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Неделя иностранных 
языков 

Вот и прошла неделя иностранных языков. На этой 

неделе  учеников  ожидали  различные  мероприятия: 
начиная  с  очередного  этапа  предметной  олимпиады 
"Успех"  и  заканчивая  защитой  учащимися  своих 
исследовательских  проектов  по  лингвистическим 
темам. Выступления не были лишены разнообразия и 
оригинальности:  проектанты  успели  рассказать  про, 
например,  жизнь  и  творчество  Уильяма  Шекспира, 
сокращения в английском языке и даже про историю 
дипломатических  отношений  России  и 
Великобритании.  Каждый  ученик  "отмечал"  неделю 
иностранных  языков  по-своему:  одним  было 
достаточно лишь просмотреть в оригинале очередную 
серию  своего  любимого  сериала,  другие  продолжали 
"впитывать" знания на непосредственно самих уроках, 
и,  естественно,  были  и  те,  кто  умудрялся  это 
совмещать. Таким образом, школьная жизнь учеников 
нашего  класса  продолжает  идти  своим  чередом,  в  то 
время  как  подобные  тематические  недели 
продолжают вносить в эту жизнь различные оттенки.
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14 февраля. 

Во  всем  мире  День  Святого  Валентина 

отмечают  как  праздник:  любви  мальчики  и 
девочки,  мужчины  и  женщины  обмениваются 
валентинками—  поздравительными 
открытками  в  форме  сердечек.  Эта  традиция 
появилась  очень  давно,  еще  в  VII веке.  А  вот 
как именно она появилась?

Существует  множество  легенд.  Валентин,  по 
версии  католической  церкви,  действительно 
исцелил  слепую  девочку  —  дочь  сановника 
Астерия. Астерий уверовал во Христа и принял 
крещение.  Клавдий  после  этого  приказал 
казнить  Валентина.  То  есть  Валентин 
пострадал за веру, а потому и был причислен к 
лику святых.

Более  романтична  другая  легенда.  В  269  году 
римский император Клавдий II запретил своим 
легионерам  жениться,  чтобы  семья  не 
отвлекала  их  от  военных  дел.  Но  нашелся 
единственный  во  всем  Риме  христианский 
проповедник  Валентин,  который  сочувствовал 
влюбленным и старался им помочь. Он мирил 
поссорившихся  возлюбленных,  сочинял  для 
них  письма  с  признаниями  в  любви,  дарил 
цветы  молодым  супругам  и  тайно  венчал 
легионеров  —  вопреки  закону  императора. 
Клавдий  I I ,  узнав  об  этом,  велел  схватить 
священника и бросить его в тюрьму. Но и там 
Валентин продолжал творить добрые дела. Он 
влюбился  в  слепую  дочь  своего  палача  и 
исцелил ее. А произошло это так: перед казнью 
молодой  священник  написал  девушке 
прощальную  записку  с  объяснением  в  любви, 
подписанную:  «От  Валентина» .  Получив  эту 
весточку,  дочь  тюремщика  прозрела. 
Валентина казнили 14 февраля 269 года.  С этих 
пор  люди  отмечают  этот  день  как  праздник 
влюбленных.  Через  двести  лет  Валентина 
провозгласили  Святым,  покровителем  всех 
влюбленных.  Всемирный  праздник  признаний 
в любви теперь отмечается повсеместно.

А в память о письме, написанном Валентином 
своей  возлюбленной,  14  февраля  влюбленные 
дарят друг другу поздравительные открытки — 
валентинки.  Согласно  традиции,  их  не 
подписывают,  а  почерк  стараются  изменить: 
считается, что человек должен сам догадаться, 
кто прислал ему валентинку. Кроме валентинок 
в  этот  день  мужчины  дарят  своим  любимым 
цветы, чаще всего красные розы.  

Бурдакина Ксения

Мы поздравляем 
В  феврале  мы  с  огромной  радостью 
поздравляем  с  Днём  Рождения  Бурдакину 
Ксению  и  Ширнину  Анну!  Счастья,  здоровья, 
успехов и всего самого солнечного вам! 
Также вся женская часть нашего класса от всей 
души  поздравляет  наших  мальчиков  с 
наступающим Днём Защитника Отечества! 


