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23 февраля – День защитника отечества
Февраль - самый суровый месяц года! Может
быть, именно поэтому самый мужественный праздник
появился в феврале?! Охраняя нашу Родину, вы
охраняете нас - всех тех, кто нуждается в вашей силе и
поддержке.
Поздравляем вас, солдаты нашего счастья и
безопасности!
Мы любим вас!
23 Февраля – День защитника Отечества. Это
важный и торжественный день. Почему он считается
таковым? Потому что в этот день мы чествуем защитников
Родины, людей, готовых в любой момент отстоять её рубежи.
В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил
и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдёт
почётная миссия - защищать Родину. 23 февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег по
работе, по службе, дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины.
Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, где живут дети и взрослые,
где трудятся люди, растят хлеб, учатся… Это святой клочок земли. «Родину-мать умей защищать», «Кто
за Родину дерётся, тому и сила двойная даётся».
В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День защитника Отечества. Но именовался так
он не всегда. Можно вспомнить его предыдущие названия:
— День Красной Армии и Флота,
— День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (1995 год),
праздник именуется как «День защитника Отечества».
Накануне и в праздничный день 23 февраля принято посещать памятные места, места былых
сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить память тех, кто сложил свою голову, защищая Отечество.
Есть такая профессия – Родину защищать. «Военному делу учиться всегда пригодится», «Смелый
боец — в ученье и в бою молодец». На тех, кто в данный момент защищает рубежи нашей Родины, лежит
особая ответственность. Именно эти люди сейчас охраняют покой, мир на земле.
Традиции и особенности праздника - 23 февраля.
1. По сложившейся традиции, в этот праздничный день происходит возложение венков к памятникам,
связанным с войной, солдатским могилам. Во всех учебных заведениях проводятся уроки памяти, беседы,
связанные с историей армии, выдающихся сражений.
2. Во всех организациях нашей страны в этот замечательный день все мужчины без исключения,
получают пожелания и подарки от представительниц прекрасного пола. Устраиваются застолья,
развлекательные программы, спортивные соревнования.
3. Каждая семья также не оставляет без внимания это торжество и согласно принятым традициям,
чествует мужчин. Для них накрывают праздничный стол, приглашают гостей.

