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ЭТО МЫ!
С 10 февраля по 17 февраля для учащихся 4 «А»
класса проходили мероприятия, приуроченные ко
дню рождения основателя и учредителя школы
Седовой Ираиды Петровны.

light

Каждый класс начальной школы
получил в подарок настольную игру с
иллюстрациями из книги-комикса
«История школы им. С.В. Михалкова»

Четвероклассники изучали историю школы,
рисовали школу будущего, делали проекты и
писали заметки на тему «За что я люблю школу
Михалкова».

Самым активным и творческим учеником стал
Красильников Константин.

Учащиеся 4 «А» класса под руководством своего
классного руководителя Лобовой Татьяны
Анатольевны сделали презентацию, подготовились
к выступлению и рассказали учащимся 1-3 классов
об истории создания школы.

А 17 февраля для учеников 4 «А» класса
прошел круглый стол, на котором
определили знатока истории школы
Михалкова.

Михалковцы узнали новые факты, вспомнили
традиции и зарядились положительными
эмоциями.

Столяров Ярослав.

Победителем круглого стола стал

О происхождении праздника 14 февраля
Уже много лет во всём мире празднуют 14
февраля, день всех влюблённых. Однако, когда пытаются понять, откуда пришёл праздник, никто не может найти истоков. Казалось бы, обычная дата в календаре наряду с
23 февраля и 8 марта, но не всё так просто.
Начнём с самой необычной теории происхождения 14 февраля.

Авторы Православной энциклопедии считают, что день святого Валентина заменил собой другой древнейший римский праздник –
Луперкалии, один из пастушеских праздников очищения и плодородия в честь бога Луперка, который отождествлялся с Фавном.
Согласно Овидию (древнеримский поэт), фестиваль проводился ежегодно 15 февраля по
юлианскому календарю в пещере Луперкал
у подножия Палатинского холма, где, по
преданию, волчица выкормила Ромула и Рема, основателей Рима. Жрецы
Луперка из патрицианской
молодежи, называемые луперками, собирались в этом гроте,
где на специальном алтаре
приносили в жертву молодых
коз и собак.
В 496 году папа Геласий I запретил Луперкалии, заменив
днём святого Валентина.

В позднем средневековье во
Франции и Англии житие св.
Валентина постепенно начало

обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. В частности, появляется Золотая легенда – самая знаменитая история о происхождение дня святого Валентина.
В ней римский император Клавдий II запретил во время войны парам женится, а
Валентин тайно венчал влюблённых парней и девушек, когда
об этом узнали его посадили и приговорили к смерти. В заключении святой Валентин познакомился с
прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой
девушке признание в
любви — валентинку,
где рассказал о своей
любви, и подписал
его «Твой Валентин».
Прочитано оно было
уже после того, как его казнили, а сама
казнь произошла 14 февраля 269 года.

Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд
венчания для двоих из них.
До сих пор не нашли точного источника,
где говорилось бы о происхождение этого
праздника, но это только придаёт загадочности 14 февраля,
дню всех влюблённых.

Седова Дарья

День святого Валентина– один из долгожданных праздников для многих людей. В этот день влюбленные
признаются в своих чувствах, обмениваются открытками - валентинками и трогательными подарками.
Романтичное настроение царило и в нашей школе. Ребята рисовали плакаты, делали поделки, переводили
стихи с английского языка и получали валентинки от тайного анонима.

Лучшие переводы стихотворений
I made 5 valentines today

A Red,Red Rose
Любовь моя—как пламя роз,
Что расцвели в июне!
Она—как сладостный мотив,
Без фальши в звуках струн!

Я сделал 5 валентинок, стараясь,

Сколь ты—вершина красоты,
Столь я в любви глубок,
Пока бег дней не превратит
Моря в сухой песок…

Цвет желтого солнца дарю я сестренке,

И подарить их сейчас собираюсь!
Для мамы я выбрал цвет розовой розы,
Для папы – цвета океанов с морями,
Украсив его облаков кружевами.
Тебе я дарю самый красный на свете,

A Valentine for my teacher
Учитель мой– особенный,
Ей подарить я сердце рад!
Предмет искусства, валентинку,
Музейный экспонат
Всё утро я корпел над ней
И уж закончу скоро,
Подсуну ей на стол тайком,
Пока не станет поздно.

