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13 февраля в гимназии состоялся благотворительный концерт участников
Православного фестиваля хоровой духовной музыки, посвященного памяти
композитора протоирея Михаила Виноградова. Учредители фестиваля –
Рязанская епархия и комитет по культуре и туризму Рязанской области.

Как пишут рязанские газеты, почетную грамоту и ценный
подарок – цифровой фотоаппарат – Ольге Петровне вручил
заместитель председателя Рязанской городской Думы В. Холопов.
Будучи профессором Рязанского радиотехнического
университета, он отметил при награждении, что О. П. Жданова
была одной из первых его студенток, и поэтому рад ее успеху
вдвойне.

Редакция «5G news» присоединяется ко всем добрым словам
и поздравлениям в адрес Ольги Петровны!
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А в субботу повезло
        восьмиклассникам. Они

смогли, наконец, поиграть на
уроках биологии. Но тема игры
была серьезной – «Мое здоровье
в моих руках».

Пятница была посвящена журналистскому
расследованию по химии. Десятиклассники

развенчивали «Мифы о пьянстве».

Четверг. В этот день недели девятые классы
      разгадывали загадки математики и

информатики.

Среда - седьмые классы задавали друг другу вопросы по
географии на викторине «Что? Где? Когда?», а

шестиклассники мерялись силами на «Веселых стартах».

Вторник ознаменовался математическим и физическим
«Брейн-рингом» у выпускников, «Путешествием в

страну эрудитов» у пятиклассников.

Понедельник начался игрой «Ромашка» по физике и
биологии в девятых классах.
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Сразу после победы вооруженного восстания
в Петрограде 7–8 ноября 1917 года

Советской власти пришлось вести борьбу с
контрреволюционными выступлениями.

 Вооруженной силой Советской власти были
отряды Красной гвардии революционных солдат и
моряков. 27 октября 1917 года Советское
правительство обратилось к народам и
правительствам стран – участников мировой войны
немедленно начать переговоры о заключении
справедливого мира. Германия, ведущая боевые
действия на Западном и Восточном фронтах,
согласилась вести такие переговоры. Выход России
из войны облегчил положение Германии, Австро-
Венгрии и Турции.

Разгром французских и английских войск в
весеннем наступлении 1918 года позволил бы
Германии заключить перемирие, а затем получить
хотя бы и тяжелый, с потерей всех колоний, но все
же мир, но Вильгельм II начал с наступления на
Восточном фронте, в котором кайзеровские войска
увязли до конца первой мировой войны.

Советское правительство с целью защиты
государства от кайзеровской Германии приступило
к организации регулярных вооруженных сил. 28
января 1918 года председатель Совета Народных
Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет
«Об организации Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (РККА)», а 11 февраля – декрет «Об
организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота
(РККФ)».

18 февраля 1918 года австро-германские
(только немецких дивизий было 39) и турецкие
войска, вероломно нарушив перемирие,
заключенное 2 декабря 1917 года, вторглись в
Советскую Россию и приступили к оккупации
Украины, Белоруссии и Прибалтики.

21 февраля германские войска захватили Минск.
В этот день Советское правительство обратилось к
народу с воззванием «Социалистическое Отечество
в опасности!»

23 февраля в Петрограде был проведен день
Красной Армии под лозунгом защиты
социалистического Отечества от «кайзеровских
войск».

Германские войска 25 февраля захватили
Таллин (Ревель) и Псков, 3 марта – Нарву. На
Украине австро-германские войска, наступавшие
вместе с контрреволюционными войсками
Петлюры, 1 марта захватили Киев и восстановили
власть Центральной рады. Советское
правительство, не имевшее достаточного
количества сил для отпора германским
интервентам, вынуждено было подписать 3 марта
1918 года в Брест-Литовском мирный договор.

