
     

 «Всегда учиться, побеждать и никогда не отставать». Февраль 2015 года. 

День Святого Валентина         

      
14 февраля – это Международный день Любви и 

романтики. День Святого Валентина или День всех 

Влюблённых массово стал отмечаться с начала 90 – х 

годов 20 века. Но за это время он так органично вошел 

в нашу жизнь, что сегодня 

без этого дня мы не представляем своего календаря. 

Хотя сам праздник существует уже много столетий. 

   Официально, День всех влюблённых существует уже 

больше 16 веков, но праздник  Любви известен ещё со 

времён древних языческих культур. День Святого 

Валентина – это католический праздник но не надо 

забывать, что православные имеют свой день 

Влюблённых – 8 июля церковь отмечает День Святых 

Петра и Феврании. 

   Так уж повелось, что главным символом этого 

праздника считается сердце или простонародье 

«Валентинка.» 

   «Валентинка» - особая открытка, часто имеет 

форму сердца, в ней пишут пожелания любви, 

любовные признания или стихи. 

   Постепенно праздник Святого Валентина 

приобретал новые обряды и традиции, некоторые из 

них сохранились и до наших времён. И в каждой 

стране они разные. 

   14 февраля – это, прежде всего нежное и красивое 

посвящение самому сильному и загадочному из всех 

чувств. 
 

                  

Гузь – Москаленко А. 

 

В этом номере читайте: 

 День Святого 

Валентина 

 Кл.час: «Безопасность в 

экстремальных 

ситуациях» 

 Вкусная Масляница 

 

 
   

Ученики 7– Б класса не остались 

равнодушными к такому 

необычному празднику. 

В классе прошел праздничный 

вечер с яркими поздравлениями  

и подарками. Ребята играли в 

игры, читали стихотворения – 

праздник удался!!! 

 

 
 

 



Заходите на страницу с информацией через баннер ПШП !!! 

 

Класний час: «Правила 

безопасности в екстремаль-

ных ситуациях» 

 

 
В нашем классе прошел классный час где 

были рассмотрены важные правила, меры 

безопасности в экстремальных ситуациях. 

Каждый пытался ответить на вопросы , 

разбирались примеры из жизненных 

ситуаций. Ребята подготовили  проекты и 

интересный фильм по гражданской обороне. 

 

 
Левун К. 

И у нас была Масленица! 

 

Масленица – это давний христианский 

праздник Он символизирует проводы зимы и 

открывает весне двери. По поверьям именно 

празднование Масленица будит солнышко и 

сулит хорошие урожаи. И в нашем классе 

тоже была масленица. И каких только блинов 

не было: и большие, и маленькие, и с 

начинкой и без неё! Ух, мы и наелись!! 

А 26 февраля – последний день Масленицы. 

Его ещё называют Прощённое Воскресенье. В 

этот день люди просят прощения друг у друга 

за нанесённые обиды, прощают всех своих 

обидчиков! Ведь недаром говорят, только 

сильный духом может простить своего врага. 

Будем же сильными! 

Коломиец А.       
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