
В е С т О ч К а 

№2 февраль 2019 года 

Газета основана 1 июня 2006 года 



Наши 
именинники: 

Кощеев 

Даниил 
Сергеевич – 

13 февраля 



Праздники февраля 
2 февраля – День ежа 

4 февраля – День борьбы с раковыми 
заболеваниями 

7 февраля – День зимних видов спорта 
в России 

10 февраля – День рождения утюга 
13 февраля – Всемирный день радио 
14 февраля – День всех Влюбленных 

17 февраля – День проявления доброты 
20 февраля – День леденца на палочке 
23 февраля – День Защитника Отечества 

26 февраля – Всемирный день 
медлительности 

28 февраля – День редких заболеваний 
 



История праздника 23 февраля 
 Сразу после победы вооруженного восстания в Петрограде на 

молодую республику Советов обрушились контрреволюционные 

выступления, и Советской власти пришлось вести активную борьбу с 

ними. На тот момент Вооруженными силами Советской власти являлись 

отряды Красной гвардии революционных солдат и моряков. 

 Советское правительство с целью защиты Советского государства 

приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 

года председатель Совета народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) 

подписал декрет «Об организации рабоче-крестьянской Красной Армии». 

23 февраля 1919 г в Петрограде был проведен день Красной Армии под 

лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск». 

В 1923 году в честь Дня Красной Армии и Флота впервые был издан 

приказ Реввоенсовета республики. 

 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в 

честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День 

первой победы стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на 

будущее ее судьбу. Армия стала называться Советской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-морского Флота. 

 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 
Использование туалетной бумаги восходит, по крайней мере, к Китаю VI-го 

века, когда учёный по имени Ян Чжитуй заявил: «бумагу, на которой есть 

цитаты пяти классиков или имена мудрецов, я не осмеливаюсь 

использовать в туалетных целях». Когда мусульмане посетили Китай в IХ-м 

веке, они были ошеломлены китайской практикой, с отвращением заметив, 

что китайцы «не заботятся о чистоте — они не моются водой, 

а вытираются бумагой!» История туалетной бумаги не развивалась 

несколько сотен лет, пока в 1391-М году китайский 

император не приказал организовать её серийное 

производство. Бюро имперских поставок была пос- 

тавлена задача производить ежегодно 720 000 лис- 

тов бумаги размером0,6×0,9 метра для личного ис- 

пользования императором. Спустя примерно 300 

лет Джозеф Гайетти представил упакованную туа- 

летную бумагу под названием «лечебная бумага». 

Листы были покрыты алоэ, чтобы смягчить воспа- 

ление, и каждый пакет по 500 листов продавался 

за $0,50. Имя Джозефа печаталось на каждой упа- 

ковке, чтобы напоминать людям, кто был источником их облегчения. 



Машина времени 
2 февраля 

В этот день в 1943 году советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 

9 февраля 
В этот день в 1904 году российский крейсер 

«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски 

сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

13 февраля 
В этот день в 1945 году советские войска 

окончательно освободили столицу Венгрии 

Будапешт. 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот 

день в 1989 году советские войска были 

выведены из Афганистана. 

16 февраля 
В этот день в 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича Юденича 

взяли турецкую крепость Эрзерум. 

23 февраля День защитника Отечества. В 1918 году была 

создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 



А знаете ли вы, что? 
 Февраль в Антарктиде — это самый разгар короткого антарктического 

лета, а также наиболее благоприятное время для антарктического дайвинга. 

 В конце февраля меняются партии зимовщиков в Антарктиде. 

 Согласно григорианскому календарю число дней в феврале может быть 

или 28, или 29, однако, иногда были и дни, когда в феврале было три случая, когда 

в некоторых странах в феврале было 30 дней, например в 1712 году в Швеции. 

 Люди, рожденные в последний месяц зимы, менее всего 

предрасположены к неожиданным вспышкам гнева, агрессии, необдуманным 

поступкам и резким перепадам настроения. 

Шанс, что человеку выпало родиться 29 февраля приравнивается к 1 из 1461. С 

больше долей вероятности ему так будет везти по жизни и во всем остальном. 

 У древних славян февраль сначала был последним, а потом шестым 

месяцем в году. С восемнадцатого века, согласно новому летоисчислению, он стал 

привычным для нас вторым месяцем года. 

 На территории современной России его называл снеженем, на 

территории Украины и Польши — лютым. Чехи и словаки назвали этот месяц 

унором, хорваты - свеченом.  В народных месяцесловах также сохранились 

вариантные названия  — вьюговей, кривые дороги, снежень, бокогрей, лютый. 

Месяц именовался как феврарь или феуларь (церковнославянское название). 

 














