МБОУ Судогодская СОШ №2

ЛАД&Я
Кто ты, святой Валентин?
14 февраля – День влюблённых! А вы знаете
историю этого дня? Нет? Я вам расскажу.
Согласно одной из версий, в Средние века
жестокий римский император Клавдий II решил, что
одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй,
лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря.
Поэтому он запретил мужчинам жениться, а женщинам
и девушкам — выходить замуж. Святой Валентин был
обычным полевым врачом и священником, который
сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от
всех венчал их браки. Вскоре об этом стало известно
властям, и святого Валентина посадили в темницу,
приговорив к смертной казни. В заключении святой
Валентин познакомился с прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Юноша влюбился, но ничем не
выдал своего чувства. Перед смертью он написал
возлюбленной
признание в любви —
первую
валентинку. Юлия получила и прочла послание святого
Валентина уже после его казни 14 февраля 269 года.

Ну а в наши дни это один из самых любимых
праздников молодежи. И нашу школу он не обошёл
стороной. Заранее в фойе был поставлен ящик, в
который опускали валентинки, а волонтёры из
школьного отряда «Отзывчивые сердца» разносили их
в этот прекрасный день. В актовом зале находился
ЗАГС, в котором каждая желающая пара могла
понарошку заключить брак. Новобрачным выдавались
цветы, фата для невесты, бабочка для жениха и даже
свидетельство о заключении брака. Ну какая девочка
не хочет хотя бы один день побыть невестой? Это опыт
не только для «новобрачных», но и для «работников
ЗАГСа», которыми стали ученицы 10 класса. Многим
понравилась эта идея, так что надеемся, что в таком
формате День влюблённых повторится и в следующем
году.
Автор: Ксения Кабанова, 10 «А»

Похимичим?

16 февраля ученицы 10"Б" класса
Иванова Диана, Александра
Максимова
и
Екатерина
Бирюкова в рамках недели
химии провели познавательный
урок "Введение в Химию" для 5х классов. Девочки показывали
химические
опыты,
рассказывали
о
том,
что
изображено на многочисленных
таблицах
и
стендах
в
непривычном для пятиклашек
кабинете № 302
Дети были в восторге!
Диана Иванова, 10 «Б»

СПОРТ: биатлон
13 февраля в МБОУ «Судогодская СОШ
№ 2» прошло первенство школы по
биатлону среди 8-11 классов и учителей.
Места распределились следующим
образом:

1 место- команда 11 «А»
2 место- команда учителей
3 место- команда 11 «Б»
У всех участников осталось очень много
положительных эмоций!

Спасибо за участие!

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
Я уверена, что среди нас найдутся те, кто свое свободное время предпочитает отдавать
кинофильмам. Мы почти никогда не задумываемся о том, какие же секреты хранят
режиссеры, снимая ту или иную картину. Знали ли вы, что чтобы снять хороший фильм
не обязательно ехать за границу, а достаточно лишь обернуться и научиться обращать
внимание на те мелочи, которые мы привыкли игнорировать?
Обязательно загляните на киностудию «Мосфильм», как это сделали мы, учащиеся 10 классов.
Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты, прогуляться по аллеям, рассматривая
различные граффити на стенах павильонов, увидеть уникальные декорации старых городов:
Москвы и Санкт – Петербурга. Сможете увидеть собственными глазами коллекцию ретроавтомобилей, карет, костюмов, макеты декорации и многое-многое другое. В одном из
павильонов снимался фильм «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской в главной роли,
покоривший сердце многих. Все помнят сцену рокового бала, где Анна танцевала в изящном
черном платье с Вронским. «Такая легкость в танце!» - восхищался каждый из нас. Но что за
этим стоит? Кропотливая работа в течение четырёх месяцев с хореографом. Елизавета каждый
день училась танцевать в платье, которое весило 11 килограммов! Согласитесь, это сделать
непросто. А в финале нашей экскурсии по киностудии нам показали мини-сцены из старого
фильма «Вий» (1967), который был снят в СССР по одноименной повести Н.В.Гоголя.
Автор: Дарья Корзина, 10 «Б»

