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  ЛЮБІТЬ РІДНУ  

МОВУ 
Мова — краса спілкування,  

Мова — як сонце ясне,  

Мова — то предків надбання,  

Мова — багатство моє. 

 

Мова — то чиста криниця,  

Де б'є, мов сльоза, джерело,  

Мова — це наша світлиця,  

Вона як добірне зерно. 

 

Мова — державна перлина,  

Нею завжди дорожіть:  

Без мови немає країни —  

Мову, як матір, любіть!  

                  Ф. Пантов .                    

Мова—основа  

духовності народу 

    Мова—це наша національна озна-

ка, в мові—наша культура, сутність 

національної свідомості. 

   І. Огієнко 

      Серед багатьох визначень мови 

– строгих науково-термінологічних, 

художньо-образних, емоційних – 

проступає спільна ідея: нерозривна 

єдність людини і мови. 

    Схилилась над колискою мати, і 

перші звуки колискової пісні, музи-

ка рідної мови переливаються в її 

кровинку. Психологи досліджують, 

від якого моменту починається спіл-

кування людини з навколишнім сві-

том, коли дитина починає сприйма-

ти, розрізняти звуки людської мови. 

Одне не викликає сумніву: пестливі, 

ніжні руки матері, її лагідний голос 

– це вже те спілкування, що дає ім-

пульс повному розкриттю всіх мож-

ливостей людини, закладених у її 

генетичному коді. Через спілкуван-

ня створюється неповторний емо-

ційний світ єднання поколінь, світ, 

у якому живе рідне слово. Дитина 

ще не скоро вимовить його, але у 

дитячу пам’ять уже влилися звуки 

рідної мови. 

   Сьогодні культура і мова виявили-

ся об'єднаними в царині духовних 

вартостей кожної людини і всього 

суспільства. Мабуть, ніхто не буде 

заперечувати, що в низькій культурі 

мови виявляються виразні ознаки 

бездуховності... 
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15 февраля 2015 года - вы-

вод войск из АФГАНИСТА-

НА 

Как сле-

пок с на-

шей жиз-

ни этот 

снимок,  

как памя-

ти замед-

ленный 

сюжет.  

И мы на нѐм такие молодые!  

В неполные те девятнадцать лет.  

Мы шли вперед, щетиня в небо дула,  

наивные, готовые стрелять,  

в крови топить мятежные аулы  

и за идеи чьи-то умирать…  

Там нас пасла беда,  

по нам стреляли горы,  

горела под ногами  

прожженная земля…  

Но верные приказам из Кремля  

свой грех не признавали  

мы позором.  

Всему учил Афган –  

проклятый и прекрасный.  

В стреляющих горах,  

в расплавленных песках  

познали: наша кровь  

была такой же красной.  

Мы вытерпели боль  

и пережили страх!  

Когда наш срок истек, -  

прощанье было вечным.  

Мы не стыдились слѐз –  

безусые, седые…  

Бегут взразброс года.  

Но память -  

бесконечна.  

И мы на старом снимке  

все те же -  

молодые. 

http://parnasse.ru/news/festival-stihov-o-voine-v-afganistane.html 

  День компьютерщика  

    14 февраля — неофициальный, но широко отме-

чаемый в профессиональном мире День компьюте-

рщика. 14 февраля 1946 года научному миру и 

всем заинтересованным был продемонстрирован 

первый реально работающий электронный компь-

ютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And 

Calculator). Интересно, что работы по разработке 

первой вычислительной машины спонсировались 

американской армией, которой компьютер был 

необходим для проведения военных расчетов, пла-

нирования и программирования. ENIAC I прорабо-

тал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а 

потом был разо-

бран. Конечно, 

были и более 

ранние компью-

теры, но это все 

прототипы и 

эксперименталь-

ные варианты.       

