
«Приходит февраль, он предвестник весны, 

И сразу другие всем видятся сны… 

Нам кажется воздух прозрачнее стал, 

Февраль, хоть зима, но ее он финал. 

Пусть будут метели, пусть будут морозы, 

И так далеко все — тюльпаны, мимозы. 

Спят тихо цветы, там, под снежной горой, 

И все же, февраль — уже пахнет весной…» 

Ирина Исмейкина  

 

Чем примечателен февраль?! 

Февраль, как известно, самый короткий месяц в году и единственный, в 

котором может не быть полнолуния. Он провожает зиму и впускает весну. Февраль - 

очень красивый: он солнечный, ветреный и снежный. Ещё февраль называют 

лютым, потому что он приносит много снегопадов, метелей, вьюг и снегов. И даже 

есть такая пословица про лютый февраль: «У февраля два друга: метель да вьюга». 

Солнечный свет проявляет свою яркость и настырность, проникая во все частички 

спящей зимней природы. Казалось, вот и наступит со дня на день весна, но зима еще 

долго не будет отдавать свою власть над спящим царством природы. Время от 

времени на небе устанавливается яркая безоблачная погода, солнце уже чаще и ярче 

светит, оторвавшись дальше от линии горизонта, но пригревать оно начнет только с 

середины февраля, когда падающие лучи солнца начнут незаметно пригревать щеки 

от ледяного мороза.  

Нам кажется, что природа все еще спит в своем ледяном безмолвии 

накрывшись белоснежным пушистым одеялом, но не тут-то было… День за днем, 

потихоньку, почти незаметно для нашего глаза, природа начинает оживать… 

Снегири начинают свое путешествие на север – домой, а черный ворон – уже строит 

свое гнездо, а в США и Канаде, например, празднуют День сурка 2 февраля. Ведь по 

его поведению можно определить наступление весны. Если сурок 2 февраля 

покидает нору и не видит своей тени (пасмурная погода), то весна придёт скоро. А в 

солнечный день сурок увидит свою тень и спрячется в укрытие, значит настоящего 



тепла ещё надо будет ждать. А в Антарктиде в это время самый разгар короткого 

лета, правда воздух прогревается только до -40 градусов по Цельсию. 

А вот мы, славяне, называли февраль «снежень», в это время ветрами 

наметало огромные сугробы. А в некоторых губерниях февраль звали еще и 

«бокогрей», после суровой зимы иногда начинало пригревать и солнце. Можно было 

«погреть бока». 

В феврале у бурых медведей появляются медвежата. А вот у их сородичей, 

белых медведей, в конце февраля праздник — Международный день полярного 

медведя. 

15 февраля православная церковь отмечает праздник Сретения Господня. В 

этот день произошло знаменательное для христиан событие — встреча в 

Иерусалиме Младенца Иисуса и праведного старца Симеона. Но, на Руси 

простолюдины объясняли происхождение праздника по-своему, зима с летом 

встретились. Солнце повернуло на лето, а зима — на мороз. 

А какой самый веселый, очень шумный и сытный народный праздник в 

феврале?! Конечно, Масленица! Этот праздник длится целую неделю и каждый день 

этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое 

название и ритуалы, которые непременно нужно исполнить. 

Мы, в течение масленичной недели, посетили несколько локаций. Активно 

участвовали в праздничных мероприятиях, состязались в конкурсах, водили 

хоровод, угощались блинами. А самое интересное событие состоялось в конце 

недели, когда сжигали чучело Масленицы, тем самым символично провожая зиму. 

Это происходит в воскресенье, которое называется «прощенным». В этот день 

приято просить прощения у своих близких за вольно или невольно причиненные 

обиды для того, чтобы с чистой душой приступить к Великому посту… Вот такой 

интересный праздник есть у нас – одновременно и православный, и языческий… 

Мы очень весело, интересно и познавательно провели время!  



 

 



   

 

 

 



А какую чудесную погоду не только на Масленичной неделе нам принес 

февраль! Выпало много пушистого снега, который, конечно, нам пришлось убирать, 

но делали мы это с большим удовольствием, потому что на улице было очень 

солнечно и тепло. А снег был таким влажным, что нам вновь удалось слепить 

разные фигуры из него и просто поиграть в снежки! Хоть мы и живем в Сибири и 

нам полагаются лютые морозы, но температура в этом месяце достигала +6 

градусов!  



