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День Влюблённых
День свято́го Валенти́на, или День всех
влюблённых
—
праздник, который
14 февраля отмечают многие люди по
всему миру. Предположительно
назван по имени
одного из двух раннехристианских мучеников с именем
Валентин — Валентин Интерамнский
и Валентин Римский. В Православной энциклопедии
отмечается,
что
«более вероятным
представляется то,
что празднование
этого дня заменило
собой луперкалии
— древний римский
праздник женского
плодородия, приходившийся на сере-

Корни Масленицы
тянутся еще с языческих времен. Тогда
праздник был посвящен солнечному солнцестоянию и
означало начало нового года. В этом
празднике тесно переплетены элементы
языческой мифологии

дину февраля»
В то же время историки Уильям
Френд и Джек
утверждают, что
представление о
том, что произошла
обыкновенная замена языческого культа христианским
празднованием, как
это было ранее с
Рождеством, является не более, чем
догадкой, возникшей в XVIII веке у
антикваров Албана
Батлера, который
занимался составлением т. н.
«Батлерова жития
святых , и Франциском Сальским на
основании полного
отсутствия достоверных данных о
Валентине, поэтому

была сделана попытка искусственно
связать сочинения
XIV века с событиями, происходившими в III веке. Учёные Майкл Кэйлори
Генри Келли[ также считают, что нет
доказательств, указывающих на связь
между современными романтическими
повествованиями, и
римским фестивалем.

и народного христианства. Главным символом праздника является Солнце, поэтому наши предки
готовили обрядовый
хлеб, похожий на
небесное светило –
блин. В христианские
времена Масленица
стала одним из цер-

ковных праздников и
называется еще Сырной неделей и ознаменует подготовку к
Великому посту.
Православная Масленица сохранила
еще одну языческую
традицию – сожжение чучела. В эту
неделю все должны

Автор : Саловарова Оля

СТР. 2

сами есть и угощать
близких блинами, варениками, сыром или молоком. Один из древнерусских обычаев заключался в том, что первый
испеченный блин был
за упокой всех умерших родственников.
Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.
Масленица всегда сопровождается громкими народными гуляниями, веселыми песнями,
танцами, играми, катанием, ярмарками. Главными развлечени-

История
праздника 8 марта
традиционно связывается с Кларой
Цеткин. Это женщина создала революционный отряд,
который состоял
только из женщин,
она, решила включить неудержимую
энергию женщин в
борьбу с эксплуататорами. Создание это отряда было делом не одного
дня, но все же решено было выбрать
тет день, который можно было
бы считать Днем
Рождения
"женского пролетариата".
В 1910 году на 2ой Международ-

ями на Масленицу считаются катание на лошадях, санках, украшенных качелях. Было
принято устраивать
интересные и веселые
игры. В это время молодые парни и девушки активно заигрывали
друг с другом и искали
себе невест, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу. Также было принято строить снежные
крепости, чтобы потом
устроить настоящие
битвы в снежки. Самой
известной традицией
считается – сожжение

чучела зимы. Его
устанавливали в центре костра, всячески
подшучивали над
ним и ругали. Вокруг костров водились веселые хороводы с песнями и танцами.

ной конференции
женщинсоциалисток в Копенгагене по предложению Клары
Цеткин об учреждении "дня борьбы за права женщин" была принята
резолюция о том,
чтобы ежегодно
проводить женский
день, "который в
первую очередь
служит агитации за
предоставление
женщинам избирательного права".
Это прозвучало
словно призыв ко
всем женщинам
мира подняться на
борьбу за равноправие. В ответ на
этот призыв многие женщины раз-

личных стран
включаются в
борьбу против нищеты, выступают
за право на труд,
уважение своего
достоинства, за
мир.
8 марта мы отмечали международный
женский день. Мы
подготовили много
подарков своим
близким и родным
женщинам. Кроме
этого мальчики
нам подготовили
подарки и сладости, а также небольшой
праздник.
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Прошло более 200
лет со дня рождения Т.Г. Шевченко
- славного сына
украинского народа, но и сегодня его
слово живет среди
нас.
Тарас Шевченко символ честности,
правды и бесстрашия, большой любви к человеку. Все
творчество великого Кобзаря согрето
горячей любовью к
Родине, проникну-

то священной ненавистью к врагам и
угнетателям народа. Его думы, его
песни, его пламенный гнев, его борьба за светлую судьбу трудового люда,
были думами, песнями, гневом и
борьбой миллионов. У нас в классе
прошел классный
час из которого мы
узнали о женщинах
в жизни Шевченка.
Было очень интересно мы узнали

Первый в истории школы
чемпионат
по
настольному теннису
прошел на филиале №
3 в марте. Завядкы администрации школы в
этом году ученики получили стол для малого
тенниса. Накануне соревнований, которые
прошли 6 марта, 5-9
классы определялись с
кандидатами в сборную
класса. В большинстве
примишень в роли столов выступали сдвинутые вместе парты, ракетки и мячики ученики принесли из дома и
упорно в перерывах
соревновались друг с
другом.
Настольный
теннис - олимпийский
вид спорта, спортивная
игра с мячом, в которой
используют ракетки и

много нового
Автор: Саловарова Оля

игровой стол, разъединен сеткой. Игра может
проходить между двумя
соперниками или двумя
парами соперников. Задачей игроков является
с помощью ракеток мяч
на сторону соперника
так, чтобы тот не смог
его вернуть назад соответствии с правилами.
История игры начинается с конца XIX века, в
1926 году была образована
Международная
федерация настольного
тенниса, с 1988 года
настольный теннис стал
олимпийским
видом
спорта.
На
2018
настольный теннис входит в число самых популярных видов спорта на
планете и имеет более
850 000 000 поклонников. Змагання проводи-

лися вчителем фізичної
культури Почеряєвим Д.В.
в рамках Шкільної Спартакіади, а вболівачами стали учні середньої ланки.
Результати перших змагань
наступні: первое место
среди девочек Архипова
Катя, среди мальчиков Битюков Дима. Хотим искренне поздравить наших
одноклассников.
Автор: Айдарова КАрина

В рамках профориентации

мы посетили один из банков

«Приват банк», в котором

нам рассказали о работе банка , его привелегиях, а также профессиях которые связаны
с банком. В конце нашей экскурсии нам выдали сертификаты.
Мы выпускники и многие не могут определится с профессией чтобы нам это было легче нам ещё организовали встречу с учеником лицея «Защитник». Хотим с вами поделится фотосесией.
Автор: Айдарова Карина

