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День

святого

влюбленных знают

Валентина или
и

любят

во

День
многих

странах. Парочки, одинокие люди и тайные
влюбленные ждут 14 февраля с нетерпением,
готовятся

к

нему

с

радостью

и

предвкушением, но истинное происхождение
праздника до сих пор окутано тайной.
Говорят, что с этим днем связана
легенда

о

христианском

священнике,

который жил в Италии во второй половине III века. В те времена Римская империя
воевала

с

древнегерманскими

племенами,

и

император Клавдий II считал, что воин, имеющий
семью – плохой воин. Поэтому он запретил женитьбы.
Тех священников, кто ослушался бы указа, ждала
виселица.
Но епископ Интерамский, имея доброе сердце,
тайно венчал влюбленных. Когда об этом стало
известно императору, ослушник был брошен в
тюрьму. Там он влюбился в дочь надзирателя и накануне казни послал ей записку с
признанием и подписался «твой Валентин».
Но это не более, чем красивая легенда.

Всюду слышится «Ура!»

В рамках проекта
«Правнуки
Победы»
творческой
группы
«Секрет успеха»
для
обучающихся
студии
технического творчества,
декоративноприкладного творчества,
музыкальной
студии
«Радуга», театр-студии
«Обыкновенное чудо»,
спортивного клуба были организованы и проведены
беседа «История праздника День защитника Отечества» и викторина «23 февраля
День защитника Отечества». Ребята узнали, что история праздника начинается с
1918 года, познакомились с родами войск, откуда произошли слова «Солдат» и
«Армия», кто был первым солдатом в России.
Ребята приняли активное участие в
викторине. Они не только отвечали на
вопросы, но и отгадывали ребусы и загадки.

Широкая Масленица
Масленица — праздник проводов зимы. Он относится к весенним аграрным
обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к
дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые
действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила
весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами.
По канонам Православной Церкви
сыропустная неделя предназначалась для
подготовки верующих людей к посту. Про
Масленицу говорили, что она «целую неделю
пела-плясала, ела-пила, друг к дружке в гости
хаживала, в блинах валялась, в масле
купалась». Ее празднование считалось для
всех русских людей обязательным: «Хоть себя
заложи, а масленицу проводи». Празднества
начинались встречей масленицы в
воскресенье перед масленой неделей.
Встречали масленицу блинами, которые
раскладывали на возвышенные места с
призывами: «Приезжай ко мне в гости,
масленица, на широк на двор: на горах
покататься, в блинах поваляться, сердцем
потешаться!».

Перова София

Мельник Самир

Аношкин Савелий

Ребята готовятся к выставке
«Знать и помнить!»,
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.

В Центре детского творчества идёт подготовка к
концерту творческих коллективов МАОУДО «ЦДТ», в
рамках фестиваля самодеятельного творчества
школьников «Великая Победа».
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