Ведь ты, ты же знаешь, ты — лучший мой друг!

Моря—в сухой песок, мой друг,
Гранит под солнцем—в пыль!
Пока считать песчинки дней
У жизни хватит сил!

Я даже дарю валентинку собаке,
Что ухо лизнула и тявкнула вдруг.

Федорова Настя 2 класс

Раскрасил я мелками здесь,
Каёмка кружева видна.
Цветы, сердечки, купидоныСкорей б увидела она.

Сборнов Влад 3 класс

До встречи же, Любовь моя!
Опять на твой порог вернусь,
Хотя, пришлось пройти
Три тысячи дорог

Фокина Лена 6 класс

Чемпионы по армрестлингу
1-2 класс
I место Крайзман Семен (1кл)
I место Белов Геннадий (2кл)
II место Косоухов Иван (1 кл)
II место Борисычев Леонид (1 кл)

3-4 класс
I место Корягин Матвей (4 кл)
II место Крючков Мирослав (4 кл)
III место Омаров Мурад (4 кл)
5-6 класс

III место Баканов Дмитрий (2 кл) I место Пляксин Алексей (5 кл)
I место Тюрин Иван (5 кл)
III место Орлихин Михаил (2 кл)
II место Коновалов Василий (6 кл)

9-11 класс
I место Азизбаев Иван (11 кл)

III место Лимонников Александр (5 кл) I место Люлин Андрей (11 кл)

7-8 класс
I место Болуров Рустам (8 кл)
II место Луньков Вячеслав (8кл)
II место Вахрушин Илья (8 кл)
III место Потапов Игорь (7 кл)

I место Лощилов Кирилл (11 кл)
II место Оборин Богдан (9 кл)
II место Чериан Томас (9 кл)
III место Полушкин Владислав (11 кл)

Relax
Любовь - большое и светлое чувство.
Любовь - это радость.
Любовь - это смех.
Любовь - это больно.
Любовь - это когда всё будто бы выжжено изнутри.
Словом, любовь - это трудно и очень по-разному.
Все мы имеем право любить и выражать любовь или скрывать её.
Все мы имеем право чужую любовь не принять.
Если мы любим кого-то... он нам ничего за это не должен.
Кроме любви в нашем сердце всегда где-то рядом и злость, и обида, и даже досада. Этот коктейль бывает совершено невыносим. Но всё это временно, правда. И с чем бы вы не столкнулись, вы можете с этим справиться. Если вам
трудно справиться в одиночку, я знаю, как минимум, пятерых человек, кто будет готов помочь вам и выслушать.
Школьный психолог, конечно, один из них.

Вредные советы
Вам понравилась девчонка?
Быть галантным нет нужды!
Угощать её конфетой
Или звать гулять не надо.
Надо молча, глядя в парту,
Ждать, что вдруг сама поймёт.

Если мальчик в коридоре
Мимо шёл в глаза не глядя,
На приветствие ответил
Что-то вроде «тыкпыкмык»,
Значит, он влюбился очень.
Значит, хочет он жениться!
И, возможно, прямо завтра.
А сегодня это просто
Он вас сразу не узнал

***
Романтических свиданий
Миновала череда?
«Мы расстанемся друзьями».
Три хи-хи и два ха-ха.
Добавляйте в чёрный список!
И Контакты в телефоне именуйте «полный ноль».
Срочно скринить переписку!
Все лиричные моменты
Или фото (даже лучше!)
Разослать по всей сети!
Чтоб никто и никогда
Адекватным человеком
Не считал, конечно... вас.

***
Подарил вам валентинку
Всем известный аноним?
Вам совсем не симпатичен,
Без коня и сам не принц?
Сообщите громко классу,
Что дурак он и мартышка.
Пусть рыдает в туалете,
Чтобы смелым быть не смел.

Педагог-психолог Екатерина Анатольевна

В следующем выпуске


Масленица



8 марта и 23 февраля



Михалковский бал



Отзывы на книги и фильмы



И многое другое