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой
«С языком, с человеческим словом,
с речью безнаказанно шутить
нельзя;
словесная речь человека – это
видимая,
осязаемая связь, союзное звено
между телом и духом»
Владимир Даль
3 февраля отмечается День
борьбы с ненормативной
лексикой.
Засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Мало того, что в быту мы все выражаемся 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. В наши
дни очень много говорят о культуре русской речи. Русский язык отличается от других языков красотой,
гибкостью и разнообразием. Недаром его называют великим и могучим. К глубокому сожалению,
огромное число русскоговорящих взрослых и даже детей зачастую вставляют в свою речь матерные
слова.
Сколько всего слов составляет матерный язык? В целом где-то около сотни. В активном же
словарном запасе находится в основном приблизительно 20-30. Но очень активно используются замены
этих слов (блин, ё-моё, едрёна матрёна, япона мать, ёлки-палки, ёксель-моксель, ёрш твою медь, ёклмн и
др.). По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в мире.
Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте – голландский. Засилье нецензурной
брани в нашей жизни велико. Мало того что в быту мы все выражаемся с разной степенью
«красноречия». Сегодня ненормативная лексика проникла и в литературу, и в кино, и даже в средства
массовой информации. Да что и говорить, фраза «мы матом не ругаемся, мы им разговариваем» стала
шуткой, в которой, безусловно, есть большая доля правды. «Только русский человек может восхищаться
красотой заката исключительно в матерных выражениях», - повторяет с телеэкрана сатирик Задорнов. И
зал рукоплещет: знай, мол, наших! Широта русской души, понимаешь... Судя по опросу, проведенному
Исследовательским центром SuperJob.ru, крепкие словечки используют 62% россиян. Только 38%
россиян, категорически не приемлют мат. Почему мы материмся?
Психологи объясняют все стрессами, воспитанием. Лингвисты – слабым словарным запасом. По
выводам социологов, среднестатистический российский матерщинник – отнюдь не сантехник-выпивоха,
а семейный мужчина до 45 лет с высшим образованием и высокой зарплатой. – Судя по опросам, больше
всего ругаются матом в Приволжском и Сибирском федеральных округах, а реже – в Южном
федеральном округе, – говорит начальник отдела социальных исследований ВЦИОМа Никита
Чулочников. – Мы используем мат как средство для подпитки, чтобы как-то себя усилить, – считает
психотерапевт Михаил Папуш. – Современный мир стал жестче, и те, кто ругается матом, как бы
принимают воинственную окраску. Ведь мат – язык с очень сильной энергетикой. К сожалению, чем
больше у человека власти, чем выше вершина, на которую он взобрался, тем чаще он выражается
независимо от места и окружения. Но мат – чисто мужской язык. Женщины, которые часто выражаются,
маскулинизируются и резко теряют женственность. Так что же такое матерная речь или, как принято
говорить в народе, мат? Откуда он произошел? Мат на русской земле – древний «житель». Матерная
лексика по происхождению является общеславянской и восходит ко временам язычества. Исконно
русское происхождение мата подтверждает и Этимологический словарь русского языка Н. М. Шанского,
в котором сказано, что слово мат образовано на базе словосочетания матерная брань и имеет отношение к
слову мать, т.е. мат – это поношение матери. Матерная речь берет свои корни в обрядах языческого
происхождения и носит ритуальный характер. «Повесть временных лет», описывая языческие обряды
радимичей, вятичей и северян, упоминает «срамословие» как черту языческого поведения: «А радимичи,
вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при
отцах и при снохах, и браков у них не бывало...». На Руси скверное слово считалось таким же тяжким
грехом, как и плохое дело. Сквернословие приравнивалось к нарушению христианских заповедей «Не

убий!», «Не прелюбодействуй!», «Не лжесвидетельствуй!». Словесная брань, чрезмерно громкая и
крикливая речь рассматривались нашими предками как проявление бесовского начала, а
сквернословящих людей называли богохульниками. В многочисленных древнерусских и более поздних
источниках отмечалось, что «матерная лая» оскорбительна сразу для трех матерей: Матери Господа, всех
матерей человеческих (включая собственную мать сквернослова) и матери-земли. 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. Например, Иван
Грозный повелел кликать по торгам постановления Стоглавого собора (1551), где говорилось, чтобы
православные христиане «матерно бы не лаялись, и отцем и матерью скверными речами друг друга не
упрекали, и всякими б неподобными речми скверными друг друга не укоряли». 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. В нашей стране в
последние годы сквернословие приняло поистине угрожающие размеры, стало национальным бедствием:
матерятся взрослые и дети, мужчины и женщины... В последние годы широко распространилось печатное
и экранное сквернословие. В том, что мат получил статус печатных слов, «постарались» и многие
писатели, которые перенесли сквернословие на страницы своих произведений ради «правды жизни», а
вернее, коммерческого успеха. Вряд ли они превзошли в правде классиков, которые тоже знали такие
слова, но умели в своих произведениях обходиться без них. Например, Ф. М. Достоевский, описывая в
«Дневнике писателя» сцену с пьяными мастеровыми, которые по очереди произносят одно и то же
«нелексиконное», «запрещенное при дамах» существительное, само это слово не называет. У Н. В. Гоголя
в «Мертвых душах» матерное слово тоже остается в подтексте. Если бы Гоголь употребил на страницах
«Мертвых душ» непристойное ругательство, ему вряд ли бы удалось достичь таких высот в
размышлениях о русском народе и русском языке. В современных кино- и телефильмах широко
употребляется мат как в "забибиканном" виде, так и в прямом звучании. Проникновение сквернословия в
элитарную культуру ведет к оскудению ее духовности, подмене писательского и режиссерского
мастерства эпатажем, откровенным цинизмом.
Что обеспечивает нецензурной брани жизнестойкость?
Одной
из
главных
причин,
обеспечивающих
сквернословию жизнестойкость, является то, что многие считают
его хорошим средством эмоциональной разрядки, оказывающим
помощь в снятии стресса. По мнению многих, нельзя обойтись без
мата в армии, на стройке, производстве и т.п. Но внутренняя
диалектичность нецензурной брани в том и состоит, что, давая
временное, сиюминутное освобождение от стресса, она в то же
время создает нигилистическую модель дальнейшего поведения,
ориентирует человека на циничное восприятие ряда важнейших
этических ценностей. Все это влияет на моральное здоровье как самого сквернослова, так и окружающих
его людей. Существует связь между широким распространением сквернословия и катастрофическим
состоянием психического здоровья населения России.
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. А если он к тому же выказал неповиновение «требованию
представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка»,
размер штрафа возрастает до 2500 рублей…
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.

