7-А Февраль
В этом
выпуске:
- День
Валентина
- Масленица
- Соревнование
по шахматам
- Армрестлинг

Лучики солнца от сердца идут, провода
нет - энергетика тут

Февраль был для нас, не только самым ярким месяцем зимы, но и
заключительным. Наверное, мы надолго запомним именно его. Многие спросят,
почему? Иногда мы тоже задавали себе этот вопрос, но именно в феврале было
огромное количество праздников, которые стали для нас незабываемыми. Этот
месяц нам подарил много улыбок и позитива. Вот уже за окном весна. Наконец-то
все сняли тёплые куртки и шапки. За окном весело поют птички, и уже пригревает
солнышко. Все спешат на улицу, потому что за зиму соскучились за теплом. Мы
надеемся, что эта весна принесёт нам много хорошего настроения, и мы проведем
её намного ярче, чем зиму.
Автор : Ланкина Дарина

14 февраля во многих странах мира отмечается День Влюблённых. По
традиции все дарят друг другу открытки в виде сердечек. В нашей школе тоже
решили отметить этот день. В течение всего дня была открыта почта, каждый мог
бросить туда анонимную валентинку. Затем парламент разносил валентинки по
классам. Также в этот день был конкурс "Романтический столик". Главным
украшением на нашем столе был торт в виде сердечка. После конкурса мы забрали
все сладости в класс и устроили чаепитие. Но самым интересным была стена
поздравлений. Это были трёхметровые обои, где было наклеено очень много
сердечек, они весели возле столовой, и каждый мог прийти и написать своё
пожелание. Большое спасибо Ирине Викторовне за то, что организовала нам такой
яркий день.
Автор: Ланкина Дарина

В феврале прошел еще один замечательный и вкусный праздник - Масленица.
Масленица — праздник, сохранившийся с языческих времен. Отмечается в течение
недели перед Великим постом. Обычай праздновать масленицу берет свое начало с
древнейших времен. В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что
тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит».
Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием
костров. Ну и, конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ
солнца. Мы с классом тоже решили отметить масленицу. Каждый принёс блинчики
с разными начинками, кто-то с творогом, кто-то с мясом, кто-то с вареньем. Мы
заварили чай, и приступили к дегустации. Все было очень вкусно, мы хорошо
провели время, и отправились домой с прекрасным настроением.

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот
день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди,
где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения
грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. В этот день
все люди просят друг друга прощения, отпускают все свои обиды на других. Ведь
нужно уметь прощать каждого, уметь отпустить все плохое, что накопилось в
внутри. Именно в этот день нужно попросить прощение у всех, и отпустить свои
обиды.
Автор: Терещенко Лена

21 февраля в нашей школе прошли соревнования по армрестлингу. В
программе, кроме борьбы на руках, были 2 задания. Первое - отжимания и пресс,
второе - прыжки на скакалке. В нашей подгруппе участвовали 7, 8 и 9 классы. Из
каждого класса по два участника: мальчик и девочка. Мальчики соревновались с
мальчиками, а девочки с девочками. Из нашего класса защищали честь класса
Никита Удовиченко и Ланкина Дарина. Наш класс занял второе место, мы получили
много хорошего настроения, было интересно посоревноваться с другими, и просто
поучаствовать. Спасибо учителю физкультуры Анне Николаевне, за полученный
опыт.
Автор : Ланкина Дарина