23 февраля 1919 г. на заседании
Петроградского Совета рабочих и
красноармейских депутатов, посвященного
годовщине создания РККА, Председатель ВЦИК
(Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета) Я. М. Свердлов подчеркнул, что Красная
Армия была создана в первую очередь против
иностранного врага. С 1922 года чествование
Красной Армии и Флота приобрело характер
большого всенародного праздника. 22 февраля
1922 года на Красной площади состоялся парад
войск Московского гарнизона, а вечером –
торжественное заседание Моссовета совместно
с представителями воинских частей Московского
гарнизона. В 1923 году в честь Дня Красной
Армии и Флота впервые был издан приказ
Реввоенсовета Республики.

С тех пор ежегодно 23 февраля отмечался как
День Красной Армии. С 1946 года он стал
называться День Советской Армии и Военно-
Морского флота.

Государственная Дума России 10 февраля 1995
года приняла Федеральный закон «О днях воинской
славы (победных днях) России», в котором этот день
назван так: «23 февраля – День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) – День защитника Отечества».
Действительно, февральское наступление 1918
года кайзеровских войск в России привело
Германскую империю к гибели.

Уже 91 год этот день – всенародный праздник
защитников Отечества – настоящих мужчин.

А. Бобраков,А. Бобраков,А. Бобраков,А. Бобраков,А. Бобраков,
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В классах вышли стенные газеты под
заголовками «Воинский долг – обязанность перед

Отечеством». В младших классах состоялся конкурс рисунка «Что
такое армия?»

Девятнадцатого февраля в Театре на Соборной
гимназисты познакомились с драматической притчей

«Прощай, Эллада». Вместе со школьниками на спектакле были и
гости гимназии, председатель Рязанского областного отделения
общественной организации «Боевое братство» Александр
Николаевич Костров со своими товарищами по оружию.

Двадцатого февраля во всех классах
состоялись уроки мужества. Старшеклассники встретились

с участниками афганских событий. К ребятам пришли Александр
Николаевич Егошкин, член Совета организации «Боевое братство»,
ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Валентинович
Семенов, бывший спецназовец. Он исполнил под гитару для ребят
свои песни и песни других авторов.

Двадцать пятого февраля был организован
«круглый стол» по теме «О времени, о себе, о подвиге…» с

участием ветеранов Великой Отечественной войны,
представителей Совета ветеранов от Железнодорожного округа.
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Когда я был в Московском зоопарке, со

мной там произошел удивительный случай.
Я шел и вдруг увидел пустую клетку! На
дереве была декорация какого-то животного.
Я внимательно начал вглядываться в нее. И
вдруг она начала двигаться! Я сказал папе:

- Пап, смотри, декорация какая
двигается!

- Ха-ха-ха! Это не декорация, это
ленивец!

уроженцы Рязани, поэтому я по праву
могу считать ее родным городом. Родным
и, на мой взгляд, одним из самых
красивых и живописных во всей России, -
ответил Кирилл с охотой.

- А почему Вы выбрали именно
легкую атлетику?

- Потому что мне с детства нравился
этот вид, недаром его называют
«королевой спорта».

- Сколько лет Вы занимаетесь этим
спортом?

- С десяти лет. Семь лет я
тренировался каждый день, поэтому и
достиг высоких результатов.

- Кирилл Валерьевич, а какие Вы
испытали ощущения, когда первый раз
пришли на тренировку?

- Я смотрел на старших и мечтал, что
когда-нибудь вырасту и стану таким же
быстрым и сильным.

- Что Вам нравится больше всего в
этом спорте?

- Нравится все. Нравилась борьба,
нравилось побеждать и достойно
проигрывать.

- Как относились родители к Вашим
увлечениям?

- Ну, они, естественно, гордились
мной, были рады, что я стал
профессиональным спортсменом, что у
меня нет вредных привычек.

- Какое самое запоминающееся
соревнование было в Вашей жизни?

- Наверное, в Кисловодске, где на
высоте 900 метров над уровнем моря,

Ведь у них большая семья: орангутанг-папа,
орангутанг-мама, орангутанг - старший брат
и орангутанг-младший.