Это интересно
Что умела девочка 10 лет (без помощи взрослых),
живущая в селе век назад?
Девочка умела:
- нянчиться с младшими братьями и сёстрами (кормить
их, поить, пеленать, развлекать – с утра до вечера);
- принести дрова, очистить печь, топить её;
- принести воды из колодца;
- варить каши, печь блины, готовить овощи, стряпать
пироги и другую выпечку, варить кисели;
- сбивать масло;
- накрывать на стол, мыть посуду;
- подметать пол, мыть и чистить лавки и пол;
- вытрясать и чистить половики;
- прясть, ткать, вышивать, вязать;
- стирать и полоскать бельё на речке, развешивать его;
- прибирать постель (в т.ч. вытрясать);
- менять лучину, свечи, чистить керосиновую лампу;
- кормить и поить всех домашних животных и их детёнышей;
- собирать куриные яйца;
- доить корову;
- сажать, полоть и поливать огород;
- собирать в лесу ягоды, грибы, травы и сухие ветки;
- убирать урожай на огороде и в поле;
- пасти корову, козу, гусей, уток;
- возить на коне копны на сенокосе;
- удить рыбу....
И это ещё не всё! Некоторые детские обязанности непросто
описать, потому что мы этого никогда не делали и даже не видели.
Например, девочка 10 лет помогала взрослым делать кизяки
- специальное топливо для печки. Или трепала лён. Сновала специально готовила нитки, из которых потом ткали. больше
полсотни дел! Не зря в народе говорят: "Дочке десять лет - матери
дела нет". Это как в сказе Павла Бажова "Серебряное копытце" Дед Кокованя взял к себе девочку Дарёнку. И она "в избе прибирала, похлёбку да кашу варила". А ведь её
было "по шестому году" - то есть всего пять лет! Когда отправились дед с Дарёнкой в лес, она "узелок
себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку". И не
побоялась несколько дней жить одна в избушке.

День памяти воинов-интернационалистов
Россияне каждый год отмечают дату — 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В 1989
году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с
территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль
во многие семьи.
Афганская война для советского народа длилась десять лет. Для наших военных она началась в
1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и
солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и
чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля 1989 года в 10.00 по местному времени последний
советский солдат пересек границу, разделяющую Советский Союз и Афганистан на мосту через реку
Амударью у небольшого узбекского города Термез. Этим солдатом был генерал-лейтенант Б. В. Громов,
который замыкал последнюю колонну 40-й армии, символизируя тем самым завершение вывода
советских войск из Афганистана после многолетней и кровавой войны. Переступив невидимую грань —
государственную границу, командующий армией приостановился и, повернувшись в сторону
Афганистана, негромко, но ясно произнес несколько фраз, которые на бумагу не ложатся, а потом сказал
корреспондентам: “За моей спиной не осталось ни одного военнослужащего 40-й армии”. Это был
настоящий праздник для нашей страны.
В страшной и кровопролитной войне была поставлена жирная точка. И в Советском Союзе, а
позже и в Российской Федерации и государствах – бывших республиках Страны Советов, стали отмечать
15 февраля. День вывода войск из Афганистана — не только повод отдать дань памяти тем, кто погиб в
той страшной войне. Это еще и знак того, что необходимо заботиться о тех, кто прошел бессмысленную и
никому не нужную войну, которая длилась почти 3 тысячи 340 дней. Дольше, чем Великая
Отечественная.
Судьбоносный апрель
Мировая прогрессивная общественность давно призывала Советский Союз вывести своих военных
из Афганистана. Все громче такие требования стали раздаваться и внутри самой страны. Переговоры
длились долго и упорно. В апреле 1988 года была достигнута определенная ясность. В этот день в
Швейцарии при непосредственном участии представителей Организации Объединенных Наций
министры иностранных дел Пакистана и Афганистана подписали так называемые Женевские соглашения.
Речь в них шла о том, чтобы окончательно урегулировать нестабильную ситуацию в Афганистане.
По этим договоренностям Советскому Союзу предписывалось вывести ограниченный контингент
своих войск в течение 9 месяцев. Это было поистине судьбоносное решение.
Сам вывод войск начался в мае 1988 года. А окончательная дата завершения афганской войны
наступила в 1989 году. 15 февраля — день вывода войск из Афганистана, это знаменательная дата в
истории нашего государства.
Исламов Юрий Верикович
05.04.1968 – 31.10.1987
Герой Советского Союза

