
 
 

 

«Мороз и солнце - день чудесный!» 
 За окном — последний месяц зимы, самый короткий, но нам почему-то кажется, что тянется февраль 
вечно. Сил нет, настроение, чего там лукавить, скорее плохое, чем хорошее, и здоровье явно не на 
высоте. С таким букетом ощущений разве ж это жизнь? Зимние краски мира – однотонные, мрачные, 
сонные. Птицы не поют, солнечные лучи – большая редкость, природа вся притихла, спит – и мы вместе 
с ней впали в "зимнюю спячку". Каждый день у нас что? Работа, учѐба, дом, работа, учѐба, дом – и так 
по замкнутому кругу. Отпуск и каникулы были так давно, как будто в прошлой жизни. И вирусы 
воинствовали зимой, вынуждая нас болеть . Что же случилось? Почему мы, подобно некоторым 
животным, впали в «спячку»? Кто в этом виноват? Оказывается, мы с вами. Тусклой осенью мы так с 
нетерпением ждали этой морозной белоснежной поры. Так хотели пройтись по снежным дорожкам, 
поиграть в снежки, промчаться с ветерком с ледяной горки. Мы так сосредоточились на минусах этой 
поры года, что не заметили тех подарков, которые преподнесла нам природа. За борьбу с сугробами с 
улиц города и сосулек с крыш, за репортажи о неудовлетворительной работе коммунальных служб все в 
один голос признали зиму самым страшным и неудобным временем года. Но это совсем не так! «Мороз 
и солнце- день чудесный!» - с восторгом восклицал великий поэт А.С.Пушкин. Последние зимние 
деньки 2015 года – яркое тому подтверждение. Просыпайтесь и радуйтесь чудесным мгновеньям. 
Каждый день — это отдельная жизнь, маленькая, но не менее интересная, со своим началом и концовкой. 
Постоянно куда-то торопясь, стараясь быстрее промчаться сквозь холод, сугробы, мы мчимся на всех 
скоростях сквозь свои желания, дорогих нам людей, пейзажи, не обращая внимания на всѐ это. У нас 
есть ещѐ один шанс наверстать упущенное, проснуться, оглянуться и взять всѐ, что может дать зима. Она 
даѐт это просто так, безвозмездно, надо лишь раскрыть глаза, сердце и принять еѐ дары. Она щедро 
балует нас снежными метелицами, даѐт ещѐ раз полюбоваться снегом, который сам по себе является 
чудом. Есть ещѐ время, чтобы выехать в парк, лес, побегать по сугробам, слепить снеговика, забросать 
друг друга снежками и вернуться домой раскрасневшимися и счастливыми. И тогда настроение 
изменится, как по мановению волшебной палочки. Появится желание сделать что-нибудь полезное. 
Главное то, что захочется что-то делать, делать с удовольствием, доставляя радость себе и другим, а 
значит, Жить.  

Стоит февраль, весны предвестник, 

 Морозной стужей обрамлен,  

Порхает снежный вихрь-кудесник  

И нагнетает с каждым днем.  

Еще природа не проснулась  

А в воздухе летает дух Рождения, зима беснуясь  

Сдает права на все вокруг.  

Февраль прощальною метелью 

 Заглянет верно в каждый дом,  

Пройдя безудержным весельем, 

 И усмирит свой тяжкий стон.  

Стоит февраль, весны предтеча,  

Последний часовой зимы  

И вдохновенно ждем мы встречи, 

Федосеева Анастасия, учащаяся 3 класса                           Ждем новых встреч и ждем весны. 
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14 февраля –День Святого Валентина 

История праздника 
 
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 эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.  
 
У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 
годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов 
— браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы 
сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.  
 
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из 
римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми 
развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 
предметам их страсти.  
 
Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина 
приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.  
 
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. 
А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.  
 
С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической 
церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 
1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. 
 
Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные 
записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет 
залогом вечной любви. 
 
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.  
 
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. 
Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были 
довольно дороги.  
 
В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. 
Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным 
подарком. Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины 
получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так 
далее.  
 
У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди 
посылают друг другу засушенные белые цветы.  
 
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на 
проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.  
 
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую 
очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально 
запрещен, причем, под страхом больших штрафов. 
 
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с 
легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу, сыну Перуна.  
 
 
 
 



 
15 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА 
Афганистан- наша память и боль… 

Афганистан... 
Твое имя - рука на затворе. 
Кто из нас сильнее устал - 

Нету силы об этом спорить. 
В нашем селе тоже проживали и проживают  люди, которые  приняли   участие в Афганской войне.  Это  

Матюх Сергей Михайлович Полянский Николай Ефимович Винокуров 
Владимир Михайлович Зяблов Александр Николаевич Куликов Александр 
Васильевич Попов Александр Александрович Полтинников Константин 
Владимирович Раюшкин Сергей Михайлович Севастьянов Юрий Иванович 
Федин Алексей Николаевич Шарапов Николай Борисович 

 
Матюх Сергей Викторович родился 01 октября 1962 г. Окончил Канаевскую школу в 

1980 году.  
На службу был призван 18 октября 1980 года. Забрали не по собственному желанию. 

«В семье, когда узнали, что пойду в армию, отреагировали нехорошо. Никто не знал, что 
будет и как будет» - говорит Сергей Викторович. Принимал участие в боевых действиях. 
Воинская часть находилась на окраине Кабула. Во время военных действий приходилось 
общаться с афганцами. Демобилизовался 22 декабря 1982 года. Конечно, получив такую 
новость, очень сильно радовался, хотелось домой, к своим родным и близким.  

Мнений о том, что солдаты воевали зря, не было. Они же воевали не просто так, а 
защищали свою Родину, свое Отечество.  

Сейчас Сергей Михайлович получает льготы. Эхо далекой войны, конечно, оставило 
свой след на здоровье. Встречается со своими друзьями из Афганистана.  Те, кто живет 
близко, очень часто общается. И вот встреча воинов-афганцев состоится 15 февраля.   

Сейчас Сергей Михайлович работает в ООО «Победа» водителем. Женат. Имеет 
двух сыновей. Старший Алексей закончил Тольяттинский Высший Военно-технический  
институт и сейчас стал кадровым военным. Младший Александр тоже отслужил в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и осенью 2008 года вернулся домой. 
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