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Весь мир отмечает День Святого 
Валентина. А знали ли вы, что 14 

февраля отмечается не только 
День всех влюбленных, а и неко-
торые другие довольно любопыт-

ные праздники? 
  

В этот день смело можно поздравлять всех 
знакомых программистов, ведь 14 февраля 

также считается неофициальным, но широко 

отмечаемым в сфере этой специальности 
Днем компьютерщика. Дело в том, что имен-

но в этот день, 1946 года всему миру был 
представлен первый, реально работающий 

электронный компьютер ENIAC I. Как извест-
но, и до этого было множество попыток спро-

ектировать компьютер, но это были лишь 

прототипы и не совсем удачные эксперимен-
ты. ENIAC же стал первой работающей на 

практических задачах электронно-
вычислительной машиной. Кстати, именно от 

него современные компьютеры получили в 

наследство двоичную систему счисления. 
Довольно необычно отмечают 14 февраля в 

Японии, где ежегодно в этот день празднуют 
любимый праздник. Там день Святого Вален-

тина - это своеобразное 8 марта, только для 

мужчин… В этот день поздравления и подар-
ки получают мужчины. Им принято дарить 

всяческие мужские аксессуары (бритвы, лось-
оны, бумажники и т.д.) и шоколад, который 

японцы четко разделяют на два вида. Есть 
шоколад "гири" - это "обязательный шоко-

лад", и дарят его братьям, коллегам, друзь-

ям, а есть шоколад "хонмей" - "шоколад с 
преимуществами", который можно подарить 

только самому любимому мужчине. Месяцем 
позже в Японии наступает Белый день, в ко-

тором роли меняются: подарки и поздравле-

ния получают только женщины. 
Не прошли мимо этого дня и религиозные 

праздники. Например, индуисты 14 февраля 
восхваляют Сарасвати – богиню знаний и 

образования, а католики прославляют про-
светителей славян, покровителей Европы, 

создателей славянской азбуки – святых Ки-

рилла и Мефодия. 

Профессия учителя поистине благородна и сложна. И это на 

самом деле так. Сколько душевных качеств должен объединить 
учитель в своем характере! Это и твердость духа, и безграничное 

терпение, мягкость и, в то же время, строгость, умение располо-
жить к себе учеников, быть примером… 

Учителя передают нам знания со всей отверженностью и лю-

бовью, а также сами учителя учатся самостоятельно, перенимают 
опыт своих коллег. В этом очень помогают всевозможные конфе-

ренции, конкурсы, съезды и т.д. Сегодня мы расскажем вам о пре-
стижном конкурсе «Учитель года 2017».  

«Учитель года» — грандиозное мероприятие, которое прово-
дится каждый год.  Конкурс способствует выявлению самых выдаю-

щихся учителей, оказанию им поддержки, повышению статуса пе-

дагогов в обществе, повышению престижа работы учителя и, самое 
важное, распространению наилучшего педагогического опыта сре-

ди учителей. 
Нашу школу на этом конкурсе представляла Торкель Татьяна 

Ивановна. Своей неординарностью и творческим полетом фанта-

зии она покорила не только профессиональное жюри, но и получи-
ла приз "детских" симпатий. И под бурные аплодисменты Татьяне 

Ивановне был вручен кубок, который в течении года будет нахо-
диться в нашей школе. Ну а мы от всей души поздравляем  Тать-

яну Ивановну с достойной победой в конкурсе "Учитель года - 
2017"!  Мы гордимся тем, что в нашей школе работают такие та-

лантливые педагоги! Желаем ей дальнейших спехов и победы на 

региональном этапе конкурса. 
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В 1995 году Государственная дума приняла За-

кон о днях воинской славы в России. Этим ука-

зом 23 февраля обрело новое наименование — 

День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 году — День защит-

ника Отечества. Однако это длинное название, 

мало соответствующее действительным фактам, 

продержалось всего лишь несколько лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла по-

становление о переименовании 23 февраля 

в День защитника Отечества и объявила его не-

рабочим днем. Этим указом из описания празд-

ника была стерта связь с победами Красной Ар-

мии над кайзеровскими войсками, как факт, не-

соответствующий действительности. 