Они все время что-то искали: то
выходили, то входили в свою пещеру в клетке
за толстым стеклом. Думаю, им там неплохо
живется, так как в их клетке много места,
там умещается целая поляна, дерево и гора.

Вот какие есть забавные и интересные
животные!

Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГУСЕВУСЕВУСЕВУСЕВУСЕВ, 5 А, 5 А, 5 А, 5 А, 5 А

- Ой, какой же я недогадливый!
Я опять начал смотреть на этого ленивца.

Почему-то те, кто тоже смотрел на эту клетку,
смотрели вниз. Я взглянул туда, а там камень
двигался сам!

- Пап, смотри, что это за камень? –
крикнул я.

- Ну, что ты, это ведь броненосец!
В других клетках мартышки смеялись над

нами. А вот орангутангам было не до нас.

Жизненный выборЖизненный выборЖизненный выборЖизненный выборЖизненный выбор
В Рязани живет много знаменитых

людей, но все они либо заняты, либо в
разъездах.

Но вот один раз мне выдался шанс
поговорить с человеком, пусть не очень
известным, но очень интересным.

Я очень часто ходила в парк и знала
там почти всех людей по именам, но
однажды там появился незнакомый
человек. По его телосложению было
сразу понятно, что он спортсмен. Он был
сильным и уверенным, но всегда
одиноким, а иногда я даже замечала
грусть в его глазах.

Так проходили дни за днями. Я каждый
день ходила в парк, потому что мне было
очень интересно, кто же этот человек и
почему ему так грустно. Так прошла
неделя, а я все боялась к нему подойти и
расспросить его. Через знакомых я
узнала, что он спортсмен и при этом очень
хороший. Наконец, в среду я решилась к
нему подойти. Он никуда не торопился и
охотно согласился ответить на мои
вопросы. Вначале он рассказал мне, кто
он такой и чем занимается. Оказалось,
что его зовут Кирилл Валерьевич
Кудрявцев и что он – вице-чемпион
всероссийских соревнований,
трехкратный чемпион Московской
области и семикратный чемпион города
Коломны по легкой атлетике.

- А где Вы родились? – спросила я.
- Родился я в Коломне, но все мое

детство прошло в Рязанской области. Все
мои родственники по маминой линии –

да так, что даже закладывало уши,
проходили соревнования по легкой
атлетике. Был предпоследний день
сборов. За спиной две недели упорных
тренировок на горном серпантине. Я уже
тогда устал и не был уверен в своих
силах, но вышел на старт в мороз… Там я
был вторым… Запомнилось именно место,
где проходили соревнования, с видом на
Эльбрус. Захватывающе… Наверное, это
был самый яркий старт в моей жизни.
Оттуда я привез множество незабываемых
впечатлений. Незабываемо… - с
восторгом в глазах ответил мне Кирилл
Валерьевич.

- А что было потом, после семи лет
тренировок?

- Затем начался период в жизни, когда
надо было поступать в вуз и начинать
настоящую взрослую жизнь. Передо мной
стоял выбор – либо пойти учиться в
престижный университет, либо связать
свою жизнь со спортом… Я выбрал
престижный вуз, ведь оставить спорт я
принял решение еще в детстве… За
границей совершеннолетия. – Отвечая на
мой вопрос, Кирилл Валерьевич стал
таким грустным, как будто в сердце его
ударили ножом…

- Сложно было со всем прощаться?
- Очень… Это как такой

положительный наркотик, к которому есть
определенно большая зависимость.
Очень тянет обратно в спорт, и я думаю,
что это теперь на всю оставшуюся жизнь…
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- А как к Вашему решению отнесся Ваш
тренер?

