
  

О  школьной жизни увлекательно… 
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= Школьные новости = 

   Нефтехим.  Специалисты Центра занятости населения организовали экскурсию 
             для школьников  села Тимирязевского. В рамках профориентационной 
              работы ребятам организовали экскурсию на производство полипропилена  
             (томская площадка СИБУР), ведь восьмиклассники должны определиться с  
                        выбором профессии, потому что уже совсем скоро им предстоит  
                           выбирать предметы для сдачи экзаменов.  
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     История Дня 

святого Валентина 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

День святого Валентина  отмечают 14 

февраля — самый романтичный праздник! Во 

всем мире его отмечают как день любви: 

мальчики и девочки, мужчины и женщины 

обмениваются  валентинками — 

поздравительными открытками в форме 

сердечек. Эта традиция появилась очень давно, 

еще в VII веке. А вот как именно она появилась? 
 В 269 году римский император Клавдий II запретил 

своим легионерам жениться, чтобы семья не 

отвлекала их от военных дел. Но нашелся 

единственный во всем Риме христианский 

проповедник Валентин, который сочувствовал 

влюбленным и старался им помочь. Он мирил 

поссорившихся возлюбленных, сочинял для них 

письма с признаниями в любви, дарил цветы 

молодым супругам и тайно венчал легионеров — 

вопреки закону императора. 

Клавдий II, узнав об этом, велел схватить 

священника и бросить его в тюрьму. Но и там 

Валентин продолжал творить добрые дела. Он 

влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. 

А произошло это так: перед казнью молодой 

священник написал девушке прощальную записку 

с объяснением в любви, подписанную: «От 

Валентина». Получив эту весточку, дочь 

тюремщика прозрела. Валентина казнили 14 

февраля 269 года. С этих пор люди отмечают 

этот день как праздник влюбленных 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-svjatogo-valentina/krasivye-valentinki-i-pozdravlenija-s-dnem-svjatogo-valentina.html


       История Дня 

защитника Отечества 

 

 

 

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской 

Красной Армии.  А торжественное воскрешение праздничной даты 

произошло в 1922 году. День Красной Армии, утвержденным 

Реввоенсоветом Республики. С 1946 года полюбившийся жителям огромной 

страны праздник стали назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым 

после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно 

с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда 

не служил в армии. В 2002 году Государственная дума приняла 

постановление о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества 

и объявила его нерабочим днем. Современный День защитника Отечества 

не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается 

только военными. Сегодня 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Профсоюзный комитет школы  

    поздравляет мужчин с праздником  

 

Наши славные мужчины, 

Поздравляем от души! 

Будьте веселы, любимы — 

Нам защитники нужны! 

 

Пусть растет у вас зарплата, 

Будет жизнь всегда полна, 

Будет пусть в делах порядок! 

С 23 февраля!  

 



 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем вас, мальчишки… 

 



 

 

 

 

 

 

Поздравляем вас, мальчишки… 

 



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ ПОВАР  

                                

                                                                                                                                                                                                       

 

Можно предположить, что первые повара появились 

среди наших первобытных предков — когда человек 

понял, что жарить мясо на костре гораздо вкуснее чем 

есть его сырым. Возможно, именно тогда в племени 

появился специальный человек, которому его собратья 

доверяли приготовление добытых на охоте животных.  

Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, 

мифического врача-целителя, получившего в Риме имя 

Эскулап. Его дочь Гигея считалась покровительницей 

науки о здоровье, а верной помощницей их была 

кухарка Кулина. Она стала покровительницей 

поварского дела, получившего название «кулинария» (от 

лат. culina - кухня). В поварском деле главное — талант, 

чувство вкуса, фантазия. С одной стороны, эта 

профессия требует скрупулѐзной точности, с другой — 

наличия творческой жилки, чтобы придумать 

оригинальный рецепт или изысканное украшение для 

блюда.  


