
Предстоящие праздники 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Главные  праздники февраля - день святого Валентина, а так же 23 февраля. Они  делают 

нашу жизнь более разнообразной, интересной. 
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Действительно 
14 февраля пре-
красный празд-
ник! И нашу 
школу он не обо-
шел. Но мало кто 
знает историю 
этого праздника. 
Продолжение на 
стр.2 

Кто из нас не любит 
подарки?  Все мы хотим 
выделиться оригиналь-
ным подарком, особен-
но если дарим его лю-
бимому человеку на 
день святого Валентина.  
Сегодня мы составили 
ряд нелепых подарков 
на 14 февраля. Продол-
жение на стр.3 Праздник 23 февраля  отмечают все.  И взрос-

лые и дети, но не каждый знает их историю.  
Давайте углубимся в историю данного празд-
ника. Продолжение на стр.4 

14 Февраля 23 Февраля Подарок?! 

Стр.2  Стр.3 Стр.4 
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14 февраля 
Every year on Febru-
ary 14 we celebrate 
The Valentine's Day, 
but not many people 

know the origins(истоки) of this holiday… 
The legend was born in the III century in the Roman town 
Terni, maybe it was a real story that people have remem-
bered till the present day. In those days Rome was ruled by 
the Emperor Claudius, famous for abnormal law banning to 
marry. According to Claudia's mind, in the bloody wars the 
soldiers, who weren't burdened(не обремененные) by 
family ties, were more selfless in the battles, as on the bat-
tlefield they thought only about the state's welfare and the 
victories, not about their  lovers and families. 
But there was a man, who was standing on guard(стража) 
of love, a priest(священник), who's name was Valentine. 
With his help the soldiers sent letters to their sweethearts. 
Valentine secretly performed wedding ceremonies and 
joined loving hearts before God despite the law. 
When the Emperor knew about it, Valentine was impris-
oned, where he was sent to the scaffold. 
Someone argues that before the arrest Valentine cured the 
jailer's(тюремщик) daughter of blindness. According to oth-
er sources, the girl was cured when Valentine was in pris-
on. She fell in love with her savior, Valentine vowed celiba-
cy(дав обет безбрачия) couldn’t reply to her feelings, but 
before the execution(казнь) he wrote a touching letter to 
her, in which he confessed his feelings. The legend says 
that she wasn't only able to see and read the last letter of 
her lover, but also it was the first thing she could see after 
recovery(выздоровление). There was a beautiful flower of 
saffron in the letter, it's a rare and very expensive flower. 
Valentine's execution coincided(совпасть) with celebra-
tions in honour of Juno(Юнона), who is considered one of 
the patronesses (покровительница) of  love and family re-

lationships. So, secretly Christians began to celebrate this 
day in memory of Valentine. 
He was canonized by the Catholic Church. All Western Eu-
rope has been celebrated The Valentine's Day from IV cen-
tury and it's example was followed later by the United 

 В жизни каждого человека «случается» любовь. Молодые люди часто задумы-
вается, как же оригинально и необычно сказать девушке о своих чувствах. 
В этой статье, мы попытались рассказать о самых сумасшедших признани-
ях в любви. Дом в подарочной упаковке  

Один из самых больших и оригинальных подарков, когда-либо пдаренных муж-
чиной своей возлюбленной, можно считать двухэтажный дом в пригороде 
Лос-Анджелеса. Американский фотограф Джейсин Боланд презентовал его 
своей невесте на День Святого Валентина. Но он решил, что просто вручить 
ей ключи – это совершенно неромантично. А потому Боланд упаковал кот-
тедж в подарочную бумагу и даже перевязал ее огромными красными лен-
тами, украсив сверху бантиком. Чтобы подарок выглядел именно так, как 
нужно, Джейсин Боланд пригласил свою любимую в небесную прогулку на 
вертолете, которую та поначалу и приняла за праздничный сюрприз к 14 
февраля. И каково же было удивление девушки, увидевшей с воздуха насто-
ящий презент, приготовленный ей возлюбленным!   

