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День Святого
Валентина
14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина или
Праздник всех влюбленных. Украина в этом не стала исключениям. День Святого
Валентина – прекрасный повод обратить на себя внимание своей школьной симпатии,
сказать ей о своих чувствах.

Откуда есть пошел Валентинов день
Вообще, Валентинов день – праздник очень древний, он уходит своими корнями в
Римскую империю. Легенда гласит, что римский император Клавдий II запретил
мужчинам жениться, поскольку считал, что семейная жизнь расхолаживает в них

воина. Одной влюбленной паре посочувствовал священник Валентин – он тайно
обвенчал их. Об этом прознал император и велел схватить и казнить Валентина. В
темнице священник познакомился с дочерью надзирателя – очень красивой девушкой
по имени Юлия. Но открыть свои чувства решился только перед смертью. Он
написал признание в любви, подписавшись «Твой Валентин». Девушка получила и
прочла послание только после смерти влюбленного. Казнь состоялась 14 февраля 286
году. Со временем влюбленные в память о святом Валентине в день его смерти
отправляют друг другу любовные послания – валентинки.
Как поздравить свою школьную любовь в День Святого Валентина?
Для этого есть прекрасное средство – валентинка. Можно купить готовую
валентинку, а можно сделать ее своими руками и написать на ней слова любви или
стихотворение.
Очень необычно смотрятся открытки в технике квиллинг (бумагокручение). Нарежь
цветную бумагу тонкими полосочками (или купи готовую бумагу для квиллинга в
магазине для творчества) и сооруди вот такие милые сердечки. Клеить их удобнее на
ПВА, но обычный карандаш тоже подойдет.
Любовь - настолько светлое и желанное чувство, что его пытаются увековечить во
многих странах, в том числе и создавая различные памятники. В Украине также есть
немало парных скульптурных изваяний, которые олицетворяют влюбленных. Мы сделали
подборку из 4 самых известных.
Памятник влюбленным фонарям в Киеве

Памятник влюбленным в
Харькове

Памятник влюбленным колобкам в
Днепропетровске

Памятник влюбленным табуреткам в
Киеве

Масленица
Масленица - это весёлые проводы зимы, которые озарены радостным ожиданием приближающегося
тепла, весеннего обновления природы.
Совсем недавно у нас было чаепитие. Мы
собрали три события, которые были ему
причиной.

Мы ее очень любим и приготовили ей
небольшой сюрприз: плакат от 6-Б класса.

Первое: мы победили в конкурсе : «Лучший
рождественский венок» и выиграли сладкий
приз.

Теперь у нас новый классный руководитель
Походеева Светлана Сергеевна.

Второе: масленица. Мы очень любим этот
праздник и отмечаем его каждый год. Это уже
стало традицией для нашего класса.

Третье, и самое грустное: от нас уходит в
декретный отпуск наш классный руководитель
Сапаргелдиева Юна Андреевна (((

Нам очень понравилось наше чаепитие. Мы
весело и интересно провели время с учителями:
веселились, смеялись, общались. Впереди у нас
еще очень много интересного, но это чаепитие
наш класс не забудет никогда.

Автор Кушнарева С.

Декада русского языка
В феврале у нас на филиале прошла
декада русского языка и литературы. В
рамках этой декады проходило много
конкурсов. Одним из них был конкурс
«Лабиринтик» для 6-х классов.
В конкурсе участвовали 2 команды:
«Рождественский подарок» 6-А класс

Иванов Влад. Вопросы были по
произведению Чарльза Диккенса
«Рождественская история».
Обе команды хорошо подготовились и
активно отвечали на вопросы. Но в
честной борьбе с небольшим отрывом
победила команда 6-А класса
«Рождественский подарок»

и «Рождество» 6-Б класс.
С чем мы их и поздравляем!
Команда 6-Б класса заняла почетное 2
место

Проводила конкурс учитель русского
языка и литературы Ермолина Е.В. В
жюри сидели ученики 8-А класса Сержан
Катя, Новакова Лиза и ученик 9-А класса

Автор Кисиль А.

Армрестлинг
Также в феврале на филиале прошли соревнования по армрестлингу для 5-6 классов. В этих
соревнованиях участвовали 4 команда по 2 человека: команда 5-А класса, команда 5-Б класса, команда
6-А класса, команда 6-Б класса. Проводила соревнования учитель физкультуры Холод Анна Николаевна.
Соревнования состояли из 4 конкурсов: «Скакалка», «В кругу мячи и гантели», «Армрестлинг»,
«Конкурс болельщиков». По итогам всех конкурсов победителями армрестлинга стали: Сулимов
Кирилл (6-А) – 1 место, Катин Данил (6-А)– 2 место, Сирик Влад (5-Б) – 3 место.

Поздравляем победителей соревнования и благодарим всех за участие!!!

Автор Жир Д.

День гражданской обороны
В современном мире, в мире современных

эвакуации мы в сопровождении нашего

технологий и научных достижений большую

классного руководителя Походеевой Светланы

роль играет соблюдение определенных правил

Сергеевны без паники, взяв с собой запас воды,

при непредвиденных чрезвычайных ситуаций и

аптечку и фонарик через эвакуационные выходы

природных катастрофах.

в соответствии с Планом эвакуации сначала

В

понятие

чрезвычайных

природных

ситуаций
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наводнение, взрывоопасные ситуации и т.д.

вышли на улицу, а потом отправились в
убежище. С общим временем эвакуации, 3
минуты 36 секунд, наш класс справился

Первое правило, которое надо соблюдать

успешно.

всем – это не поддаваться панике и строго
придерживаться правил эвакуации. Следующим
основным

правилом

возможности
укрытиях. При
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правило -

это умение
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основное

на
общее

применять правила

первой медицинской помощи, умение делать
искусственное дыхание, определенные действия
при

остановке

сердца,

умение

остановки

кровотечений и т.д. Но в каждом конкретном
случае

надо

конкретным

умело
условиям

помещений, принимать

привязываться к
местности

и

активное участие в

различных тренировках в масштабе

города,

предприятия, школы. Необходимо

также

распознавать все сигналы оповещения в виде
сирен, радиосигналов и т.д.
25 февраля 2015 года наш класс участвовал в
общешкольной практической отработке плана
эвакуации. На классном часу посвященном
гражданской обороне мы услышали три звонка.
После подачи звукового сигнала о начале

Автор Полулях Е.

