
 
 
День Рождения Резиновых Калош 
Резиновые калоши, или галоши практичны и долго-

вечны. Эти «чехлы для обуви» создал англичанин Рэдли, 
который постоянно болел из-
за лондонской непогоды. В 
1803 году он запатентовал 
чехлы для обуви из ткани, 
пропитанной сырым соком 
каучукового дерева. Однако 
изобретение ждал провал. На 
морозе чехлы для обуви трескались, а при жаре неприятно 
пахли и плавились, прилипая ко всему. В начале XIX века 
предприниматели пытались сделать каучук независимым от 
погоды. Это удалось американскому изобретателю и биз-
несмену Чарльзу Гудьиру. 4 февраля 1824 года в Бостоне он 
представил калоши из резины. Эта дата стала днем рожде-
ния калош. 

Международный день родного языка 
Международный день родного языка в 2020 году от-

мечается 21 февраля. Праздник справляют люди, которые 
изучают и передают знания о языке: учителя литературы, 
языка, исследователи письменности, сотрудники библиотек, 
студенты, преподаватели и аспиранты филологических фа-
культетов высших учебных заведений, увлеченные лингви-
стикой люди. 

Цель праздника – содействие языковому и культур-
ному  разнообразию, защита исчезающих языков. Каждый 
год он посвящается определенной теме. 

День петушка на палочке 
Список любимых сладостей современных детей 

сложно уместить на тетрадном листе. К ним относятся все-
возможные вариации «кинде-
ров» (от шоколадных яиц до 
плиток), бисквитные медвежа-
та, шоколадные и мармеладные 
конфеты, драже и т.п. У про-
шлого поколения дела обстояли 
проще. Достаточно было выйти 
на улицу с леденцовым петушком или белочкой, чтобы 
стать объектом зависти соседских ребятишек. 

Несмотря на большое разнообразие сладостей, очере-
ди за леденцами на палочке до сих пор не исчезли. У такого 
лакомства даже есть свой праздник – День леденцовых пе-
тушков. Он отмечается ежегодно 20 февраля. 

День создания первой кинокамеры 
Легенда создания первой кинокамеры напоминает ис-

торию открытия закона всемирного тяготения или периоди-
ческой таблицы Менделеева. Согласно ей, Луи Люмьер 

сконструировал и собрал свое ноу-хау, 
спасаясь от приступа бессонницы. Про-
ектор с кулачковым механизмом воспро-
изводил изображение с перфорированной 
пленки на экран (полотно, стену). 

13 февраля 1895 года братья Луи и 
Огюст Люмьер получили патент на изоб-

ретение, которое назвали синематографом. 28 декабря того 
же года они продемонстрировали устройство в действии. 
Луи и Огюст устроили платный аттракцион – просмотр пер-
вого короткометражного фильма о прибытии поезда на 
станцию в «Гран кафе» в Париже.  

Братья не рассчитывали на мировой успех и извест-
ность. Главная цель, которую они преследовали – улучшить 
финансовое благосостояние. Но кинематограф быстро заво-
евывал популярность и стал любимым времяпровождением. 
К 1898 году фильмотека Люмьер выросла до 500 картин. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Почему и отчего 
 
К нам пришло веселье? 
Ведь еще не Новый год 
И не новоселье. 

Но не зря нам сейчас 
Весело с друзьями. 
Что у нас? Что у нас? 
Отгадайте сами. 

Почему и отчего 
Мы довольны очень 
И сегодня без конца 
Весело хохочем? 

И не зря нам сейчас 
Весело с друзьями. 
Что у нас? Что у нас?  
Это День рождения! 

В феврале свои Дни рождения отметили 
наши друзья: Старовская Алиса, Косогов-
ская Ангелина, Метелёва Ольга, Тетю Ана-
стасия, Сидоров Егор, Блервак Анна, Джу-
маев Рахым, Мухин Артём, Жуковская Ва-
лерия, Раджиб Никита, Хокимзода Марь-
ям, Бухтерева Вероника 

и замечательные педагоги  
    Юлия Юрьевна Елисеева, Марина Ни-
колаевна Дроздова (1марта)! 

 
 
 

 
 

 
С Днём рожденья поздравляем! 
Всего лучшего желаем! 
Пусть исполнятся мечты, 
О которых мечтаете вы! 
Пусть здоровье не подводит, 
В жизнь любовь и радость входит!  
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