- Он, естественно, понял, что я ухожу не
просто так, что у меня появляется новая
дорога в жизни. Меня тренировал дважды
заслуженный тренер России, не только
блестящий учитель, но и умнейший человек.
Да, конечно, было обидно, и не только ему,
а и всему тренерскому комитету. Но это
жизнь, и выбор сделан. В какой-то мере я
жалею, но, с другой стороны, я рад, что
получаю высшее техническое образование.

- Что сказали Ваши родители, когда
узнали, что вы должны сделать очень важный
выбор?

всегда стоявший наготове сундучок и шли на
ликвидацию аварии или на борьбу со
стихийным бедствием.

Возможно, и Надя стала бы работником
железнодорожного транспорта, но жизнь
сложилась по-другому…

… Она имела право, как отличница,
поступить в любой вуз без экзаменов. Ей бы
идти в пединститут на факультет иностранных
языков. Но она после окончания школы в
1940 году выбрала престижный
металлургический факультет столичного
института имени И. В. Сталина. Однако
грянула война, которая нарушила все ее
жизненные планы.

Институт, где она училась, эвакуировали
в Сибирь, а Надя вернулась домой, в родную
Рязань. Возвращение было долгим: от Москвы
она шла пешком, только часть пути от станции
Дягилево – с воинским эшелоном. Шла она
не одна, а с двумя рязанцами – юношей и
девушкой, также учившимися в Москве.

Комсомольские билеты зашили под
подкладку пальто. А сами шли и думали: «А
вдруг немцы уже в Рязани?»

Как только в Рязани было снято военное
положение, Надя с мамой вернулись из
Сасова домой, в Рязань. Она не могла сидеть
без дела. И начала свою трудовую
деятельность со скромной должности
марочницы столовой № 17 Рязанского
треста столовых… Надю избрали
секретарем комсомольской организации
треста столовых на общественных началах…
За пять лет она выросла от секретаря
первичной организации до секретаря
городского комитета Рязани…

…В 1957 году Надежду Николаевну
избрали депутатом городского Совета депутатов
трудящихся, а в 1963 – председателем
Рязанского горисполкома. Так началось ее
общественное служение людям на посту главы
города. Говорят, что в СССР было всего только
две женщины-мэра такого ранга…

…При Надежде Николаевне построили
крупные объекты социально-культурного
значения: Центральный спортивный
комплекс, цирк, театр кукол, музыкальное
училище, 3 кинотеатра, автовокзал и
железнодорожный вокзал Рязань-2, почтамт,
Дом радио, Дом печати, 3 городских
клинических больницы, областную (в
Канищеве), Дом быта, гостиницы «Москва»
и «Ловеч» и многое-многое другое…

Рязань при Надежде Николаевне
превратилась в один из самых цветущих
городов Нечерноземья…

…Сама Надежда Николаевна о своих
заслугах из природной скромности говорить
не любила. Она считала, что просто выполнила
свой дочерний долг перед родным городом и
депутатский – перед избирателями. За 23
года председательского труда она ни разу не
брала отпуск, все было некогда… Когда она
отдыхала и сколько, об этом не ведал никто…

…Как председатель горисполкома с
большим стажем, она была членом
Ассоциации советских городов. В 1975 году
в составе делегации она посетила города
Вашингтон, Бостон, Хьюстон, Даллас, Новый
Орлеан и Нью-Йорк. Удивлению
американцев не было предела: женщина – и
вдруг мэр. В США такого не бывало.
Население трех городов – Хьюстона,
Далласа и Нового Орлеана избрали ее
своим почетным гражданином.

…Труд Н. Н. Чумаковой отмечен по
заслугам. Она награждена орденом «Знак
Почета», двумя орденами Трудового
Красного Знамени и многими медалями…

…Постановлением мэра города Рязани
от 5 марта 1992 года за № 93
Н. Н. Чумаковой присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани»…

…Хочется надеяться, что нынешние
городские власти будут брать пример с этой
удивительной женщины – Надежды Николаевны
Чумаковой, и Рязань снова расцветет.

