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     2 февраля в нашей школе состоялся вечер встречи выпускников, на кото-

ром встречались выпускники 2003, 1998, 1993, 1978 годов выпуска.  

 

 

 

Родные классы, окна, стены, 

И милый старенький звонок, 

Зовущий вас на перемены 

И возвращавший на урок. 

 

Неразрешимая загадка, 

Урок без края, без конца… 

И чей-то нос разбитый в схватке 

Вот здесь у школьного крыльца… 
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

 

Было проведено анкетирование среди бывших, уже опытных,  уче-

ников  любимой школы.  

На вопрос «Самое большое достижение после окончания школы?», 

самыми популярными ответами были: 

  - «наконец-то нашла себя =) »; «строю дом, родил сыновей, оста-

лось посадить дерево»; «поступил в Вуз»  

Самые большие ошибки:  

- «Замужество»;  

- «Влюбился  не в ту девушку»;  

- «Поступил не на ту специальность» 

Согласитесь, всегда любо-

пытно узнать, что ждет тебя 

впереди…  

 

Но как это сделать?  
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 Эта легенда повествует о том, как император 

Клавдий (около 269 г.) собирался покорять мир, но 

римская армия испытывала острый недостаток солдат 

для военных походов, что мешало воинственным пла-

нам. Источник всех бед Клавдий II видел в браке и 

поэтому запретил обряд венчания. Но епископ Вален-

тин пренебрег запретом тирана и совершал венчания 

тайно. Очень скоро Валентина бросили в тюрьму. 

      За несколько дней до казни к нему привели 

девушку, дочь одного из тюремщиков, которая была 

тяжело больна. Используя свой целительный дар, Ва-

лентин излечил ее, но ему самому уже нельзя было 

ничем помочь. Казнь назначена на 14 февраля. За день 

до казни Валентин попросил у тюремщика бумагу, 

ручку и чернила и быстро написал девушке прощаль-

ное письмо. 14 февраля 270 года его казнили. А де-

вушка открыла записку, где Валентин написал о своей 

любви и подписал «Твой Валентин». 

      В «день святого Валентина» влюбленные по-

здравляют друг друга. Нет ничего плохого в том, что-

бы поздравить дорогого человека. Период (периоды) 

влюбленности - это, пожалуй, самое желанное время в 

жизни юношей и девушек. Но надо помнить, что 

влюбленность хороша тогда, когда не ограничивается 

собой, когда из этого буйного ростка вырастает древо 

настоящей (вечной) любви. А в подлинной любви эй-

фория уже отсутствует: ты видишь человека таким, 

каков он есть, без прикрас, и понимаешь, что он дра-

гоценен для тебя не потому, что он «самый-самый», а 

просто потому, что это - он. 

 

 

 



 

 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
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А что такое ВАЛЕНТИНКА? 

Валентинкой называется открытка, которую дарят в 
День всех Влюбленных. А раньше валентинки влюблен-
ные посылали друг другу анонимно. Существует несколь-
ко мнений о том, как появилась первая валентинка. По 
одной из версий первую валентинку написал сам Вален-
тин, находясь в тюрьме для дочери тюремщика, в кото-
рую он был влюблен.  Но существует и другая версия о 
том, что в 1415 году автором первого любовного посла-
ния на валентинке был Чарльз, Герцог Орлеанский, кото-
рый в то время подобно св.Валентину находился в зато-
чении. Чтобы скрасить досуг он сочинял романтические 
стихи для своей жены, и позже мода на такие послания 
распространилась по всей Европе.  

Открытки, которые изготавливались промышленным 
способом, появились уже ближе к концу восемнадцатого 
столетия. Как правило, они были украшены изображе-
ниями сердец и купидончиков. Подарить кому-то такую 
покупную валентинку с признания в любви было в то 
время очень престижно. Открытки часто были сделаны 
очень искусно: их раскрашивали вручную и щедро укра-
шали кружевом, кусочками шелка или атласа, цветочками 
из экзотических перьев, стеклянными бусинами. Нередко 
они были парфюмированными.  

