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1 февраля

1857 – день рождения Владимира Михайловича Бехтерева (1857 — 1927) —
выдающегося русского медика-психиатра, невропатолога, физиолога, психолога,
основоположника рефлексологии и патопсихологического направления в России,
академика, оставил собственную школу и сотни учеников, в том числе 70
профессоров.

Мы подвергаемся действию психических микробов и находимся в опасности быть
психически зараженными.

В.М. Бехтерев

Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка - целитель
здоровья.

В.М. Бехтерев

Если образование дает нам человека с эрудицией, то воспитание создает
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интеллигентную и деятельную личность.

В.М. Бехтерев

Воспитание должно создавать личность с самостоятельной инициативой, с критическим
отношением ко всему окружающему.

В.М. Бехтерев

Мировой процесс, двигаясь по тому же пути, приведет в конце концов путем
прогенерации человеческого рода к созданию того высшего в нравственном смысле
человеческого существа - которое осуществит на земле царство любви и добра.

В.М. Бехтерев

И снова искорки снежинок

каким-то кружевом кружат,

и как всегда непостижимый

в душе свершается обряд.
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Стараешься все-все приметить,

запомнишь и запечатлишь,

и, пойманный метелью в сети,

свою забрасываешь сеть.

И в ожидании улова

стоишь, как дерево в снегу,

и ждешь единственного слова

всю жизнь с надеждой на ветру.

Владимир Лешуков

2 февраля
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Праздное одиночество позорно, но есть одиночество трудящихся людей и, вернее, даже
труд одиночества, борьба за свою личность в интересах самого же коллектива.
М. Пришвин

3 февраля

Дружба может соединять лишь достойных людей. Цицерон

4 февраля

Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показывать другу наши недостатки, а в том,
чтобы открывать ему глаза на его собственные. Ф. Ларошфуко

5 февраля

Вежливость – это привычка приносить в жертву мелкие удобства.
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Т. Джефферсон

6 февраля

Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью. Н.К.
Рерих

7 февраля - 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), классика
английской литературы.

Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты. Ча
рльз Диккенс

8 февраля

Трудолюбивая пчела умеет собрать мед и с горьких цветов.

Максим Богданович
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9 февраля

Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, а не
вспоминать о них, когда понадобится напомнить о себе.

В.О. Ключевский

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина. 175 лет со дня смерти (1799-1837). 175 лет
назад (1837) состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом на Черной речке.

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и в умиленье!

А.С. Пушкин. Полководец

Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
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Но преждевременно, противника рукой —

Поэты русские свершают жребий свой,

Не кончив песни лебединой!..

Смотри: существенный, торгующий наш век,

Столь положительный, насмешливый, холодный,

Поэзии, певцам и песням их изрек,

Зевая, приговор вражды неблагородной.

Он без внимания к рассказам и мечтам,

Он не сочувствует высоким вдохновеньям,—

Но зависть знает он... и мстит своим гоненьем

Венчанным лавром головам!..
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Евдокия Растопчина

О, Небо, как к тебе воззвать,

К могуществу бессмертия и света:

Роди того, кто может перенять

Великий дар Великого Поэта.

Вложи в него

Всю огненность строки,

Порыва чувств и музыку сложенья,

Создай его

Из Музы вдохновенья

И твердости уверенной руки.

Дай с новой силой возродиться чуду
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В окраске новых граней бытия.

Пусть не один, пусть тысячи

Повсюду

Придут…

Их заждалась Земля.

Такой Огонь не может быть конечен,

Такой родник не иссушить до дна.

И гений, и Пророк

Как вечность – вечен.

Я эту мудрость знаю не одна.

И эта истина, вливая силы,
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Надеждой укрепляет каждый шаг.

Я верю,

Возрождение России

Придет однажды именно вот так.

Римма Кромане

11 февраля

Первый закон истории – бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы
то ни было правды.

