельность в 

действиях и решениях, а 

также беспрецедентную 

храбрость адмирала. 

 

 

 

 

Увековечивание памяти 
Наряду с образом героя обороны Севастополя адмирала Нахимова, образ флотоводца адмирала 

Ф. Ф. Ушакова был сделан в советский период символом славы и победоносных традиций 

российского флота. 

   

 
1.Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» 2.Легкий крейсер «Адмирал Ушаков» 3.Эскадренный 

миноносец «Адмирал Ушаков» 

 Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном 

побережье Охотского моря. 

 Имя Ушакова носили боевые корабли Военно-Морского Флота: 

 Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» построен в 1893, погиб в Цусимском 

сражении (1905). 

 Крейсер «Адмирал Ушаков» (1953—1987). 

 В 1992 году тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров», выведенный к тому времени из 

состава флота, был переименован в «Адмирал Ушаков». 

 С 2004 года имя Ушакова носит эсминец «Адмирал Ушаков» проекта 956. 
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