
скникам Борисоглебской во-
енной школы летчиков и Бо-
рисоглебского высшего во-
енного училища летчиков.  

В преддверии 116- ле-
тия со дня рождения летчи-
ка — испытателя Чкалова 
Валерия Павловича, для 
активистов МОО «Военно-
с п о р т и в н о г о  к л у б а 
«Орленок» была организо-
вана экскурсия в музее 
«Боевой славы и истории 
Борисоглебского авиацион-
ного гарнизона». Экскурсию 
по авиационной базе и инте-
ресную беседу о героях-
борисоглебцах провел на-

чальник Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи при Совете ветера-
нов авиации Борисоглебского 
гарнизона Карпов Виктор Вла-
димирович. Легендарный лет-
чик-испытатель В.П.Чкалов 
учился в Борисоглебской шко-
ле военных лётчиков.  В 2015 
году в Борисоглебске был от-
крыт мемориальный комплекс 
«Чкаловцы-герои Отечества», 
посвященный героям Совет-
ского Союза и России – выпу-

Экскурсия в музее «Боевой славы и истории Борисоглебского авиационного гарнизона» 

7 февраля 2020 г. Выпуск № 60 
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Международные праздники февраля: 

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашистаотмечается в мире с 1964 года, который ут-

вержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фады-

лаДжамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка. Между-

народный день родного языка, провозглашенный Генераль-

ной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмеча-

ется каждый год с февраля 2000 года с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию. 

3 февраля (понедельник) – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

7 (пятница) - 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса, американского писателя (1885-1951). 

8 (суббота) - День памяти юного героя-антифашиста; 

   - День российской науки; 

   - 120 лет со дня рождения Льва Васильевича  Успенского, писателя, автора книг по занима-

тельному языкознанию (1900-1978). 

10 (понедельник) – День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837); 

  - 130 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, писателя, переводчика (1890-

1960). 

14 (пятница) - День Святого Валентина; 

    - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина, писателя (1855-1888); 

     - 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне, французского художника (1840-1926). 

15 (суббота) -120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Лари, писателя (1900-1977); - 100 

лет со дня рождения Анне Катарины Вестли, норвежской писательницы (1920-2008); 

18 (вторник) – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова, художника (1780-

1847). 

19 (среда) – 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича Антонова, композитора, певца (1935 

г.р.) 

21 (пятница) - Международный день родного языка; 

  - 190 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина, графика-иллюстратора, скульпто-

ра (1835-1896). 

23 (воскресенье) - День защитника отечества; 

  - 180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского, писателя, создателя рус-

ского детектива (1840-1895). 

24 (понедельник) – 275 лет со дня рождения Федора Фёдоровича Ушакова, адмирала, флото-

водца (1745-1817). 

Знаменательные даты февраля 


