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8 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

День российской науки — праздник учёных и академиков, пре-

подавателей и студентов, исследователей, которые посвятили 

себя сложному и увлекательному делу — научному познанию. 

Все помнят Ломоносова и Менделеева, Павлова и Циолковского 

и их выдающиеся достижения, но не все знают, что наши совре-

менники совершают не менее значимые открытия и прорывы в 

науке. Вот только некоторые из них: 

В нижегородском Институте прикладной физики РАН 

учёные разработали один из самых мощных лазерных 

комплексов в мире — установку PEARL (PEtawatt pA-

Rametric Laser), которая способна выдать световое излу-

чение мощностью 0,56 петаватт (1 петаватт = 1015 ватт). 

С помощью такого лазера можно исследовать экстре-

мальные физические процессы и проводить термоядер-

Химики и биологи Уральского федерального университета в 

сотрудничестве с учёными Института цитологии РАН и Инсти-

тута органического синтеза имени И. Я. Постовского синтезиро-

вали соединения, которые могут остановить дегенерацию нейро-

нов при таких тяжёлых заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона и черепно-мозговых травмах, — новые мо-

лекулы рядов индолил- и пирролилазинов. Результаты исследо-

вания были опубликованы в 2021 году. 
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            Урок Памяти «Афганистан болит в моей душе» 

 

        15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества. Эта памятная дата установлена в честь воинов - интернационалистов, которые выпол-

няли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. 15 февраля 1989 года в 10 

часов 30 минут командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из 

воинов Ограниченного контингента советских войск перешел мост через Аму-Дарью, разде-

лявшую СССР и Афганистан. 

        14 февраля в Шерстковском УКП с целью воспитания уважения молодёжи к подвигам 

военнослужащих, защитников Отечества, чувства долга, ответственности, самопожертвова-

ния, патриотизма; осознания необходимости увековечения памяти павших героев учителем 

истории Борисенко Ниной Николаевной был проведен урок Памяти «Афганистан болит в 

моей душе» с использованием презентации, фотографий, видеороликов, песен и стихов об 

Афганистане. На урок был приглашен участник войны в Афганистане Староверов Николай 

Витальевич, 1966 г.р., который был там 2 года - с 1986 по 1988 гг. Было ему тогда 20 лет. Ни-

колай Витальевич оказался очень скромным человеком, сказал, что воспоминания о том вре-

мени очень тяжелые и нельзя допустить, чтобы что-то подобное пришлось пережить сего-

дняшним мальчикам. За участие в боевых действиях он награжден медалью ДРА « От благо-

дарного афганского народа», медалью « За Отвагу» и многими юбилейными медалями. Сей-

час он очень переживает, что из-за своей несдержанности оказался в исправительной коло-

нии. 

        На уроке прозвучали цифры трагических потерь: свыше 14 тысяч советских воинов по-

гибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек про-

пали без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Оте-

чественной войны. 

        За время боевых действий российские военнослужащие проявляли героизм и мужество. 

73 человека получили звание Героя Советского Союза, сотни тысяч были награждены меда-

лями и орденами за свои подвиги. 

        Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч 

военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане 

на гражданских должностях. 

        Все присутствующие на уроке Памяти с огромным вниманием и интересом, сопережи-

ванием и сочувствием восприняли весь материал, другими глазами увидели человека, кото-

рый живет и работает рядом с ними. 

        К уроку Памяти в классе оформлен большой информационный стенд « Афган» и не-

большой стенд об афганцах - нижегородцах и нашем земляке Шевченко Михаиле Семенови-

че.  
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14 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ 

    14 февраля во многих странах мира отмечается День свято-

го Валентина . 

Считается, что День святого Валентина существует уже более 

16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних вре-

мен — со времен древних языческих культур. Существует мно-

жество легенд. Валентин, по версии католической церкви, дейст-

вительно исцелил слепую девочку — дочь сановника Астерия. 

Астерий уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валенти-

на. То есть Валентин пострадал за веру, а потому и был причислен к лику святых. 

Более романтична другая легенда. В 269 году римский император Клавдий II запретил своим ле-

гионерам 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 суп-

ругам 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 де-

ла. 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, подпи-

санную: «От Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. Валентина казнили 14 

февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как праздник влюбленных. 

      Через двести лет Валентина провозгласили Святым, покровителем всех влюбленных. Все-

мирный праздник признаний в любви теперь отмечается повсеместно. А в память о письме, напи-

санном Валентином своей возлюбленной, 14 февраля влюбленные дарят друг другу поздравитель-

ные открытки — валентинки.  

          В России День святого Валентина стали отмечать сравнительно недавно — где-то в конце 

прошлого века. Причем в этот день все поздравляют не только своих воз-

любленных, но и друзей.  

            День Святого Валентина в разных странах  
        Почти во всех странах в День святого Валентина принято дарить лю-

бимым подарки и валентинки. А еще в этот день любят устраивать свадь-

бы и венчаться. Но нужно отметить, что День святого Валентина популя-

рен все-таки не везде. Например, в Саудовской Аравии этот праздник во-

обще запрещен. В стране даже существует специальная комиссия, которая строго следит за тем, 

чтобы День влюбленных никто не отмечал. 

 У французов в День Святого Валентина принято дарить драгоценности. А вот англичане по-

здравляют с Днем Всех Влюбленных не только людей, но и любимых животных. А японцы 

пpевpатили День Святого Валентина в "8 марта для мужчин". В этот день подарки в Японии дарят 

в основном мужчинам. В Италии14 февраля называется "сладким" днем. Основными подарками 

являются всевозможные конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца. В День влюбленных 

французы проводят различные романтические конкурсы. Принято дарить в этот день драгоценно-

сти.                
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(сочинения обучающихся) 

Влюблённый... 

Твои волосы—рожь золотая, 

А глаза—синь воды на пруду. 

Ну откуда ты такая? 

Я красивей тебя не найду. 

Я влюблён в твои губы и плечи, 

Их готов целовать, обнимать. 

Говорить сумасбродные речи 

И капризам твоим потакать. 

Синь в глазах, словно небо в июле. 

В них готов я себя утопить. 

Лишь бы чувства в душе не уснули, 

Чтоб тебя я мог вечно любить. 

 

Выпускник прошлых лет Дерков Сергей 

 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ !  
           11 февраля наши ученики приняли уча-

стие в районной онлайн викторине, посвящен-

ной Году культуры народов России. Они имели 

возможность проверить свои знания обычаев и 

традиций народов России, а также знание анг-

лийского языка, так как все вопросы и ответы 

викторины были на английском языке. Викто-

рина состояла из 25 вопросов. Лучшие резуль-

таты показал Бебия Гоги – 22 правильных отве-

та. Результат Кальсина Кирилла – 18 правиль-

ных ответов. 
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