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 День Свято́го Валентина, или День всех влюблённых — праздник, который 14 

февраля отмечают многие люди по всему миру. Отмечающие этот праздник дарят люби-

мым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки 

со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. В католических странах 

празднование Дня святого Валентина уже давно стало приятной традицией, но в России 

этот праздник появился сравнительно недавно. Многие уже успели полюбить его едва ли 

не больше Нового Года, другие относятся к нему скептически, уверяя всех вокруг, что 

это «не наш» праздник и отмечать его не следует. Но нет такого человека, который не 

знал бы о существовании Дня всех влюбленных. Милые сердечки, теплые валентинки, 

разноцветные шарики, признания в любви, романтические свидания при свечах — все 

это прочно вошло в жизнь современных людей и твердо ассоциируется с 14 февраля. 

 Газета «Тинейджер» решила узнать, насколько гимназисты знают историю соз-

дания этого праздника. 

 

- Иванова Виолетта, ученица 7 «а» кл.: «Праздник «День Святого Валентина» -  не русский праздник, к сожалению, я не знаю 

историю возникновения этого праздника» 

- Еремеева Фена, Дьяконова Сардаана ученицы 10 «а» кл.: «Этот праздник пришел к нам из запада, в древности священник по 

имени Валентин тайком регистрировал бракосочетания. И за этого его казнили» 

- Кривошапкина Мичийэ, Шапошникова Айта, ученицы 8 «б» кл.: «Мы знаем, что 14 февраля—это праздник день всех влюб-

ленных, и что в этот день друг друг дарят валентинки. А так историю возникновения мы не знаем» 

- Ильин Саша, ученик 11 «в» кл.: «Я не знаю» 

- Румянцев Сеня, ученик 11 «а» кл.: «Да, я знаю историю возникновения праздника. Валентин отправил письмо своей возлюб-

ленной. И с тех пор этот праздник так и назывется «День Святого Валентина»  

- Новиков Уйусхан, ученик 11 «а» кл.: «Я знаю, что есть два человека. И кто-то отправил кому-то письмо. И один из них по-

пал в тюрьму» 

- Аргунов Кеша, ученик 10 «а» кл.: «Когда-то любовь запрещалась. В то время  жил один священник по имени Валентин. Он 

всех влюбленных благословлял. Виновника нашли и казнили. И с тех пор опровергли закон о запрете любви.» 

    

Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви  

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


Стр. 2 

Новости 

5 февраля на базе «Ленского края» прошел зональный этап конкур-

са «Будущий дипломат-2015”. Представить честь гимназии удо-

стоились победители улусного этапа, это: Аргунов Дмитрий, 10 «б» 

кл., Васильева Алена, 11 «б», Дьяконова Александра, 8 «б» кл. По 

итогам  конкурса наши гимназисты прошли в суперфинал. 1 место 

и номинацию «Лучший дебатер» достойно занял Аргунов Дмитрий, 

Васильева Алена заняла 2 место и получила специальный приз от  

библиотеки архива им. М. Е. Николаева,ей присвоена номинация 

номинация «За знание английского языка». Также Дмитрию и 

Александре вручили путевку в летний лагерь дипломатов на базе 

«Соснового бора». 

Серебряный мяч 

С 3 по 6 февраля в г. Якутске в спортивном комплек-

се «50 лет Победы» прошли III Республиканские 

соревнования по волейболу среди общеобразова-

тельных учреждений «Көтөр мээчик» в рамках об-

щероссийских соревнований «Серебряный мяч» и 

общероссийского проекта «Волейбол в школу». 

Сборная команда девушек гимназии - старшая ко-

манда—(1998-1999 г.р.) заняла место. 

Юные бегуны 

7 февраля на базе РСДЮСШОР в с. Намцы  прошло отборочное первен-

ство по легкой атлетике “Шиповка юных» среди детей 2000-2001 г.р.   

Результаты: 

Гуляева Алия, ученица 6 «б» кл. в беге на 60 м. заняла 1 место,  на дис-

танции  200 м. заняла 2 место.; 

Оконешникова Рита, ученица 7 «а» кл. в беге на дистанции 800 м. заняла 

2 место; 

Муксунов Герман, ученик 7 «б» кл. на дистанции 1500 м. занял 3 место; 

Босиков Давид, ученик 7 «а» кл. на дистанции 800 м.занял 2 место; 

Адамов Гоша, ученик 8 « а» кл. в беге на 60 м. занял 1 место и на дистан-

ции 200 м. занял 2 место. Также занял 1 место по якутским прыжкам сре-

ди учащихся 1999-2000 г.р.  

Подари улыбку миру 

6 февраля под руководством учителя музыки 

Сивцевой Н. Н. в актовом зале гимназии в рам-

ках месячника патриотического воспитания про-

шел конкурс «Подари улыбку миру», 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ для 5 –7 

классов.  Все классы исполнили песни военных 

лет, очень хорошо подготовились. 1 место занял 

коллектив 6 «б» кл., 2 место—6 «а» кл., 3 место- 

7 «б» класс. 

