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14 февраля - День Св. Валентина!

А как трагически                                         
всё начиналось...

Святой великомученик Валентин родился в III веке 
нашей эры в городе Терни Римской империи. Стал 
священником. В то далекое суровое время тогдашний 
римский император Юлий Клавдий II запретил 
воинам жениться, дабы не отвлекаться от главных дел. 
Но молодой священник Валентин тайно венчал жела-
ющих и за это был приговорен к смерти. В тюрьме он 
познакомился с Джулией, дочерью надзирателя. Перед 
казнью он оставил девушке письмо с объяснением в 
любви. Отсюда и пошли открытки-валентинки. Его 
казнили 14 февраля 269 г. 
Символично, что дата казни св. Валентина совпала с 

римскими торжествами в честь Юноны, богини любви. 
Валентина провозгласили Святым, покровителем 
всех влюбленных. Всемирный праздник признаний в 
любви теперь отмечается повсеместно.

 Зима уже близится к своему 
завершению, совсем скоро наступит 
весна — пора пробуждения, любви, и, 
конечно же, тепла. Влюбленные всех 
стран отмечают свой праздник — 
День святого Валентина.

 

Не забывайте своих любимых, почаще 
говорите им о любви, дарите цветы – 

и не только в День св. Валентина!

Традиции праздника
Сотни лет назад в Англии детей наряжали взрослыми. 

Дети ходили из дома в дом и пели песни о святом 
Валентине. 
В Уэльсе вырезали деревянные «ложки любви» и 

дарили их любимым 14-го февраля. Ложки украша-
лись сердечками, ключами и замочными скважинами, 
что означало «ты нашел путь к моему сердцу». 
Многие на день святого Валентина дарят своим возлю-

бленным сладости, продаются даже специальные 
конфеты в форме сердца. 
В некоторых странах незамужним женщинам возлю-

бленные дарят одежду. Если девушка приняла подарок, 
значит, она согласна выйти замуж за этого человека. 

Валентинки
В наше время валентинкой называют открытку возлю-

бленному в день Святого Валентина. Первые вален-
тинки появились еще в средние века, когда возлю-
бленные говорили или пели друг другу слова любви. 
Письменные валентинки появились в 15 веке. Самая 
старинная их них, датированная предположительно 15 
веком, выставлена в Британском музее. Бумажными 
валентинками раньше обменивались вместо подарков. 
Они приобрели особую популярность в Англии. 
Их делали из цветной бумаги и подписывали цвет-
ными чернилами. Изобретательность влюбленных в 
создании валентинок не знала предела.



Валентинки - символы любви! Мы – исследователи

МОЛОДЦЫ!

Битва в «Вундеркинде»
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Дела школьные

⇥ Работа-победительница

На прошлой неделе в школе прошел конкурс на 
лучшую валентинку. Самое активное участие 

приняла прекрасная половина наших учащихся. Дев-
чонки проявили большую выдумку, творчество и 
мастерство. Победителями стали Шумкова Ксения 
и Коробейник Кристина (8 класс), II место присуж-
дено Косовой Ольге (5А), III место Машьяновой Свете 
(5А). А также хочется поблагодарить за оригиналь-
ные работы Шужмову Кристину, Башкину Екатерину 
(9  класс) и Калиничеву Сашу (5А).

19 января в начальной школе прошел третий 
школьный конкурс «Я – исследователь». О про-
ведении этого конкурса поделилась впечатле-
ниями его участница Третьякова Илона:

В конкуре приняли участие 6 человек. Все исследо-
вания были интересными и разнообразными. Тема 
моей работы – «Влияние погоды на здоровье человека». 
Егор Иванов исследовал, все ли водители пристёги-
вают ремни безопасности во время движения. Полина 
Плотникова рассказала о различных театральных 
куклах. Андрей Колотыгин удивил зрителей и жюри 
своим опытом: он смог вынуть монету сухой из воды, 
не замочив рук. Лера Тарасова рассказывала об удиви-
тельных джунгарских хомячках, длина которых не 
больше 5 см. Артём Салин на опыте доказал, почему 
земля сплющена у полюсов. Победу жюри присудило 
ученику 4А класса Иванову Егору. А также он стал 
лауреатом городского конкурса исследовательских 
работ. 

В декабре минувшего года у первоклассников 
прошел праздник «Посвящение в читатели», на 

котором ребята познакомились с правилами для чита-
телей и узнали много нового о библиотеке. А сказочные 
герои Бармалей и разбойники убедились в том, что 
первоклашки уже хорошо читают и могут сами брать 
книги в библиотеке. За этот короткий срок именно 
первоклассники стали самыми активными читате-
лями нашей библиотеки. Хочется отметить учеников 
1Б класса Быкову Марину, Лукину Катю, Джафарова 
Табриза, Лищенко Иру, Щулепову Ксюшу, которые 
регулярно посещают библиотеку. Молодцы ребята!

⇥ Баёва И.А., зав. библиотекой

В январе в нашей школе прошла серия игр клуба 
«Вундеркинд». Для участия организаторы пред-

ложили большой выбор познавательных тем. Наш 
класс «сразился в битве» - «Архангельск – город во-
инской славы». Заиграла музыка, и замелькали цвет-
ные спецэффекты - игра началась! Ведущие зачиты-
вали нам вопросы, а мы при помощи персонального 
пульта выбирали правильный ответ из четырех пред-
ложенных. Если честно сказать, то вопросы были не 
из легких…Темы были разнообразны: создание па-
мятников, жизнь интересных людей, исторические со-
бытия в городе Архангельске. Оказывается, наш город 
очень уникален! В начале игры появились три лидера: 
Зырянкин Алексей, Уксусов Игорь и Корякина Анна. 
Весь класс с большим интересом увлекся игрой, ещё 
бы, приз – бесплатный билет в боулинг! В результа-
те сражения победа досталась Уксусову Игорю. Игра 
была познавательна и увлекательна!