Как только почтовая система предложила свои услу-
ги по отправке валентинок - данный вид поздравления 
стал необычайно популярен. Но и тут не обошлось без 
курьезов.  
        Почти до середины 18 века не всякий гражданин 
мог позволить себе получать корреспонденцию! Ведь за 
каждое присланное письмо или открытку почта взимала 
плату с того, кому она была адресована (помните, как 
раньше мы платили за сотовую связь - все входящие 
платно)))) А если учесть, что многие открытки были ано-
нимными, то популярной у поклонников даме пришлось 
бы выкладывать круглую сумму вообще неизвестно за ко-
го…  Учитывая это обстоятельство, авторы посланий час-
то доставляли их своими силами, или старались сами за-
платить почтальону. Так продолжалось до тех пор, пока 
почтовые тарифы не стали значительно ниже, а работа 
почты - эффективнее.  

В наши дни валентинки не утратили своей популяр-
ности: по количеству отправленных они уступают разве 
что рождественским открыткам.  
 
  

 

 



 

 
 

Почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля?  
В начале 1918г., воспользовавшись сложным положением, в котором находилась 

наша страна, германские войска начали наступление на Советскую Россию. Возникла 
реальная угроза российской столице Петрограду. Была создана новая армия — Красная 
Армия. Она дала отпор агрессору. Началом широкого формирования отрядов и частей 
Красной Армии явилось 23 февраля 1918г. Этот день объявили праздником — Днем 
Красной Армии. В 1946 г, поскольку Красную Армию переименовали в Советскую, 
праздник соответственно получил название День Советской Армии. Сейчас этот 
праздник именуется Днем защитника Отечества.  

 

Наша армия имеет древнюю и славную исто-
рию, хотя армией стала называться не так давно — 
более двухсот лет назад. Руссы — так в древности 
звали наших предков — были смелыми и бес-
страшными воинами, не дававшими врагам воз-
можности завоевать свои земли. В конце VI в. ви-
зантийский император так писал о руссах: «…они 
любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к по-
виновению. Храбры, в особенности в своей земле, 
выносливы; легко переносят холод и жару, недос-
таток в одежде и пище. Юноши их искусно владе-
ют оружием». Другой византиец писал о руссах: 
«Сей народ отважен до безумия, храбр, силен». 
Походы князя Олега, победы знаменитого воена-
чальника Киевской Руси князя Святослава и его 
дружины покончили с разорительными набегами 
хазар, печенегов, половцев, сделали Русь сильным 
государством, а ее воинов — непобедимыми. 

Особенно прославились такие русские полко-
водцы, как Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Суворов, Михаил Кутузов, а уже в наше 
время маршалы Константин Жуков, Конев, Рокос-
совский и др. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

 

 

Владимир Петрович, директор нашей 
любимой школы, учитель астрономии 
и физики.  

Наш директор - просто класс! 
Где таких найти?! 
И разгона нам задаст,  
И шалости простит. 

Военная выправка, гордая стать. 
Серьезность, ответственность – не за-
нимать. 
И знаний багаж на любой случай жизни: 
Спокойно научит, как север найти  
И как на пожаре себя повести. 

Владимир Калистратович, учитель ОБЖ. 

 

 
Компьютер- вещь нужная и  
современная, 
И жить без него невозможно никак. 
Постиг все премудрости его применения 
Сергей Юрьевич, информатик – 
Ну просто ништяк! 
 
 
Сергей Юрьевич, учитель информатики. 
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Мы  Рому поздравим с праздником солдатским, 
Но видеть всегда вас хотим только в штат-
ском! 
А если уж в форме, то только в спортивной -  
Для бега, футбола и жизни активной. 
 
 
 
Роман Владимирович, учитель физкультуры 

 

Он строгий, суровый,  
Слегка  молчаливый, 
Но смело любые пройдет ледники, 
Подъемы и спуски ему – пустяки.  
 
 
Георгий Евгеньевич  учитель физкультуры 

 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 


