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День святого Валентина, 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 середину 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.
Автор : Саловарова Оля

19 февраля в школе прошли соревнования по армрестлингу между 5-6
классами. Из нашего класса участвовало 2 человека и стали победителями
!!!!!!!
1 место - Сулимов Кирилл
2 место - Катин Данил

Автор: Сулимов Кирилл

25 февраля был День гражданской защиты. На первом уроке классный
руководитель провёл воспитательный час, на котором рассказал ученикам о
правилах поведения при сигнале «воздушная тревога», угрозе взрывов или
обстрелов. Рассказы чередовались с просмотром учебных видеофильмов и
обсуждением.

Автор: Архипова Катя

У нас в классе прошёл классный час, на котором мы узнали много
интересного о безопасности работы в интернете, а именно какой мы
подвергаемся опасности. Хотим и вам немножко рассказать.
 угроза заражения вредоносным программным обеспечением;
 доступ к нежелательному содержимому;
 контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной
почты;
 неконтролируемые покупки;
 интернет - зависимость;
 интернет - преступники и их деятельность в сети.
Вот сколько опасностей подстерегает нас в Интернете, мы обсудили
подумали, что делать и как всего этого избежать.
1. Спрашивай взрослы.
2. Установи фильтр.
3. Не открывай файл.
4. Не спеши отправлять SMS.
5. Осторожно с незнакомыми.
6. Будь дружелюбен.
7. Не рассказывай о себе.
Автор: Василенко Наташа

