
ФЕВРАЛЬ 
       Первоначально (с 1922 года) праздник именовался День рождения Красной Армии, т. к. считается, что 23 

февраля в 1918 году отрядами Красной гвардии были одержаны первые победы под Псковом и Нарвой над войсками 

кайзеровской Германии. В 1946 году его переименовали в День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. В 1995 году Госдумой РФ был подписан закон, согласно 

которому его назвали Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии. В 2006 году он получил привычное для нас название – День защитника 

Отечества, а также статус официального праздника. 

  2.02 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

 4.02 – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 

 8.02 – День российской науки. 

   13.02 – Всемирный день радио. 

 14.02 – День Святого Валентина праздник всех влюбленных. 

                                      Легенда о святом Валентине  

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным 

венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те далёкие и тёмные времена властный и жестокий римский император Клавдий 

II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и 

запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был 

обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал 

брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив 

к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник 

перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 

Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года 

 14.02 – День компьютерщика 

 17.02 – Всемирный день проявления доброты (приветствий). 

 20.02 – Всемирный день социальной справедливости. 

 21.02 – Международный день родного языка. 

 23.02 – День Защитника Отечества 
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