 

В этом году февраль примечателен еще и тем, что с масленичной неделей 

совпал и самый главный праздник февраля – День защитника Отечества. Этот день 

объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, готовых взять 

на себя ответственность не только за свою семью, но и за свое дело, за малую и 

большую Родину. В современных условиях, когда Россия подвергается большому 



количеству угроз, этот праздник имеет особое значение для всех! Необходимо 

защищать свою страну, чтобы враг никогда не ступил на нашу землю!  

 

Девочки подготовили праздничное выступление для наших мальчишек 

 

 



 

В школе тоже в каждом классе девочки подготовили поздравления для 

мальчиков – будущих защитников нашей Родины. 

 

Ангелина готовится к выступлению на праздничном концерте-поздравлении. 



 

Вот такую электронную открытку наша группа изготовила для самого 

главного ЧЕЛОВЕКА в нашей жизни – Хазрета Меджидовича! Мы были очень 

рады, что Хазрет Меджидович остался очень доволен нашим творчеством... 

Еще февраль примечателен тем, что 16 числа родился самый новый член 

нашей группы Дмитрий – Мистер «Генератор идей». В нашей группе существует 

традиция обязательно вечером, даже, если это был сложный день, наполненный 

учебой, кружками, спортом и другими делами, вся наша группа собирается за 

праздничным чаепитием, именинник приглашает гостей, ребята группы готовят 

вкусное угощение, и все поздравляют именинника, звучит много добрых пожеланий 

в его адрес и дарятся подарки. Мы всегда весело проводим время: слушаем музыку, 

танцуем, играем в различные игры или смотрим все вместе телевизор. В это раз к 

нам в гости приходила наша недавняя выпускника Карина, которая успешно 

обучается в Колледже сферы услуг и предпринимательства и скоро станет 

дипломированной швеей.  



 

 

Младшие ребятишки готовят для Димы подарок на День рождения 



 

Кстати, шить в нашей группе умеет не только выпускница Карина и будущая 

выпускница Олеся, но и мальчики! У наших парней – «золотые руки», поэтому 

такой титул и присвоен Артему, а имениннику Дмитрию – мистер «Генератор 

идей»! 

«Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте ее. Кто ставит на пятку заплатку, Кто 

гладит и чинит белье?» �  Правильно! Это они! Наши мальчики!  



 

 

 

Февраль скоро закончится, а вместе с ним закончится и III четверть. Она тоже 

необычно короткая в этом учебном году. Мы очень стараемся хорошо учиться, чтоб 



стать умными и интересными людьми, профессионалами своего дела, как хочет наш 

общий папа Хазрет Меджидович! Мы стараемся в каждом деле быть лучшими – 

берем с него пример!  

Ну, если вдруг в учебе не всегда хорошо идут дела, - наши друзья и педагоги 

всегда приходят нам на помощь, ведь у нас очень дружный и заботливый коллектив. 

 

Мы всегда очень интересно и разносторонне проводим время. Очень часто не 

только участвуем в мероприятиях лицея, но и посещаем выставки, кинотеатры, 

бываем на экскурсиях… Мы даже были в котокафе, представляете?! Это очень 

интересное место, в котором нам очень понравилось. Какие милые животные – 

котики там живут, и их можно погладить и приласкать. Так приятно гладить их 

пушистую шерстку и весело играть с ними. 



 



 



 

 

Мы все такие разные – 

Такие непохожие; 

Немного непонятные 



И капельку несхожие. 

Но, всё-таки, прекрасные 

И, всё же, интересные; 

Немножечко занятные 

И, где-то в душах, светлые. 

Мы все такие разные – 

Такие непохожие. 

Жаль, что непостоянные 

И капельку несхожие... 

И этим и прекрасные! �  

Мы очень любим свою группу! Все мы такие разные, но всегда дружно и 

весело живем в ней. Наша группа лучшая, потому что она наша!  

 

   



 

 