Если уж на то 

пошло, то пер-

вым компьюте-

ром вообще бы-

ла аналитичес-

кая машина Бэб-

биджа... Но ENIAC был первым реально работаю-

щим на практических задачах компьютером. Меж-

ду прочим, именно от ENIACа современные ком-

пьютеры унаследовали двоичную систему счисле-

ния. ENIAC был разработан для решения одной из 

серьезных и нужных задач того времени: для обс-

чета баллистических таблиц армии. В армии были 

отделы, занимающиеся обсчетом баллистических 

таблиц для нужд артиллерии и авиации. Работали 

в этих отделах люди на должности Армейского 

Калькулятора. Естественно, мощности и произво-

дительности этих «вычислительных ресурсов» ар-

мии не хватало Именно поэтому кибернетики в 

начале 1943 года приступили к разработке концеп-

ции нового вычислительного устройства — компь-

ютера ENIAC. Именно поэтому 14 февраля отме-

чается праздник - День компьютерщика.  

http://parnasse.ru/news/festival-stihov-o-voine-v-afganistane.html


 

    10 февраля 2015 года отмечается День безо-

пасного Интернета. Группа правозащитников 

ООН выступила с заявлением по этому слу-

чаю. 

   Как подчеркивают эксперты, информацион-

ные технологии развиваются и распространяю-

тся с феноменальной скоростью. Интернет поз-

воляют всѐ большему числу детей получать 

новые знания, самовыражаться, общаться и иг-

рать, не отходя от собственного компьютера. 

    Вместе с тем, считают эксперты, «всемирная 

паутина» таит в себе немало опасностей. Вы-

ходя в сеть, дети нередко становятся жертвами 

преступлений – таких, как сексуальные домо-

гательства и сексуальная эксплуатация. 

    В ООН призывают сделать Интернет макси-

мально доступным и вместе с тем – безопас-

ным для детей. По словам экспертов, для этого 

необходимо укреплять законодательство по 

борьбе с киберпреступностью, открывать 

«горячие» телефонные линии для жертв и соз-

давать международные механизмы, которые 

позволят привлекать виновных к ответственно-

сти, вне зависимости от их местонахождения  

 

    В наше время по сети можно заниматься чем

-угодно, можно завести виртуальных друзей, 

виртуальную любовь, можно жить виртуаль-

ной жизнью. С такими возможностями, кото-

рые мы имеем в наше время, существует даже 

возможность работать и выносить реальный 

заработок из этой паутины. Не начинайте так 

быстро радоваться, так же как есть хорошие 

стороны, обязательно существуют и плохие. 

 

День—безопасного Ин-

тернета  

 Все мы ищем какую-нибудь информацию в инте-

рнете, пытаемся с его помощью решить какие-то 

задачи, ответить на какие-либо вопросы, а кто 

хоть раз задумывался, откуда в сети появилась вся 

эта информация? Конечно же, некоторую инфор-

мацию заносят высокообразованные и высококва-

лифицированные люди, знающие своѐ дело, но 

подумайте сами, ведь большая часть – это просто 

мусор, просто мусор, который никому не нужен, 

которого слишком много, который необходимо 

куда-нибудь девать, а в лучшем случае – вообще 

удалять. Так например, такой ужас, который нас 

поджидает на каждой новой странице в сплываю-

щем окошке, типа порнографии. 

    За последнее время глобальная сеть развилась 

до такого уровня, что изменилось значение слова 

―одиночество‖. Теперь человек, находясь на про-

тяжении долгого времени один и ни с кем в жи-

вую не общаясь, не считается одиноким в случае, 

если он живет виртуальной жизнью и общается с 

другими виртуальными ―людьми‖. Но что в этом 

хорошего? Что в этом может настолько нравиться, 

что может заставлять нас снова и снова возвра-

щаться к интернету и к той виртуальной жизни, 

которую мы себе создали? Ответ оказывается 

очень простым. 

    Суть в том, что в сети мы можем сами себе соз-

давать ту жизнь, о который мы мечтали в реально-

сти, мы можем вести себя так, как считаем нуж-

ным, можем выражать эмоции, но быть уверен-

ным, что этого никто не заметит. Но разве это ког-

да-то сможет заменить искренний и понимающий 

взгляд друга? Никогда! 