Современный День защитника Отечества 

не лишен военной окраски, но теперь его сфера 

охвата не ограничивается только военными. Се-

годня этот праздник считают своим все, кто 

имеет любое отношение к защите страны или 

своей семьи. Это праздник доблести, мужества, 

чести и любви в Родине. В этот день принято 

поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе самых юных, которым 

только предстоит когда-то встать на защитные 

рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной 

половины тоже есть немало женщин, которые, 

рискуя своей жизнью, защищают соотечествен-

ников от различных опасностей и катаклизмов. 

23 Февраля чествуют не только мужчин, но и 

женщин. 

Традиционные поздравления от руководства 

страны слышат в этот день служащие Вооружен-

ных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых дей-

ствий. К памятникам героических воинов возла-

гают венки и букеты цветов. Вечером в городах-

героях, а также в населенных пунктах, где рас-

положены штабы военных округов, флотов 

и общевойсковых армий, небо освещают празд-

ничные салюты. 

История Праздника 

Когда-то в этот день традицион-

ным мероприятием были митин-
ги, военные парады и салюты. 

Какие традиции 23 февраля 
сохранились до наших дней? 

 

Официальные торжества 
В этот день чествуется память 

защитников Отечества, поэтому 
по традиции, возлагаются венки 

к братским могилам и военным 
памятникам. А в некоторых учеб-

ных заведениях возобновились 

традиции проведения уроков па-
мяти, на которых рассказывается 

история сражений нашей армии. 
Вечером проходят праздничные 

салюты в ознаменование этого 

дня. 
 

По месту работы 
Это такая же традиция, как и са-

люты. В честь мужчин накрыва-
ется стол, готовятся подарки, 

массовые поздравления. В неко-

торых компаниях есть традиция 
устраивать на 23 февраля на-

стоящее шоу для коллектива. 
Приглашаются артисты, заказы-

ваются развлекательные про-

граммы и арендуются залы в клу-

бах и ресторанах. В последнее 

время все больше укрепляется 
традиция отмечать этот праздник 

не очередным застольем, а спор-
тивными массовыми мероприя-

тиями, например, всем коллекти-

вом отправляться на лыжную 
прогулку или на игру в пейнтбол. 

 
Семейные традиции 

Понятное дело, в каждом доме 
они свои. Кто-то накрывает стол 

и приглашает в гости всех близ-

ких и родных, кто-то идет в гости 
к друзьям, во многих семьях есть 

ветераны армии и флота, к кото-
рым в этот день приходят с по-

здравлениями и подарками все 

родственники. Некоторые семьи 
сформировали свои собственные 

традиции празднования, напри-
мер, обязательная активная про-

гулка или посещение какого-то 
мероприятия, например, поход в 

театр или на концерт. Особенно 

большой праздник получается в 
тех семьях, где есть кадровые 

военные, потому что 23 фев-
раля – их главный профес-

сиональный праздник. 

 

Пожалуй, самая главная традиция, которая сложилась 
на 23 февраля – это сердечные поздравления мужчин 
с Днем защитника Отечества. При этом уже не очень 
важно – имеет отношение человек к армии или нет, 
этот день давно уже носит неофициальное название 

Самого Мужского праздника. 

Накануне праздника 23 февраля волонтерами школы и члена-

ми Совета Школы были вручены адресные поздравления с Днем 

Защитника Отечества ветеранам Великой Отечественной войны, 

участникам Афганской и Чеченской войн. 

С участием членов СШ в организации мероприятий в школе 

прошли следующие мероприятия: 

"А, ну-ка, парни" для учащихся 2-4 классов 

"Смотр строя и песни", участниками которого были ученики  5-8 

классов. 