еще что хочу сказать – в современной жизни
все меньше и меньше уделяют место спорту,
а жаль. Ведь здоровье народа – богатство
страны. Что касается меня – я рад, что мне
довелось почувствовать моменты победы,
ликования, горечь поражения, - это останется
со мной на всю жизнь.

После разговора Кирилл Валерьевич
поспешил на вокзал, так как его поезд до
Коломны отходил через полчаса.

А я осталась в парке со множеством
незаданных еще вопросов и с приятным
удивлением, ведь я многое узнала от
этого умного человека и спортсмена.
Надеюсь, что еще не раз встречу таких
людей, как он.

- Моя мама сказала, что это мой
взрослый выбор, который я сам должен
сделать.

- В какие моменты вам хотелось
вернуться в спорт?

- Да в любой момент, даже сейчас или
когда проезжаю мимо стадиона… Иногда я
прихожу в свободное время на родной
стадион, общаюсь с тренерами и их
учениками, как-то стараюсь подсказать им,
помочь тренеру в работе, делюсь опытом
стартов, техники и прочих элементов,
необходимых для достижения высоких
результатов.

Все, что было со мной, все, что
произошло, - ни о чем этом я не жалею. Вот

Мэр – кто это?Мэр – кто это?Мэр – кто это?Мэр – кто это?Мэр – кто это?
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Со школьных уроков истории мы знаем,
что в греческой мифологии существуют девять
муз. Они поделили между собой все
считавшиеся у греков главными искусства и
науки: историю и поэзию, трагедию и
комедию, танцы и астрономию. Но мало кто
из молодежи знает, что у нас, в Рязани, тоже
была своя муза. Ее звали Надежда Николаевна
Чумакова. Эту удивительную женщину можно
назвать музой экономического развития
Рязани – сокращенно МЭР Рязани. Рязанцы
очень многим обязаны Н. Н. Чумаковой.
В течение двадцати трех лет с 1963 по 1986 г.
она избиралась и работала председателем
исполнительного комитета Рязанского
городского Совета народных депутатов.

За этот период осуществлена огромная
программа развития города. Построены пять
миллионов квадратных метров жилья, ряд
крупных объектов социально-культурного
назначения. Имея гуманитарное
образование, она возглавляла
многоотраслевое хозяйство города. И
доказала, что когда любишь свою работу и
свой родной город, стремишься сделать его
лучше, то можно все познать, всем овладеть,
стать профессионалом, признанным
руководителем.

Надежда Чумакова родилась в 1923 году
в трудовой семье потомственных
железнодорожников. Жила в доме папиного
отца, дедушки Ивана – паровозного
машиниста. Дом стоял в Троицкой слободе на
тихой улочке. Улицу заселяли
железнодорожники, и жизнь ее была
подчинена ритму железной дороги. Даже в
праздники здесь не пили и не гуляли, как везде
на Руси. Работа на «железке»
дисциплинировала, обязывала ко многому.
...Это воспитывало чувство долга,
ответственности за порученное дело и
взаимопомощи в неотложных ситуациях.
Среди ночи могли постучать в окно, и рабочие
вставали, спешно одевались, брали с собой
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«5G STAR»: Что такое любовь?«5G STAR»: Что такое любовь?«5G STAR»: Что такое любовь?«5G STAR»: Что такое любовь?«5G STAR»: Что такое любовь?
В день всех влюбленных 14 февраля редакция нашей газеты провела очередной опрос. Задавали мы только дваВ день всех влюбленных 14 февраля редакция нашей газеты провела очередной опрос. Задавали мы только дваВ день всех влюбленных 14 февраля редакция нашей газеты провела очередной опрос. Задавали мы только дваВ день всех влюбленных 14 февраля редакция нашей газеты провела очередной опрос. Задавали мы только дваВ день всех влюбленных 14 февраля редакция нашей газеты провела очередной опрос. Задавали мы только два
вопроса: Что для вас значит любовь? Какое качество вы бы хотели видеть в любимом человеке? И вот что нам отвечали.вопроса: Что для вас значит любовь? Какое качество вы бы хотели видеть в любимом человеке? И вот что нам отвечали.вопроса: Что для вас значит любовь? Какое качество вы бы хотели видеть в любимом человеке? И вот что нам отвечали.вопроса: Что для вас значит любовь? Какое качество вы бы хотели видеть в любимом человеке? И вот что нам отвечали.вопроса: Что для вас значит любовь? Какое качество вы бы хотели видеть в любимом человеке? И вот что нам отвечали.