Посмотрите ребята, посмотрите девчата,
память лица поставила в ряд.
Это парни, которым будет вечно по 20-ть
это те, кто прославил десант.
(Олег Гонцов)
31 октября 1987 года на караванной тропе близ кишлака Дури группа
спецназа под командованием старшего лейтенанта О.Онищука, в которую
входил наш земляк Юрий Исламов, остановила для досмотра караван,
оказавшийся набитым оружием и боеприпасами. В ходе завязавшегося боя
душманы подтянули подкрепление. Группа была окружена, стала
пробиваться сквозь кольцо врагов. Девятнадцатилетний паренек Юрий
Исламов остался для прикрытия маневра группы. После того, как
закончились патроны, Юра отбивался гранатами, оставив последнюю для
себя и окруживших его врагов...
Посмертно Юрию присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Талице, где одна из улиц и спортивная школа названы его именем.
В Талице и Екатеринбурге ежегодно проводятся лыжные соревнования на приз Юрия Исламова.
23 ноября 2004 г. решением общего собранием членов Свердловской областной организации РСВА
организации присвоено имя Героя Советского Союза ИСЛАМОВА ЮРИЯ ВЕРИКОВИЧА.

Загадки
День и ночь ведёт дозор,
В море бдительно ... (Линкор)

Цыганка тонка, шумит звонко.
(Ружьё)

"Девушка" ходит,
Песню заводит,
Враг услышит —
Сразу не дышит.
(Катюша)

Хоть зовут меня ручная,
Но характер колкий.
Будет помнить навсегда,
Враг мои осколки.
(Граната)

Дальнозоркого мне дали —
Он ко мне приблизил дали.
(Бинокль)

Брызжет огнём,
Гремит, что гром.
(Пушка)

Будоражит глубину Бережёт свою страну.
Бороздит пучины ходко
По заданию ... (Подлодка)

Брат сказал: "Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником - Станешь ..."
(Пограничником)

Был вначале он курсантом,
В полк приехал лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать.
(Офицер)

Быстро в небе проплывает,
Обгоняя птиц полёт.
Человек им управляет,
Что такое?
(Самолёт)

Гусеницы две ползут,
Башню с пушкою везут.
(Танк)

Два брата, ростом по колено,
Везде с нами гуляют и нас защищают.
(Сапоги)

Глазами не увидишь,
Руками не возьмёшь,
А без него в атаку
Не пойдёшь.
(Ура)

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова,2а
телефон/факс 376-49-34/376-40-90
E-mail: len_duc@mail.ru
Сайт: http://лендюц.екатеринбург.рф/
Ответственные за выпуск:
Панова А.И., методист;
Пономаренко О.Ю., методист;
Широкова О.С., зам. Директора;
Михайлова Н.А., педагог-организатор;
Батуева О.Н., социальный педагог.