Цицерон

12 февраля

Человек – это загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой
загадкой.
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Т. Манн

13 февраля

Требуйте вместо любви к человечеству ненависти ко всему, что валяется на дороге и
мешает идти вперед.

А.И. Герцен

14 февраля

Радость духа есть признак его силы.

Р. Эмерсон

15 февраля

Надо быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся.
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Л.Н. Толстой

16 февраля -150 лет со дня рождения С.Т.Морозова (1862-1905), русского текстильного
фабриканта, мецената.

Возле горящей свечи всегда увиваются мошки и букашки, но разве в этом виновата
свеча?

Чарльз Диккенс

17 февраля

Если на пути к совершенству придерживаться разумного воздержания, не пострадает
ни одна черта человеческого характера, напротив, все они заиграют еще более яркими
красками.
Р. Тагор

18 февраля
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Счастье дается только сдержанному. Хочешь, чтобы твои желания сбывались, научись
сдерживать их.

Р. Тагор

19 февраля

И хотя родина есть только имя, только слово, — оно сильно, сильней самых
могущественных заклинаний волшебника, которым повинуются духи.
Чарльз Диккенс

20 февраля - 160 лет со дня рождения Н.Гарина (Н.Г.Михайловский) (1852-1906),
русского писателя.

Коль видят нас и слышат дети,

Мы за дела свои в ответе.

Себастиан Брант Корабль дураков
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21 февраля – Международный день родного языка.

Ложь, откровенная или уклончивая, высказанная или нет, всегда остается ложью. Чарль
з Диккенс

Кто прав, становится неправ,

Терпенье в гневе потеряв

Себастиан Брант Корабль дураков

22 февраля

Если что-то кажется тебе слишком трудным, не думай, что это за пределами сил
человека. И наоборот, если какой-либо человек может совершить тот или иной
достойный поступок, значит, такой же поступок в состоянии совершить и ты. Марк
Аврелий
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23 февраля

Загадочно заманчив снег...

Он – музыка, в которой звука

по той простой причине нет,

что это выше чувств и слуха.

Деревья, кажется, тогда

покинули, забыли землю,

они узором изо льда

затихли и на небе дремлют.

Владимир Лешуков
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Обыкновенно те, у кого не хватает понимания, думают, что знают больше, а те, которые
вовсе лишены ума, думают, что знают все. Джордано Бруно

24 февраля – 120 лет со дня рождения К. А. Федина (1892-1977), русского писателя.

Читать — это не только узнавать факты. Читать — значит вырабатывать вкус, постигая
прекрасное.

Константин Федин

25 февраля – 305 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707-1793), итальянского
драматурга, автора комедий «Слуга двух господ», «Хитрая вдова» и др.

Мир — прекрасная книга, но бесполезная для того, кто не умеет читать.

Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким.

Карло Гольдони
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25 февраля – 190 лет со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862), поэта-лирика, драматурга.
Его перу принадлежат стихотворные драмы «Царская невеста», «Псковитянка» и др.

То были времена чудес,

Сбывалися слова пророка.

Сходили ангелы с небес;

Звезда катилась от востока;

Мир искупленья ожидал –

И в бедных яслях Вифлеема

Под песнь хвалебную Эдема

Младенец дивный воссиял…

Л.А. Мей
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26 февраля – 210 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского
писателя.

Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Тот кто открывает школу, закрывает тюрьму.

Виктор Гюго

27 февраля – 205 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американского
поэта-романтика, автора поэмы «Песнь о Гайавате
».

Проще что-то сразу делать хорошо, чем потом объяснять, почему это сделано плохо.

Генри Лонгфелло

28 февраля
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Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Виктор Гюго

Зло питавший, им же наградится.

Из добра лишь доброе родится.

Бумерангом будущее бьет,

Все твое тебе же отдает.

29 февраля

Однажды я встретил на улице влюбленного нищего. На нем была старая шляпа, пальто
потерлось на локтях, башмаки его протекли, а в душе сияли звезды.

Виктор Гюго
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