    Так что, конечно, пользуйтесь всеми плюсами 

сети, но старайтесь избегать минусов. 

 

 Мазуренко Катя http://good-sovets.ru/ 



 

  

 

 

   

    Данные, полученные в по-

следние годы, свидетельству-

ют о том, что полярный мед-

ведь (Ursus maritimus) вступил 

на путь эволюции примерно 

пять миллионов лет назад. Его 

предком был бурый медведь. 

Но, в отличие от своего бурого 

родственника, обитающего на 

земле, полярный медведь пре-

восходно адаптировался к 

жизни на Крайнем Севере, 

среди морских льдов.       По 

приблизительным оценкам 

ученых, сегодня в мире насчи-

тывается примерно 20-25 ты-

сяч особей белого медведя. 

Таяние льдов в Арктике, про-

исходящее в результате гло-

бального потепления, может 

привести к исчезновению двух 

третьих белых медведей к 

2050 году. В первую очередь 

Международный день поляр-

ного медведя знаменателен 

для пяти стран, на территории 

которых обитают популяции 

белого медведя, — России, 

Норвегии, Канады, Гренлан-

дии и Соединенных Штатов 

Америки (Аляска). В мае 2008 

года США занесли полярного 

медведя в Красную Книгу со 

статусом вида, находящегося 

под угрозой исчезновения. Ка-

нада и Россия определили ста-

тус белого медведя как 

«уязвимый вид». Важно пом-

нить, что белых медведей 

можно встретить только в 

Арктических широтах, вблизи 

С е в е р н о г о  п о л ю с а . 
www.calend.ru/holidays  

    Но есть в мире некоторые 

страны, которые особенно от-

личились в праздновании Дня 

святого Валентина. В первую 

очередь это Саудовская Аравия, 

которая является единственной 

в мире страной, где этот празд-

ник… официально запрещен, 

причем, под страхом больших 

штрафов. 

     И на Руси был свой праздник 

влюбленных, вот только отме-

чался он не зимой, а в начале 

лета. Он был связан с легендар-

ной историей любви Петра и 

Февронии и посвящен Купале - 

языческому славянскому богу, 

сыну Перуна.  

 

День святого Ва-

лентина  

    Считается, что День святого 

Валентина существует уже более 

16 веков.  

    В День святого Валентина 

принято дарить друг другу пода-

рки и «валентинки» . 

     А еще в этот праздник любят 

устраивать свадьбы и венчаться. 

Считается, что это станет зало-

гом вечной любви.  

    В Западной Европе День свя-

того Валентина стал широко от-

мечаться с 13 века, в США — с 

1777 года. Традиция дарить в 

этот день подарки крепла с каж-

дым годом и для некоторых ста-

ла достаточно успешным бизне-

сом. А еще в этот праздник лю-

бят устраивать свадьбы и вен-

чаться У страстных французов 

же в День святого Валентина 

принято дарить драгоценности, а 

в романтичной Дании люди по-

сылают друг другу засушенные 

белые цветы. В Британии неза-

мужние девушки 14 февраля 

встают до восхода солнца, ста-

новятся возле окна и смотрят на 

проходящих мужчин. Согласно 

поверью, первый мужчина, кото-

рого они увидят, и есть суже-

ный. 

Международный 
день полярного 

медведя  

 Ежегодно 27 февраля в мире 

отмечается Международный 

день полярного или  белого 

медведя. Основной целью про-

ведения Дня является распро-

странение информации о по-

лярных медведях и привлече-

ние внимания общества к не-

обходимости их охраны. Так-

же говорится о необходимости 

решать проблему таяния по-

лярных льдов — основную 

причину угрозы исчезновения 

популяций полярных медве-

дей. Еще одной причиной, уг-

рожающей жизни белых мед-

ведей, является разработка 

нефтяных месторождений с 

последующим загрязнением 

окружающей среды. 


