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Вот и наступила прекрасная пора, пора любви, тепла и света 

– весна! А это значит, что в нашу жизнь снова ворвутся 

звенящие ручьи, несмолкающий птичий гам, согревающие 

солнечные лучи и новые счастливые события. Мужчины и 

парни признаются девушкам и женщинам в любви, дарят 

живые, свежие цветы — нарциссы, ромашки, фиалки, 

тюльпаны.  

Праздник весны — праздник любви и романтики, 

откровенного флирта и застенчивых ухаживаний. Для кого-

то именно эта весна — станет первой весной любви и 

искренних чувств. А кто-то этой весной вспомнит, как много-

много лет назад, он впервые вкусил запретный и такой 

сладкий плод весенней любви... Весной дети отправляются 

на школьные каникулы, выпускники получают в школе 

последние знания перед  тем, как шагнуть в неизвестную и 

пугающую взрослую жизнь. Весна – праздник жизни!  

Мы поздравляем Вас с её приходом и желаем ещё немного 

потрудиться, ведь после весны наступит всеми 

долгожданное лето и каникулы. А мы предоставляем  

Вашему вниманию очередной, путь и небольшой, но, 

надеемся, интересный выпуск школьной газеты!        

 

           Редколлегия школьной газеты.                                                                  
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День Святого Валентина 
14 февраля наша школа по традиции отмечала 

День Святого Валентина. Ученики, учителя, 

работники школы - дружно и весело поздравляли 

друг друга с этим праздником. Весь день работала 

почта, ученики могли написать своему другу или 

возлюбленному письмо, а почтальон от каждого 

класса передавал их. Почта работала не только в 

пределах нашей школы, но и множество посланий 

было передано в другие учебные заведения. 

Любовь, поэзия и творчество царили в стенах 

нашей школы 14 февраля, в День всех 

Влюбленных. 

В этот день в школе прошел совершенно новый и 

довольно интересный конкурс «Идеальная пара». 

 Участвовали ученики 9, 11 и 12го классов. 

Каждый класс представляла одна пара. 9А 

представляли нежные  Федорова 

Елена и Окаманчук Никита, 11 класс- 

творческие Свиреденкова  Екатерина и Бабичев 

Матвей и 12 класс болел за романтичных Алену 

Чуркину и Сергея Церна . Ребята очень активно 

готовились и старались на выступлении не 

подвести своих одноклассников и партнера. Стоит 

отметить прекрасных ведущих - 

 Афродиту (Пучкову  Анастасию - 11а) и Ангела 

(Чагину Марину - 11а), которые очень помогали 

конкурсантам и великолепно смотрелись на сцене. 

На конкурс было приглашено жюри, которое и 

определило победителей, им стали  Чуркина 

Алена и Церна Сергей (12А).  

 

Благодарим всех за участие и эстетическое наслаждение! 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Хроника событий 

3 

 

 

Неделя здоровья 

С 20 по 23 февраля в нашей школе проходила 

Неделя здоровья. В школе проводились 

соревнования по различным видам спорта: 

волейболу, перекидболу, народному мячу и 

футболу. Некоторые классы проводили веселые 

старты, а кто-то даже соревнования на санях. 3 и 

6-е классы ездили 22.02 в Кохтла-Нымме, где 

катались на тубах.  

В этот же день прошло мероприятие ко Дню 

независимости Эстонской Республики среди 

учеников всех школ города. Викторина носила 

название «Kas sa tunned Eestimad?» и проходила 

на эстонском языке. Благодарим за организацию 

данного мероприятия М.Синцову, С.Казакову и 

Н.Фролову. 

23 февраля старшеклассницы поздравляли своих 

одноклассников с днем защитника отечества и 

приготовили им вкусные сюрпризы. Неделя была очень насыщена мероприятиями, и надеемся, 

что школа будет продолжать эту традицию и в последующие годы.  
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Считается, что День святого Валентина 

существует уже более 16 веков, но праздники 

Любви известны с еще более ранних времен — 

со времен древних языческих культур. 

Например, римляне в середине февраля 

праздновали фестиваль эротизма, называемый 

Lupercalia, в честь богини любви Juno 

Februata. У праздника есть и конкретный 

«виновник» — христианский священник 

Валентин. Эта история датируется примерно 269 

годом, в то время Римской Империей правил 

император Клавдий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток солдат для 

военных походов, и военачальник был убежден, 

что главный враг его «наполеоновских» планов 

— браки, ибо женатый легионер о славе 

империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих 

солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.  

 

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, 

не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им 

был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он 

был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить 

поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 

предметам их страсти.  

Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» 

прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 

Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке 

прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано 

оно было уже после того, как его казнили.  

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован 

католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) 
объявил 14 февраля Днем святого Валентина.  

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США 
— с 1777 года.  
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно 

успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать 

своим невестам марципаны, которые были довольно дороги.  

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по 

производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих 

пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина 

слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже 

больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так 

далее.  

У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в 

романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В 
Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и 

смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и 

есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании 

Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является 

единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом 

больших штрафов.И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не 

зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и 

посвящен Купале - языческому славянскому богу, сыну Перуна. 
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Советуем почитать… 

• Элизабет Гилберт  "Есть. Молиться. 

Любить" - Книга о том, как можно найти радость 

там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье 

там, где его не будет. По определению...  

Современная книга о современной женщине, для 

которой есть, молиться, любить - значит получать 

удовольствие от жизни.  О том как замужняя 

женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный 

день понимает, что живёт совершенно не той 

жизнью, которой хотела. После болезненного 

развода она отправляется в путешествие по миру, 

которое поможет ей открыть новые горизонты и 

познать себя. 

 

• Сесилия Ахерн    "Не верю. Не надеюсь. 

Люблю" - Почти пятьдесят лет жизни главных 

героев уместилось в эту книгу, состоящую из 

нескольких сотен писем. Второй роман молодой 

ирландской писательницы Сесилии Ахерн - это 

история о том, сколько времени иногда требуется, 

чтобы найти свою настоящую любовь. Особенно, 

если она совсем рядом. 

 

 

 

• Виктор Гюго "Человек, который смеётся" 

— Двое обездоленных детей – Дея и Гуинплен, 

которых приютил и воспитал бродячий скоморох 

Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. 

На лице Гуинплена, обезображенного в раннем 

детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется 

только его лицо, а не он сам. У женщин он 

вызывает отвращение, но для слепой Деи нет 

никого прекраснее Гуинплена... 
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Советуем посмотреть… 

• "Три метра над уровнем неба" 2010 г  

…когда любовь уносит в облака…  

История двух молодых людей, которые 

принадлежат к разным мирам. Баби ― богатая 

девушка, которая отображает доброту 

и невинность. Аче — мятежный мальчик, 

импульсивный, бессознательный, склонный 

к риску и опасности. Это маловероятно, 

практически невозможно, но их встреча 

неизбежна, и в этом неистовом путешествии 

между ними возникает первая большая любовь. 

 

 

• "Мы. Верим в любовь" 2012 -  Роман короля 

Великобритании Эдуарда VIII и американки 

Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. 

На момент знакомства с принцем Эдуардом 

Симпсон была замужем, а король, если хотел 

жениться на ней, должен был отречься 

от престола. Но даже это не помешало их любви. 

 

 

• "Мольба" 2012 -  Красивые зеленые 

пейзажи, манящая голубая вода, теплый и яркий 

солнечный свет прекрасного Гоа - это родина одного 

из величайших магов своего времени - Итана 

Маскаренхаса. Сегодня он ведущий радио шоу, где 

своим остроумием и юмором дарит каждому 

слушателю волшебство, надежду и радость. Трудно 

себе представить, что этот человек из-за травмы 

позвоночника остается неподвижным в течение 

последних четырнадцати лет. В четырнадцатую 

годовщину несчастного случая Итан решает добиться 

права распоряжаться своей собственной жизнью. Он 

подает прошение в суд об убийстве из милосердия, 

об эвтаназии. 
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Всех мужчин поздравляем с прошедшим днем защитника отечества! 
 

В этот праздник сильной половины человечества желаем вам не бояться никаких преград и 

смело идти к любым целям, ведь настоящего мужчину препятствия только подстёгивают и 

вдохновляют. А для достижения целей необходимо крепкое здоровье, поэтому никогда ничем 

не болейте, будьте крепки духом и телом. Пусть Вас окружают только красивые, умные и 

хозяйственные спутницы жизни. 

 

 

 
Вот и приближается любимый всеми мужчинами, и женщинами первый весенний праздник. 

Именно этот день, в который все мужчины дарят своим возлюбленным поздравления – 8 марта, 

стал для многих из нас нарицательным.  

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов и не случайно, 

наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе самые чудесные 

весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть 

первой листвы.  
 

С праздником, цветущие наши девочки, девушки, женщины! 
 

8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде вновь 

Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 

 

 

 

Над газетой работали:

Оксана Пустенко Анна Мархель Юлия Однодворцева 


