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 Уважаемы родители, вашему вниманию 

предлагаем познавательный  материал, 

посвященный праздникам 23 февраля и 

Масленица.  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пчелка  Анюта 

Высокие цели и новые дали 

Без дружной Команды под силу едва ли… 

Стремление к звездам! 

                                        Стремление вверх! 

«Анюта» с Компанией – значит УСПЕХ! 

Родители, дети и мы – педагоги –  

Друг, другу поддержка на звездной дороге! 
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Обратите внимание: 
 

 10 февраля—День памяти  

А.С. Пушкина.  

 13 февраля—Всемирный 

день радио.  

 14 февраля   - 

Международный день 

дарения книг.  

 20—26  ф е в р а л я—

Масленица.  

 17 февраля—День 

спонтанного проявления 

доброты.  

 19 февраля—Всемирный 

день китов  

 2 1  ф е в р а л я —

Международный день 

родного языка.  

 23  февраля—День 

защитника Отечества.  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Метет февраль холодный, 

Но нам мороз не страшен:  

В любую непогоду 

Мужчины рядом наши! 

От всех невзгод укроют 

Защитники родные. 

Спасибо вам, мужчины 

За то, что вы такие! 

День защитников России — 

Это праздник всех мужчин. 

Поздравляем, дорогие, 

Пусть же будет в мире мир! 

 

 

 

 
 

 



 
 

Из истории праздника 

 
                     «День Защитника Отечества» 

Долгое время принято было считать, что 23 февраля 1918 

года отряды Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии во время   Первой мировой войны. 

Вот эти первые победы и стали «днѐм рождения Красной 

Армии». Но это не так. После октябрьского переворота в 

1917 году в нашей стране к власти пришло Советское 

правительство. В это время шла Первая мировая война. 

Россия тоже воевала против Германии. Но и внутри страны 

было неспокойно: сторонники прежней власти 

организовывали бунты и военные конфликты на всей 

огромной территории России. В таких условиях 

правительству необходима была постоянная армия, 

которой тогда ещѐ не было. 15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о 

создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). К сожалению, Первая мировая война 

закончилась Брестским миром на очень невыгодных условиях для России. Тем не менее, армия была 

создана. Разные даты предлагались для празднования годовщины создания РККА, но ближайшим 

выходным днѐм для праздника оказалось 23 февраля. Таким образом, праздник выпал на этот день 

фактически случайно. 

 

 

                                         «Масленица» 

Масленица относится к переходящим, подвижным, праздникам, связанным с Пасхой. 

Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится семь недель и 

заканчивается Пасхой. А название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе по православному 

обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты ещѐ можно употреблять - вот и пекут 

блины масленые. Первоначально Масленицу называли Мясопустом, 

позже Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом еѐ был 

Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил еѐ, прячущуюся 

за огромными сугробами. Он позвал еѐ помочь людям, развеселить 

их, согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не 

хрупкой девушкой, какой еѐ увидели сначала, а здоровой бабой, с 

румяными щеками, коварным взглядом, громко хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы ведѐт своѐ начало с 

древнейших времѐн - греческих и римских праздников, которые в 

Западной Европе превратились в карнавалы. Празднование еѐ 

приурочивалось ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые 

проводились в то время, были направлены на изгнание зимы и 

встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для 

людей праздником проводов зимы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

        Как стать самым лучшим отцом? 
 

 
Хороший вы отец, или не совсем – выяснится 

со временем. Кем станут дети, какими будут их 

отношения с престарелыми родителями – вот 

критерии успешности воспитательного процесса.  

Несмотря на наличие исторического опыта, 

каждому приходится действовать методом проб 

и ошибок, набивать собственные шишки.  

Возможно, их будет меньше, если 

прислушаться к некоторым советам. 

   
 

Правильно расставьте приоритеты. Дети – самое важное, что есть в нашей жизни. Папа, 
живущий полноценной жизнью – пример, модель будущего для ребенка.  

Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся малыш – веселое и приятное зрелище, 
если шалостей в меру. Когда эмоций «через край», не надо уговаривать и убеждать баловника. 
Дайте малышу почувствовать, что вы всегда в курсе его дел и всегда лучше него понимаете, 
что хорошо, а что плохо. 

Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребенка перед выбором: «Убери в комнате, иначе 
никаких компьютеров сегодня». А это значит, что ребенок  должен определиться, что ему 
важнее, выполнить требование или остаться без удовольствия. Получается, что отцовский 
авторитет не так уж и незыблем. 

Поддерживайте авторитет взрослых. Вокруг детей много людей, старше их по возрасту. 
Постарайтесь все спорные ситуации разрешать без присутствия малолетних наблюдателей. 

Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои недостатки, не отрицайте собственных 
ошибок, не бойтесь извиниться перед ребенком. 

Воспитывайте преданность семье. Семейные отношения должны быть главнее всех остальных. 
В трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром всегда принимайте сторону ребенка и 
требуйте от него аналогичного отношения к себе и близким. А кто прав или виноват, можно 
выяснить позднее в семейном кругу. 

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусердствуйте. Сегодня глупо делить домашние 
обязанности на мужские и женские. Но ребенку нужен и отец, и мать, потому что мы 
различны. Даже если семейный бюджет обеспечивает в основном мама, а ужин готовит чаще 
папа, это не повод забывать о мужских чертах характера, решительности, энергичности и 
силе. 

 

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало поступать правильно. 

Нужно искренне стремиться к этому и гордиться собственными 

успехами 

 
 

 
 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10602/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18037/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18037/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5436/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/


 

 

 

 

 

 
 

                                    У меня есть папа! 
У меня есть папа! 
Спросите, какой он? 
Самый сильный папа, 
Самый храбрый воин! 
Добрый. Умный самый. 
Как не похвалиться! 
Папой только с мамой 
Можно поделиться. 
У меня есть папа! 
Все равно, какой он! 
Лучший в мире папа, 

Потому что мой он!                        Автор: Т.Бокова 

 
Самый лучший. 

 
Может от в футбол играть, 
Может книжку мне читать, 
Может суп мне разогреть, 
Может мультик посмотреть, 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 

                                                       Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки 

Может прокатить меня 
Вместо быстрого коня 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой, 
Самый лучший ПАПА мой!                                Автор: О.Чусовина 

 
Как папа жил в детстве! 

 
Папа утром сам вставал, 
Все до капельки съедал,  

Не ронял, представьте, чашек, 
Никогда не рвал рубашек, 

И не бегал босиком, 
И не щелкал язычком,  

И с дворняжкой не дружил! 
Очень скучно папа жил! 

                  
 

                  Автор: О.Бундур  
 

 



 
 
 
 

Крупицы педагогической мудрости 

 
Человек может стать человеком только путем воспи-

тания. Он — то, что делает из него воспитание. 

                                                                              И. Кант 

 

Вечным законом да будет: учить и учиться всему через 

примеры, наставления и применение на деле. 

                                                                         Я Коменский 

 

Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 

его так, чтобы он был счастливым, можно. 

                                                                     А.С.Макаренко 
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