В данном мероприятии непосредственно принимал участие 

председатель, командир поискового отряда "Карельский фронт" 

Карельской региональной общественной организации по увековече-

нию памяти погибших при защите Отечества  Томашев Сергей Сер-

геевич. 
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Правило 1 

Ни за что не раскрывай свои личные данные. Бывает так, что сайт требует ввода 

твоего имени. В этом случае просто необходимо 

придумать себе псевдоним (другое имя). Никогда не заполняй строчки, где требу-

ется ввести свою личную информацию: адрес, фамилию, дату рождения, теле-

фон, фамилии и имена друзей, их координаты ведь просмотреть их может каж-

дый. А этого вполне достаточно для того, чтобы узнать о твоей семье и уровне 

вашего благосостояния. Этим могут воспользоваться воры и мошенники не толь-

ко в виртульной, но и реальной жизни. 

Правило 2 

Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-другом» в реальной жизни – обя-

зательно сообщи об этом родителям. Не всегда бывает 

так, что «друзья» в интернете, нам знакомы в реальной жизни. И если вдруг твой 

новый знакомый предлагает тебе встретиться, посоветуйся с родителями. В ин-

тернете человек может быть совсем не тем, за кого себя выдаѐт, и в итоге якобы 

двенадцатилетняя девочка оказывается сорокалетним дядечкой, который может 

тебя обидеть. 

Правило 3 

Старайся посещать только те страницы интернета, которые тебе советуют роди-

тели. Они – люди взрослые и лучше знают, что такое хорошо и что такое плохо. А, 

кроме того, они нас очень любят и никогда плохого не посоветуют. Нам часто хо-

чется взрослости и самостоятельности. Не упрямься! 

 

 

 

Правило 4 

В сети ты можешь оказаться на вредных страницах с совсем не детским содержа-

нием. Расскажи об этом родителям, если тебя что-то встревожило или смутило. 

Практически любой «клик» по интересной, нужной или полезной ссылке может 

привести к переходу на сайт, предлагающий бесплатно скачивать и просматри-

вать «взрослые страницы». 

 

Правило 5 

Никогда без ведома взрослых не отправляй СМС, чтобы получить информацию 

из интернета. Иногда всплывает окошко – очень яркое, даже мигающее, примерно 

с такими словами: «Только сегодня – уникальный шанс – участвуй и выигрывай!» 

Заманчиво, правда? Ты щѐлкаешь на него и тут сообщение: «Для того, чтобы при-

нять участие в розыгрыше тебе необходимо прислать СМС!» Остановись! Ни в 

коем случае не делай этого без ведома взрослых, ведь это могут быть мошенни-

ки. И одна, казалось бы, безобидная СМС-ка может стоить тебе больших денег. 

Не забывай, что интернет – это не главное увлечение в жизни. Кроме него у тебя должны быть люби-
мые книги, занятия спортом и прогулки с друзьями на свежем воздухе! 
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Вот и пришел долгожданный праздник – 8 Марта. С цвета-
ми, улыбками, подарками. Ждали? Конечно, да! Готови-

лись? Разумеется! Женщина в сознании мужчины как была хра-
нительницей семейного очага, так таковой и осталась. Идут года, про-

летают столетия, а мужчина по-прежнему ценит безграничную любовь 
матери, супруги, сестры, дочери, бабушки, их бесконечную преданность, неподкупную 

верность. Свобода как манила представительниц слабого пола, так и манит, но на практике оказывается 
бесперспективной, а без духовной наполненности и вовсе никчемной. В преддверии праздника – о главном. 

А главное – это... 

8 Марта – праздник весны, 
любви и внимания к женщи-
нам. В этот день мы освобо-
ждаемся от работы и ждем 
от наших мужчин цветов и 

подарков. Такова традиция, 
а вот откуда она пошла и во-
обще, что собственно празд-
нуем, никто толком не знает.  
 