Слова любви из машин  
Более дешевый, но не менее романтичный способ признаться в любви своей 
девушке нашел буквально на днях житель Великого Новгорода Артем Доро-

шев. Он не стал дожидаться Дня Святого Валентина. За пару дней до празд-
ника он кинул клич среди своих друзей и в социальные сети, предложив 
всем желающим поучаствовать во флешмобе. В итоге шестьдесят пять авто-
мобилистов выстроили свои машины в виде огромной фразы «Выходи за 
меня» на стоянке перед торговым центром. Прибывшая туда по просьбе 
своего парня девушка была очень впечатлена увиденным и тут же согласи-
лась выйти на него замуж. 

Буквы M из травы в Антарктиде 
Ученые-полярники на польской антарктической станции долго ломали головы 

над тем, откуда взялись в окрестностях их полярной базы три огромных 
участка травы, выросших в виде букв М. Разгадка была простой и роман-
тичной! Оказалось, что эти загадочные объекты имеют рукотворную исто-
рию. Их создал польский полярник, пребывавший на станции 
«Арцтовський» за несколько лет до этого. Он скармливал живущим там 
пингвинам семена определенных растений, а потом выкладывал из экскре-
ментов птиц огромные буквы М. Удобренные семена со временем взошли, 

что и смогли увидеть поляки, прибывшие в Антарктиду после этого натура-
листа-экспериментатора. Магда – так звали его возлюбленную, которой ро-
мантичный ученый хотел таким образом признаться в любви. 

Миллион алых роз 
События из советского шлягера «Миллион алых роз» не были придуманы по-

этом Андреем Вознесенским. Они произошли на самом деле, а безымянным 
в песне художником был известный грузинский живописец Нико Пиросма-
ни. Его жизнь овеяна множеством легенд и анекдотов, один из которых и 
касался миллиона роз. 

Согласно легенде, Пиросмани влюбился во французскую актрису по имена 
Маргарита, гастролирующую с театром в Тбилиси. Однако лицедейка не 
отвечала на ухаживания художника, что заставляло его в приступах нераз-
деленной любви даже целовать мостовую, по которой прошла девушка. 

В конце концов, отчаявшийся Пиросмани потратил все свои деньги на то, что-
бы усеять улицу под окнами Маргариты цветами. Там были пионы, лилии, 
ветки акации и сирени, маки, анемоны и многие другие виды цветов, но ле-
генда сохранила только розы – так красивее!  

Дождь из роз  
Однажды бразильская девушка по имени Мануэла из города Сан-Пауло вышла 

на улицу во время дождя. Вот только с неба сыпались не капли, а бутоны 
роз. Сотни, тысячи, десятки тысяч цветов. Оказалось, что влюбленный в нее 
парень арендовал вертолет, поднялся над домом любимой и осыпал ее цве-
тами. Впрочем, кончилось все не так, как он ожидал. Приехавшая на место 
происшествия полиция решила разобраться, что случилось. И оказалось, 
«Ромео» совершил два вооруженных нападения для того, чтобы собрать 
деньги на свой романтичный поступок. Но очарованная Мануэла дождалась 
парня из тюрьмы. 

Лес, посвященный утраченной любви 
Бывает, что любовь надолго переживает объект этой любви. Подобный случай 

произошел с британцем Уинстоном Хоусом, чья жена умерла от сердечной 
недостаточности через тридцать лет после свадьбы. Убитый горем мужчина 
решила навеки запечатлеть свою любовь к почившей супруге. Он посадил 
на своей ферме небольшой лес из шести тысяч дубов. Со временем деревья 
выросли и оказалось, что поляна посреди этой рощи напоминает формами 
огромное сердце. 