Эля, 6 класс:Эля, 6 класс:Эля, 6 класс:Эля, 6 класс:Эля, 6 класс:
Для меня любовь значит верные чувства, искренность.
Наташа, 6 класс:Наташа, 6 класс:Наташа, 6 класс:Наташа, 6 класс:Наташа, 6 класс: Для меня любовь – доброта, взаимность.
Елена Александровна Форат :Елена Александровна Форат :Елена Александровна Форат :Елена Александровна Форат :Елена Александровна Форат :
Превыше всего чувства к детям и семье. Для меня это очень важно.
В любимом человеке главное – толерантность. Если человек любит,
то он не должен искать в другом хорошие и плохие качества.
Антон, 7 класс:Антон, 7 класс:Антон, 7 класс:Антон, 7 класс:Антон, 7 класс:
Любовь для меня – сильное чувство, которое дает тебе крылья, от
которого становится на душе так хорошо!
Спокойствие, несильная требовательность в отношениях.
Егор, 7 класс:Егор, 7 класс:Егор, 7 класс:Егор, 7 класс:Егор, 7 класс:
Любовь – радость, чувство, которое приводит тебя в состояние
эйфории, заставляет делать тебя так, чтобы любимому было лучше.
В человеке мне важны доброта, веселость, внешний вид, чтобы был
симпатичным!
Инга Владимировна Войтенко:Инга Владимировна Войтенко:Инга Владимировна Войтенко:Инга Владимировна Войтенко:Инга Владимировна Войтенко:
Любовь – это когда тебя понимают, ценят, поддерживают в трудную
минуту, готовы поддержать во всем.

Важные качества – ум, порядочность, надежность, сила, чувство
юмора.
Марина, 8 класс:Марина, 8 класс:Марина, 8 класс:Марина, 8 класс:Марина, 8 класс:
В любимом мне важны честность, верность, хороший характер.
Лера, старшеклассница:Лера, старшеклассница:Лера, старшеклассница:Лера, старшеклассница:Лера, старшеклассница:
Любовь – это святое чувство, это не игра. Из-за него можно страдать,
но это хорошие и благодатные страдания. Самое противное в любви
– она бывает невзаимной.
Качества в любимом, важные для меня: доброта, он должен быть
«нормальный» человек, а не «помешанный» на сексе.
Наташа, старшеклассница:Наташа, старшеклассница:Наташа, старшеклассница:Наташа, старшеклассница:Наташа, старшеклассница:
Любовь – это большое чувство, которое может быть дано каждому,
оно может приносить счастье, радость, влияет на самооценку
человека. Качества – ум, взаимопонимание.
Антуан, 10 класс:Антуан, 10 класс:Антуан, 10 класс:Антуан, 10 класс:Антуан, 10 класс:
Любовь – это когда видишь собственное отражение в своей
половинке.

В любимом важны преданность, взаимопонимание, отзывчивость.

Легенда о Валентине: нарушитель запретаЛегенда о Валентине: нарушитель запретаЛегенда о Валентине: нарушитель запретаЛегенда о Валентине: нарушитель запретаЛегенда о Валентине: нарушитель запрета
Каждый февраль влюбленные обмениваются конфетами, цветами

и подарками, и все во имя Святого Валентина. Так что же этот
таинственный святой? История дня Святого Валентина покрыта тайной.