31 января 2015 года в Намской улусной гимназии, в день выпу-

скника, состоялись ночные коммунарские сборы. Провели выпускники 

гимназии и лидеры общественной организации «Махсыым ыччаттара». С 

гимназии всего участвовали 57 учащихся с 9-11 класс. Открытие нача-

лось по программе в 20:15 и до 8 утра.  Ребята всю ночь играли, прохо-

дили веревочные курсы и т.д. 

«Будущий дипломат» 

Ночь в гимназии 

 Наивысшая преграда к успеху - страх неудачи. Свен Горан Эрикссон.  

Психология—наука о душе 

Михайлова Лена, ученица 11 «а» кл., приняла участие в 

Республиканской олимпиаде по педагогике и психоло-

гии «Педагогическая звездочка» и «Педлидер». Всего в 

олимпиаде участвовали 30 обучающихся 10 - 11 кл.со 

всей республики. Лена заняла 1 место, также жюри от-

метило системную работу гимназии. Отрадно, что Нам-

ская гимназия последние 5 лет побеждала в этом конкур-

се.  



Стр. 3 

Учительская семья 

 Сегодня у нас в гостях семейная  учительская пара – семья Поповых. У них 

трое детей: старший сын Дмитрий нынче заканчивает ЯГСХА, у него своя семья. 

Младший сын Алексей -студент, учится на 3 курсе в Москве. И дочка-лапочка Ари-

на учится в 1 классе. 

 Ровно 25 лет назад 10 февраля 1990 года соединились два любящих сердца. 

25 лет семейной жизни — это четверть века, а потому символом такой значимой 

даты является серебро, которое принято дарить в этот день. 25-летие со дня бракосо-

четания супругов отмечается днем Серебряной свадьбы. Серебряная свадьба не зря 

получила такое название, ведь именно этот день считается заслуженным в семейной 

жизни двух любящих сердец, которые прошли многое, но смогли остаться вместе. 

Брак с 25-летним стажем – это драгоценность, крепость союза, его устойчивость, 

проверенная годами.  

 Газета «Тинейджер» решила устроить блиц-опрос. 

Как и когда вы познакомились? 

Людмила Тихоновна: Мы познакомились в школе, когда учились в 9 классе 

Евсей Михайлович: Познакомились будучи школьниками, в 9 классе. 

Какое свидание вам запомнилось больше всего? 

Людмила Тихоновна: Первое свидание– на сенокосе, раньше все школьники прохо-

дили трудовую практику на ферме. Это был лагерь «Труда и отдыха». 

Евсей Михайлович: Наверное, это свидание, когда я сделал предложение руки и 

сердца в 1990 году. 

Какие черты характера вы считаете наиболее привлекательными в вашем (ей) 

супруге? 

Людмила Тихоновна: Он очень добрый и умный человек, у него огромное сердце. 

За ним как за каменной стеной - мужественный, смелый. 

Евсей Михайлович: Она очень хорошая жена, добрая, душевная. Людмила  никогда 

нас не ругает, мы никогда не видели ее сердитой. 

На какие подвиги вы бы пошли ради семьи? 

Людмила Тихоновна: Ради семьи готова на все. Чтобы все были здоровы и счастли-

вы. Я очень люблю свою семью. И поздравляю всех с днем влюбленных, желаю ог-

ромной любви, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях! 

Евсей Михайлович: Ну, это очень сложный вопрос. Наверное,  горы свернул бы 

ради семьи.  

  

День бракосочетания 10 февраля 1990 г. 

В день бракосочетания старшего 

сына 14 февраля 2014 г. 

Семья Поповых 

Старший сын Дмитрий с супругой Анжелой 
Дочка Арина 

Сын Алексей - золотой 

голос гимназии 

Семья - не ячейка государства. Семья - это государство и есть. С. Довлатов. 



Наш адрес: с. Нам, 678380, ул. Октябрь-
ская 2,  МБОУ «Намская улусная гим-

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Страничка вдохновения 

 

*** 

Таптыыбын эйигин сэгэриэм, 

Ол ааспыт кэмнэри ахтабын. 

Ахтабын эн сэмэй бэйэҕин, 

Куруутун саныыбын эйигин. 

Эн барбытын, миигин хаалларан, 

Соҕотохтуу бу орто дойдуга. 

Билинэбин бэйэм буруйбун, 

Онорбут алҕаспын бырастыы... 

Түүннэри ытыыбын сонньуйан... 

 

Гаврильева Аня,  8 «б» кылаас 

Открытка своими руками  

Согласитесь, что идеальным дополнением к подарку мо-

жет быть уникальная открытка, сделанная своими руками. 

Открытка - именно то, что Вам нужно! В этой статье мы 

предлагаем вашему вниманию интересную и легкую от-

крытку., которую можно сделать всего за 10 минут. Сде-

лают и покажут нам мастер - класс ученицы 6 класса Вио-

летта Чемезова и Лера Лыткина. 

Вам понадобятся: клей для картона, ножницы, линейка, 

карандаш, картон любого цвета (у нас белый), оберточная 

бумага. 
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Над выпуском работали: Матвеева 

Женя, Сивцева Сайыына, Чиряева 

Айыына, Николаева Аня 

Корректор: Шадрина И.Е. 

Руководитель: Готовцева О.М. 

Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех. Г.Форд.  