     ⇥  Образцова Ксюша и 
 Корякина Аня, 5Б класс



Вспоминая новый год Гордость школы

“Когда уйдём со школьного двора...”

3

дела школьные
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Каждый год в нашем классе проходят самые 
разные праздники. Но, пожалуй, самый любимый 

для всех ребят – Новый год. Наступивший 2010 год 
мы встретили очень весело. Ребята из нашего класса 
подготовили сказку «Нечисть встречает Новый год». 
В ней Кощей, Баба Яга и Леший всеми силами стара-
лись испортить праздник, но у них ничего не вышло, 
ведь Красная шапочка и Тигрёнок помешали им. 
Конечно, на празднике не обошлось без Деда Мороза 
и Снегурочки – они подарили нам сладкие подарки. 
Закончился наш праздник веселой дискотекой. А вот 
что говорят об этом мои одноклассники.
Даша: Было очень весело и интересно. Очень понра-

вилась сказка, особенно смешным был Саша П. в роли 
«нового русского».
Алина: Я от души хохотала над Бабой Ягой и Лешим, 

которые пытались помешать празднику. Но, как 
всегда, добро победило зло. 

⇥ Николаева Маша, 4Б класс

В нашей школе учится очень талантливый мальчик. 
Это ученик 4Б класса Зайцев Дмитрий. Любовь 

к музыке проявилась у Димы еще в дошкольном 
возрасте. Первая победа была на окружном конкурсе 
детских талантов «Изюминка». А сейчас он посещает 
уроки профессионального вокала в КЦ «Бакарица». 
 Диме нравятся песни о войне, детстве и о маме. В 

свои десять лет мальчик достиг больших высот: он 
является лауреатом многих конкурсов юных вокали-
стов в Санкт-Петербурге, Самаре, Волжске и родном 
Архангельске. Это очень хороший результат! Есть у 
Димы песни, записанные на диск. 
На осенних каникулах Дима вновь стал лауреатом 

шестого международного конкурса «Ангел надежды», 
который проходил в Санкт-Петербурге. Он получил 
диплом II степени и специальный приз за обаяние от 
члена жюри Анастасии Стоцкой. В нашем городе без 
Димы не обходится ни один праздник! 

      И вновь наша школа распахнула двери своим ученикам...
      6 февраля прошёл вечер встречи выпускников. 
Для всех это был особенный вечер: встречи с одноклассниками, воспоминания о незабываемых школьных 

годах, о любимых учителях... Мы видели их счастливые лица! Ученики школы подготовили для гостей празд-
ничный концерт. Песни и танцы чередовались выступлениями выпускников, мы слышали их тёплые слова 
в адрес учителей, видели, как многие волновались, вручая цветы тем, кто не просто учил и воспитывал, но 
и давал бесценные уроки жизни. В тот вечер выпускники посетили школьный музей, прошлись по «тихим 
школьным этажам»... Мы, будущие выпускники, глядя на этих уже взрослых людей, понимали, что такое насто-
ящая школьная дружба, и радовались, что в школе существует такая замечательная традиция! 
 
 (Окончание на странице 4)

⇥ Солоницина Светлана, Гердлежева Антонина, 11 класс
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Афиша Подари библиотеке книгу

Выражаем благодарность Киселёвой Светлане Павловне в подборе материалов для газеты.
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⇥ Шумкова К., Коробейник К., 8 класс

(Окончание, начало на странице 3)
       Корреспонденты газеты «Классная!» обратились к   

       учителям с вопросом «Какие впечатления произвёл на  
       Вас вечер встречи выпускников?»
Романова Татьяна Николаевна:
 «Этот вечер мне очень понравился, ведь у меня собрались ученики из трёх моих выпусков – 1995, 2000, 

2005 г. выпуска. Мне было очень интересно увидеть своих бывших учеников... Все очень повзрослели, у каждо-
го своя жизнь, занятия. Все были очень рады встрече!»
Грибалёва Наталья Александровна:
 «Впечатления самые замечательные! Выступления лаконичные, понравилась программа, составленная 

Половниковой Л.В. и учителем музыки Криштоп А.Е. Очень понравились концертные номера: дефиле восьми-
классниц, танцы в их исполнении и хоровые выступления детей. Я даже призналась в этот вечер в любви на-
шему талантливому руководителю музыки Алине Евгеньевне! С её приходом в школу многое изменилось. Дети 
стали творчески раскрываться. Она  — настоящий профессионал в своём деле.»

15 февраля – презентация классных 
проектов под названием “Наша 
школа”.
27 февраля – общешкольная “Зарница”. 
5 марта – спортивный праздник 
“Молодецкие забавы”.
6 марта – концерт для учителей-
ветеранов, посвящённый году Учителя.

Библиотечный фонд школы 
пополнился новыми экземплярами 
книг. В акции приняли активное 
участие: Кукушкина Яна, Пономарёва 
Даша, Панкратов Рома, Гаврилова Оля, 
Мерзлякова Настя, Машьянова Света 
(5А), Баданина Аня (5Б), Стебаков 
Миша (7Б). Большое спасибо! Акция 
продолжается. ⇥ Баёва И.А.


