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День защитника Отечества  

10 февраля 1995 года 
Государственная Дума России 
приняла федеральный закон «О 
днях воинской славы России», в 
котором этот день назван так: 
«23 февраля - День победы 
Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День 
защитника Отечества».  
 
Сегодня большинство граждан России склонны 
рассматривать День защитника Отечества не столько, как 
годовщину великой победы или День Рождения Красной 
Армии, сколько, как день настоящих мужчин. Защитников в 
широком смысле этого слова. 

 

 

 



Школьный фейерверк 

01 февраля 2016 года в МБОУ В(С)Ш № 15 среди несовершеннолетних подростков была 

проведена профилактическая беседа.  

Перед ребятами выступили представители реабилитационного центра «Живая вода»: 

Бычкова С.А., психолог центра и Красильников В.С., руководитель центра. Они провели 

профилактическую беседу о вреде употребления ПАВ, приводили примеры из личных 

наблюдений. Подростки нашей школы охотно вступали в дискуссию на интересующие их 

вопросы. Так как о вреде курительных смесей говорят давно: большинство их обладает 

серьёзным психотропным эффектом и длительным токсическим действием. Привыкание к 

ним развивается гораздо быстрее, чем к тому же героину или марихуане, а «синдром отмены» 

протекает намного тяжелее. Вещества, содержащиеся в курительных миксах, вызывают 

галлюцинации и потерю контроля над собой.  

Инспектор ПДН ОП № 5 Лисейченко М.А. познакомила присутствующих  с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1186 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации по вопросам, связанным 

с оборотом наркотических средств» употребление, приобретение, хранение, распространение  и 

сбыт курительных смесей, содержащих наркотические и психотропные вещества, запрещено в 

Российской Федерации и преследуется по закону. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 УК РФ). 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. (Статья 230 УК РФ). 

Социальный педагог школы Быкова Л.В. и зам.директора по ВР Дьяконова А.А. рассказали 

учащимся школы о признаках отравления курительными смесями, а так же о последствиях 

употребления курительных смесей (например, поражение центральной нервной системы, как 

следствие, снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, 

мыслительной деятельности (понимания), координации движений, режима сна, потеря 

эмоционального контроля (резкие перепады настроения).  



Чемпионат по чтению 

Чемпионат Новосибирска по чтению проходит при поддержке департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска. 

Цель чемпионата: 

• пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы среди 

учащейся молодежи и населения; 

• определение качества чтения вслух среди участников Чемпионата; 

• привлечение внимания средств массовой информации к литературе, 

культуре чтения, книгам. 

Кайгородов Дмитрий ученик 8 класса нашей школы принял участие в 

городском чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников, который проходил 

4 февраля в читальном зале библиотеки Им. Тургенева.  

Учащиеся должны были выразительно и технически грамотно прочитать 

вслух незнакомый отрывок из книги в следующих раундах: 

- Книга современного российского автора; 

- Книга зарубежного писателя; 

- Стихотворение из поэтического сборника поэтов 20 века. 

В чемпионате приняли участие учащиеся средних школ Дзержинского района. 

Дима в 1 раунде зачитал отрывок из книги Тушкана «Джура», во втором из 

сборника рассказов о семье; в третьем - стихотворение И. Анненского поэта 

Серебряного века.  

В результате на городской конкурс по количеству баллов он не вошел, но 

познакомился и прослушал исполнение выразительного художественного чтения из 

текстов книг участников чемпионата, который проводится в нашем городе уже 2 

год. Равняться на лучших чтецов - это желание вполне осуществимое, если постараться 

приучить себя к чтению книг замечательных писателей, полюбить само чтение. 



 



День Святого Валентина 

(День всех влюбленных) 

Официально День всех влюбленных существует уже больше 16 веков, но праздники Любви 

известны еще со времен древних языческих культур.  

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.  

      Однако, язычество язычеством, но есть у праздника 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. 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 объявил 14 февраля 

Днем святого Валентина.  

       С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из 



литургического календаря католической церкви (вместе с 

прочими римскими святыми, сведения, о жизни которых 

противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 г. 

церковь не одобряла и не поддерживала традиций 

празднования этого дня. 

      Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, 

именно оттуда повелось писать в День святого Валентина 

любовные записки - «валентинки». А еще в этот праздник 

любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. 

      Массово День святого Валентина отмечается с ХIII века в Западной Европе, с 1777 года в 

США.  

     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. Обычно это всяческие 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.  

 

 



Фото из нашей школьной 

жизни… 

 

     

   

   
 

 



Школьные шкварки 
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