Любовные игры по веснеЛюбовные игры по веснеЛюбовные игры по веснеЛюбовные игры по веснеЛюбовные игры по весне
Истоки этого праздника следует искать в истории древней Римской

империи. Причем ученые говорят, что день влюбленных возник гораздо
раньше, чем жил святой Валентин.

Именно в это время наступал римский Новый год, совпадающий у
римлян с началом весны. Как и все люди, римляне любили повеселиться
и отмечали наступление нового года пышными праздниками,
представлениями и гуляниями. Значительное место в праздновании
римского нового года отводилось гаданиям. Приблизительно в это же
время в античном мире праздновали Панургии - ритуальные игрища в
честь бога Пана (в римской традиции - Фавн) - покровителя стад,
лесов, полей и их плодородия.

Здесь же, в канун весны, римские матроны приносили жертвы и
чтили Юнону - богиню материнства, брака, женщин и женской
производительной силы. Неудивительно, что легенда о святом
покровителе влюбленных связала его имя с весенними праздниками
любви.

Кто такой святой Валентин?Кто такой святой Валентин?Кто такой святой Валентин?Кто такой святой Валентин?Кто такой святой Валентин?
В одних историях предполагается, что Валентина могли убить за

попытку помочь христианам сбежать из жестоких римских тюрем, где
их зачастую подвергали избиениям и пыткам.

По другой легенде молодой епископ Терни оказывал юным
влюбленным особое расположение - помогал писать письма с
признаниями в любви, мирил поссорившихся, дарил цветы молодым
супругам.

Арест его был якобы вызван тем, что римский император Юлий
Клавдий II не позволял солдатам имперских легионов влюбляться и
жениться, а Валентин тайно венчал легионеров. Когда Валентин сидел
в тюрьме, он влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее.

Говорят еще, что надзиратель попросил Валентина излечить
дочь, а та уж и влюбилась в опального священника. Перед казнью
он оставил ей прощальную записку и подписался: «Твой Валентин».
Отсюда и открытки-«валентинки».

Праздник любвиПраздник любвиПраздник любвиПраздник любвиПраздник любви
В 496 году, уже после принятия христианства в Риме, Папа

Геласиус объявил 14 февраля днем Святого Валентина, который
отмечается в Европе с XIII века, а в США - с конца XVIII века.

Создание первой валентинки приписывается Чарльзу, Герцогу
Орлеанскому (1415 год), сидевшему в это время в тюрьме и
писавшему любовные послания собственной жене.

Теперь под «валентинкой» понимаются поздравительные открытки
в виде сердечек, «валентинки», с пожеланиями, признаниями в любви
или просто шутками, которые не подписывают, и получающий должен
сам догадаться, от кого они. Люди дарят своим любимым розы (как
символ любви), конфеты-сердечки и другие предметы с
изображениями сердец, целующихся птиц и маленького крылатого
ангелочка Купидона.

Теперь и у нас стало одним праздником больше, хотя на Руси
был и есть свой праздник влюбленных. Он отмечается восьмого

июля и связан с легендарной историей любви Петра и Февронии.

спроси - ответим!спроси - ответим!спроси - ответим!спроси - ответим!спроси - ответим!
Кто такой Валентин и почему он - покровитель влюбленных?Кто такой Валентин и почему он - покровитель влюбленных?Кто такой Валентин и почему он - покровитель влюбленных?Кто такой Валентин и почему он - покровитель влюбленных?Кто такой Валентин и почему он - покровитель влюбленных?

Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!



