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 110 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто (1906-1981), поэтессы, 

писательницы. 

 Православные праздники: Сретение 

Господне. 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта; 

  Узнать о ближайших 

мероприятиях историко-

краеведческого клуба «Мудрость 

времен» 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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110 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто (1906-1981), 

поэтессы, писательницы 
Почему сегодня Петя  

Просыпался десять раз?  

Потому что он сегодня  

Поступает в первый класс.  

Он теперь не просто мальчик,  

А теперь он новичок.  

У него на новой куртке  

Отложной воротничок. 

Родилась 5 февраля в Москве в семье ветеринарного врача. Получила хорошее 

домашнее воспитание, которым руководил отец. Училась в гимназии, где и начала 

писать стихи. Одновременно занималась в хореографическом училище, куда на 

выпускные зачеты приехал А. Луначарский и, прослушав стихи Барто, посоветовал ей 

продолжать писать. 

В 1925 году были опубликованы книжки стихов для детей - "Китайчонок Ван 

Ли", "Мишка-воришка". Она регулярно выпускала сборники стихов: "Братишки" 

(1928 г.), "Мальчик наоборот"(1934 г.), "Игрушки", (1936 г.), "Снегирь" (1939 г.). 

В 1937 году Барто была 

делегатом Международного 

конгресса в защиту культуры, 

который проходил в Испании. Там 

она воочию увидела, что такое 

фашизм (заседания конгресса шли 

в осажденном пылающем 

Мадриде). Во время 

Отечественной войны Барто часто 

выступала по радио в Москве и 

Свердловске, писала военные 

стихи, статьи, очерки. В 1942 году 

была корреспондентом 

"Комсомольской правды" на Западном фронте. 

В 1940-50 выходят новые сборники: "Первоклассница", 

"Звенигород", "Веселые стихи", "Стихи детям". В эти же 

годы работает над сценариями детских кинофильмов 

"Подкидыш", "Слон и веревочка", "Алеша Птицын 

вырабатывает характер". В 1958 году написала большой цикл 

сатирических стихов для детей "Лешенька, Лешенька", 

"Дедушкина внучка" и др. В 1969 году вышла книга прозы 

"Найти человека", в 1976 году - книга "Записки детского 

поэта". Умерла А. Барто в 1981 году в Москве. 



Православные праздники:  

 
 

 

Сретение Господне, Принесение во Храм — христианский праздник, 

отмечаемый в Исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. 

Принесение во Иерусалимский Храм младенца Иисуса Христа его родителями 

состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. 

В Иерусалимском Храме Святое Семейство встретил Симеон Богоприимец. 

Праздник Сретения возник в церкви Иерусалима и появился в еѐ богослужебном 

календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный 

праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления. 

Древнейшим историческим свидетельством о празднике является Itinerarium 

Aetheriae, отчѐт о паломничестве в Святую Землю Эгерии, датируемый IV веком. 

Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день 

бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всѐ совершается по порядку 

с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом 

епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария 

принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, 

и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое 

принесли родители.  

Сретение относится к числу Господских праздников, посвящѐнных 

непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно 

исключительно близко праздникам Богородичным.  

 