Многих интересует, откуда произошло 
8 марта. Из истории известно, что воз-

ник он в связи с борьбой женщин за 

свои права. Впервые собрались пред-
ставительницы обувных, текстильных, 

швейных фабрик в Нью-Йорке именно 8 
марта. А произошло это в 1857 году, 

когда условия труда женщин были 

чрезвычайно тяжелыми: работали они 
по 16 часов, при этом тяжелейший труд 

оценивался очень низко.  
Именно поэтому главные требования 

работниц сводились к тому, чтобы ра-

бочий день (с тяжелейшими условиями) 
длился не более 10 часов, а заработная 

плата была такой же, как у мужчин. 
Многочисленные манифестации приве-

ли к тому, что некоторые требования 
были выполнены, в том числе введен 

более короткий рабочий день. 

В 2017 году 8 марта на российской 

земле отметит свой 104-летний 
юбилей. 

 
Февральская революция в России, 

по сути, началась с выступления 

петроградских женщин, которое 
как раз и пришлось на 8 марта. Поче-

му революция названа была февраль-
ской? Потому что наше 8 марта – это 

23 февраля по старому стилю. 
 

В начале XX века в этот день вовсе не 

был праздничным – это был день 
борьбы. 

 
После того, как в европейских странах 

женщинам удалось добиться выполне-

ния своих требований, они станови-
лись все менее политически ак-

тивными. 
 

В СССР 8 марта вместо цветов и по-
дарков советским дамам вручали бла-

годарности за успехи в труде и 

профессии. 
 

Выходным этот праздник стал толь-
ко в 1965 году. 

 

Формальное международное призна-
ние 8 марта получило в 1977 году, 

когда ООН постановила считать его 
Международным женским днем, но не 

в качестве праздника, а в качестве 

дня борьбы женщин за свои пра-
ва. 

 
Сейчас 8 марта официально отме-

чают в 31 стране мира. 
 

Некоторый аналог женского дня мож-

но найти в истории Древнего Рима. 
Существовал особый день, когда 

свободные женщины получали 
подарки от своих мужей, а жен-

щины-рабыни получали выход-

ной. 

Интересные факты Пусть будет этот День Весны 
Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 
И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 
И будут радостными вести 
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8 марта — день весенний. 

Зима уносит ноги прочь, 

Становятся длиннее тени, 

Быстрее день сменяет ночь. 

8 Марта — женский праздник. 

Он полон радости, цветов, 

Сиянья нежных глаз прекрасных, 

Красивых и душевных слов. 

8 Марта птичий гомон 

Повсюду громче во сто крат, 

8 Марта в каждом доме 

Поздравят женщин и девчат. 

Пусть и твоя цветет улыбка 

В благоухании весны, 

Исполнит золотая рыбка 

Твои желания и сны. 

Растают на душе печали, 

Как на земле последний снег, 

Звенит веселыми ручьями 

Твой ласковый и добрый смех! 
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Овен 
Овен в марте будет достаточно упрямым, что поможет 

ему прийти к победе в разных сферах жизни. В любви 

будут небольшие передряги, но это временные труд-

ности в 2017 году. Главное, чтобы Овен сам по-

настоящему влюбился и захотел быть вместе с избран-

ником. Финансов будет хватать на все, что вы решите купить. 

Для укрепления здоровья Овну гороскоп на март 2017 года сове-

тует меньше сидеть за компьютером, а больше гулять на свежем 

воздухе. 

 

Телец 
От Тельца в марте 2017 года все ждут настоящих по-

ступков, а не пустых слов. Вы можете встретить близ-

кого по духу человека, а так же подписать выгодные 

контракты на весь год. С любовью будьте осторожны, 

а так же не обманывайте и не изменяйте тому, кто вас 

искренне любит. Если Телец в марте будет рационален и разу-

мен во всем, то его здоровье можно смело назвать богатырским. 

 

Близнецы 
Близнецам в марте необходимо чаще отдыхать, иначе 

они угодят в больницу и подорвут здоровье. Финансо-

вое положение выше среднего, поэтому можете позво-

лить себе дорогие покупки. Любовный роман пока-

жется вам настолько прекрасным, что в 2017 году вы 

решите официально оформить отношения с избранником. У 

Близнецов возможны небольшие проблемы с сердцем, поэтому 

физические нагрузки нужно снизить до минимума. 