 

 

История праздника 

Самые сумасшедшие признания  
в любви 
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Нелепые подарки на 14 февраля 

Наверное, каждый из нас заду-
мывался о том, какой же самый 
хороший подарок на 14 Февраля. 
Но не каждый думал о самом 
нелепом подарке. А порой это 
очень полезно! В этой статье Вы 
можете прочитать несколько при-
меров таких нелепых подарков, 
чтобы в Вашей жизни не было 
таких неловких ситуаций. Руко-
делие (или подарки своими рука-
ми) Именно сейчас рушится сте-
реотип о том, что подарки свои-
ми руками-самые лучшие. Но по-
чему? Обычно таки рукодельные 
подарки делают девушки длясво-
их любимых молодых людей. 
Но…Шапку он все равно носить 
не будет, вышивку поставит на 
полку или повесит на стену и пе-
рестанет ее замечать (уж таковы 
мужчины, так их задумала при-
рода), а ажурной салфеткой, чего 
доброго, вытрет руки или рот, ко-
гда под рукой не будет ничего бо-
лее подходящего. Туалетная бу-
мага с пожеланиями Да, да! И та-
кое бывает! Рулон туалетной бу-
маги, исписанный пожеланиями 
любви или комплиментами в ад-
рес получателя. Ничего нелепее и 
ужаснее придумать невозможно! 
Китайские сувениры Нет ничего 
проще, чем купить в переходе 
или ближайшем маленьком мага-
зинчике чуть ли не первую, по-

павшуюся на глаза статуэтку. 
Причем к китайской мифологии 
и культуре она зачастую вообще 
может не иметь отношения. По-
этому если желаете сохранить от-
ношения, прислушайтесь, пожа-
луйста, к нашим советам. 
«Красиво» упакованные продук-
ты Даже звучит ужасно, согласи-
тесь? Только представьте, селе-
дочка, упакованная в газету и 
красиво украшена красной или 
розовой шёлковой лентой. Ммм! 
Каждая женщина мечтает о таком 
подарке (нет)! Открытый пар-
фюм Скажите, зачем вы взяли 
духи на полке вашей мамы? От-
крытка "С Рождеством" «Ну не 
было дома больше других непод-
писанных!» Открытый пакет с 
конфетами M & M'S Парень про-
голодался по дороге к девушке. 
Без комментариев. Фото с отвра-
тительной рамкой и подписью "Я 
люблю тебя и твои морщины". 
Кому понравится такая затея? 
Набор губок для мытья в виде 
сердец Думаем, здесь тоже ком-
ментировать не стоит. Какой де-
вушке понравится такой супер 
полезный подарок? Конечно го-
ворят, что нужно дарить вещи, 
которые пригодятся в быту. Но 
нет! Не до такой степени. Даже 
если парню кажется, что это, ну 
очень романтично 
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История праздника 

 

 

4-5 классы  
приглашаются на предваритель-
ную игру и полуфинал  
13 марта на 7-8-ом уроке 
(спортзал)  
Финал пройдет среди победи-
телей  
15-ого марта на 6-ом уроке 

 
23 февраля — День защитника 
Отечества. Эта дата была уста-
новлена Федеральным законом 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России», приня-
тым Государственной думой и 
подписанным президентом РФ 
Б. Ельциным 13 марта 1995 го-
да.  
 
Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали 
свои первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые по-
беды и стали «днем рождения 
Красной Армии». 
 
В 1922 году эта дата была офи-
циально объявлена Днем Крас-
ной Армии. Позднее 23 февра-

ля ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. После 
распада Советского Союза да-
та была переименована в День 
защитника Отечества. 
 
Для некоторых людей празд-
ник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо силовых 
структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России 
и стран бывшего СССР склон-
ны рассматривать День защит-
ника Отечества не столько, как 
годовщину победы или День 
Рождения Красной Армии, 
сколько, как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова. 
 
Среди традиций праздника, со-
хранившихся и сегодня в быв-
ших советских республиках, 
— чествование ветеранов, воз-
ложение цветов к памятным 

местам, проведение празднич-
ных концертов и мероприятий, 
организация салютов во мно-
гих городах. 
 
Вместе с Россией сегодняш-
ний праздник традиционно от-
мечают в Беларуси и Кыргыз-
стане.  

23 февраля 

Spring  pioneer  Ball  
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