день всех влюбленныхдень всех влюбленныхдень всех влюбленныхдень всех влюбленныхдень всех влюбленных 8

Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!Ах, Валентин, Валентин!
Фоторепортаж о праздновании Дня всех влюбленных 14 февраля -Фоторепортаж о праздновании Дня всех влюбленных 14 февраля -Фоторепортаж о праздновании Дня всех влюбленных 14 февраля -Фоторепортаж о праздновании Дня всех влюбленных 14 февраля -Фоторепортаж о праздновании Дня всех влюбленных 14 февраля -
Дня святого Валентина. А вы получили свою валентинку? Нет?Дня святого Валентина. А вы получили свою валентинку? Нет?Дня святого Валентина. А вы получили свою валентинку? Нет?Дня святого Валентина. А вы получили свою валентинку? Нет?Дня святого Валентина. А вы получили свою валентинку? Нет?

ТТТТТогда эти - вам!!!огда эти - вам!!!огда эти - вам!!!огда эти - вам!!!огда эти - вам!!!



9 шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!

Крррасота!Крррасота!Крррасота!Крррасота!Крррасота!



10шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!шиокая масленица!

Ой, блины, блины, блины! Ой, блиночки мои!Ой, блины, блины, блины! Ой, блиночки мои!Ой, блины, блины, блины! Ой, блиночки мои!Ой, блины, блины, блины! Ой, блиночки мои!Ой, блины, блины, блины! Ой, блиночки мои!
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 Kisstочка Kisstочка Kisstочка Kisstочка Kisstочка

 Пятнадцать лет Пятнадцать лет Пятнадцать лет Пятнадцать лет Пятнадцать лет
Пятнадцать лет, пришел тот возраст,
Пора любить, пора мечтать,
пора губить себя, сгорать…
Как тяжело порой с собою совладать.
Вот ты влюблен в тот образ светлый
И для меня потерян навсегда.
Ну, что ж, удачи, пусть,
А я…
Я все еще люблю тебя,
Но не волнуйся, все отлично,
Все чувства я переборю, я сильная,
Я все смогу…

 Зачем придумали любовь? Зачем придумали любовь? Зачем придумали любовь? Зачем придумали любовь? Зачем придумали любовь?
В давно забытые века
Придумали любовь.
Зачем, зачем она нужна?
Чтоб в венах билась кровь?
Чтоб сердце таяло, цвело
И замирало вновь?
А может быть, чтобы страдать
И чувством пылким все сжигать?
Чтоб уносились мысли прочь?
Чоб выжить в мире нам помочь?
Зачем придумали любовь?
Ответьте мне, прошу.
А я еще вам напишу…
Прошу, прошу, прошу…

 * * * * * * * * * * * * * * *
 Аноним Аноним Аноним Аноним Аноним

Легко ли жить в пятнадцать лет?
Попробую вам дать ответ.
Пятнадцать – это сложный возраст:
Ты вырос вроде… Или нет?
С тобой еще хотят играть,
Но взрослым нелегко признать,
Что ты ребенком быть не хочешь.
С собой им сложно совладать.
В пятнадцать сердце ты готовь

К тому, что возникает вновь
Для мира, для тебя – впервые
Большая ПЕРВАЯ любовь.
Свободы ты давно желал,
И этот зов сильнее стал.
Сейчас ты очень сильно хочешь,
Чтоб от тебя весь мир отстал.
Пока еще твой труден путь,
Но все пройдет когда-нибудь.
Ты повзрослеешь, вспомнишь детство,
Но время будет не вернуть…

ПисьмоПисьмоПисьмоПисьмоПисьмо
Горит огонь в моем камине
Холодным утром декабря.
А я сижу как на пружине
И жду ответа от тебя.
Когда напишешь мне? Скорее!
Я жду давно, уже два дня!
Боюсь. Не верю. Неужели
Не любишь ты, забыл меня?..

М. Т.М. Т.М. Т.М. Т.М. Т.
Что теперь мне делать?
Как теперь мне жить?
С ледяным сердечком
Некого любить…

* * ** * ** * ** * ** * *
Когда придет снова в сердце любовь?
Когда сердце пламенным станет вновь?
Когда я забуду печаль и тоску?
Когда я пойму, что кого-то люблю?

* * ** * ** * ** * ** * *
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