 

Рак 
Рак в марте 2017 года будет трепетно скрывать от ок-

ружающих людей свои истинные чувства. К вашему 

мнению станут прислушиваться все – от коллег до 

просто знакомых. Одинокий Рак встретит замечатель-

ного человека, с которым захочет связать свою судь-

бу. В марте Раку следует быть предельно осторожным на дороге 

и в быту, так как этот месяц для него травмоопасный. 

 

Лев 
У Льва в марте наступит прекрасный и ясный период, 

особенно, если вопрос касается работы, денег и люб-

ви. Гороскоп на март 2017 года советует вам собирать 

новую информацию, которая позволит продвинуться 

вперед по карьерной лестнице. Для того, чтобы у Льва 

не появились неприятности в плане здоровья, ему нужно пить 

витамины, гулять перед сном и не переохлаждаться. 

 

Дева 
Дева в марте встретит свою вторую половинку и бу-

дет поистине счастлива. Давний квартирный вопрос 

наконец-то успешно решится в 2017 году. Гороскоп на 

март 2017 года обещает Деве небольшую конкурен-

цию со стороны деловых партнеров. Но, вы справи-

тесь со всеми, если не опустите руки. Деве в марте 2017 года 

следует уделить внимание нервной системе, которая последнее 

время реально «расшаталась» от волнения и перегрузок. 

 

Весы 
Весам не стоит вспоминать прошлое в марте. Иначе 

они упустят самое главное в настоящем времени. 

Шансов на успех будет много, поэтому гороскоп ре-

комендует быть внимательным и точным в 2017 году. 

Весам в марте не следует лечиться самостоятельно, а 

лучше при первых симптомах болезни обратиться к врачу-

специалисту. Плавание и фитнес помогут сохранить и укрепить 

здоровье. 

 

Скорпион 
Семейный Скорпион будет настолько доволен отно-

шениями с супругом, что решит устроить еще один 

«медовый месяц». Гороскоп на март 2017 года сове-

тует заняться улаживанием финансовых проблем. 

Дальние поездки лучше отложить на другой месяц. 

Для того, чтобы Скорпиону в марте не подхватить воспаление 

легких, ему нужно меньше общаться с теми, кто простужен. За-

каливающие водные процедуры пойдут вам на пользу. 

 

Стрелец 
Если в марте Стрелец пойдет на поводу у эмоций и 

страстных чувств, то потеряет многое – деньги, рабо-

ту и друзей. Гороскоп на март 2017 года предсказы-

вает вам незабываемое путешествие и романтиче-

скую встречу. Утренняя гимнастика, контрастный 

душ и поливитамины – вот, что нужно в марте стремительному и 

неугомонному Стрельцу. Вечером принимайте расслабляющую 

ванну с лавандой и больше думайте о хорошем. 

 

Козерог 
Козерогу в марте необходимо найти занятие по душе, 

а не гнаться за большими деньгами. Если вам предло-

жат новую работу или контракт, то внимательно под-

писывайте документы. Козерога в марте 2017 года 

может часто мучить бессонница, поэтому меньше 

нервничайте, пейте чай с мелиссой и добавьте в свой рацион 

фруктовые соки. 

 

Водолей 
Научитесь хранить тайны, которые доверили вам дру-

зья или родственники. В 2017 году Водолей благопо-

лучно решит все финансовые проблемы и удачно вло-

жит средства под проценты. Водолею в марте необхо-

димо посетить врача-окулиста, а так пройти полный 

медицинский осмотр. Особенных проблем со здоровьем не ожи-

дается, но меры профилактики не будут лишними. 

 

Рыбы 
Рыбам в марте не стоит предпринимать решительных 

действий, если дело касается крупных денег. Гороскоп 

на март 2017 года предсказывает вам повышение по 

службе и уважение со стороны коллег. Даже начальст-

во будет советоваться с Рыбами насчет дальнейшего 

продвижения фирмы. Рыбам в 2017 году будут полезны водные 

закаливающие процедуры. Больше кушайте фруктов, которые 

богаты витамином С, чтобы укрепить иммунную систему. 
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