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Почему День святого Валентина 
празднуется шире Дня семьи, любви и 
верности, и какой праздник нравится 
ученикам больше?

Два праздника любви

Воткина Ксения

Самый славный, самый важный,
Самый умный и отважный,

Самый милый человек на свете:
Это мама! Знайте дети!

Кто обнимет, приласкает,
И проблемы все решает?
Кто разбудит на рассвете?

Это мама! Знайте дети!

У неё вкуснее каша,
И таблетки слаще даже.
Лучше голос на планете

Лишь у мамы. Знайте дети!

Среди многих мам похожих
Есть одна, что всех дороже.

И скажу я, не тая:
Это мамочка моя

Будько Пётр, 4 гамма

Моя мамочка красива,
И умна, и весела.

Подойдет с улыбкой милой
И расспросит, как дела,
Поцелует и погладит,
Пожалеет, если что.

И в уроках помогает,
Разъясняет что есть что.

Я люблю ее безумно!
В мире всех она милей!

Это сказочное чудо
Находиться рядом с ней!

Семенова Ангелина, 2 дельта

Бабчук Арина

С Восьмым марта!
Ермолина Маргарита

Слово мама состоит всего из четырёх букв, 
и даже две из них повторяются. На вид это 
самое обычное слово, которое ничего не 
значит. Но если вдуматься, можно понять, 
что в нём есть особый скрытый смысл. Если 
бы не было её, мамы, — не было бы нас. 
Мама — наш лучший друг. Она всегда 
поможет и поддержит. Никогда не бросит в 
трудную минуту. Она растила нас, терпела 
все наши капризы, устраивала нам 
праздники, лечила нас, играла с нами и 
просто заботилась о нас. Давайте 
поздравим наших мам с Восьмым марта. 
Не забывайте о них, сделайте самую 
простую открытку своими руками. Им 
будет очень приятно. Всей страной 
поздравим наших мам, бабушек и 
прабабушек. Россия, с Восьмым марта!

Меркушева Евгения, 6 гамма

«Материнство – должность 
пожизненная»



Четвертинка

2

К тому же, празднование Дня всех 
влюблённых гораздо веселее, как 
минимум для нас. Изготовление 
валентинок, их получение, игры в тайного 
друга очевидно интереснее, чем плетение 
венков из ромашек. Для нас критичным 
оказывается и дата празднования, ведь в 
феврале мы все учимся, все наши друзья 
рядом, а в июле все, как правило, 
разъезжаются и празднование становится 
затруднительным.

Возможно, пройдет время, и День святых 
Петра и Февронии будет отмечаться так же 
широко, как и День всех влюблённых. Но 
совершенно бессмысленно пытаться 
бороться с праздником, пусть и 
придуманным не у нас, но популярным у 
многих, ведь он уже стал частью нашей 
культуры.

Нетаев Владислав, 11 бета

всех влюблённых, как, например, и 
Хэллоуина, кажется закономерным и 
естественным процессом.

За рубежом 14 февраля является одним из 
главных праздников в году, поэтому мы 
неосознанно перенимаем их праздники 
вместе с частью зарубежной культуры, 
например, просматривая иностранные 
фильмы и сериалы, в которых постоянно 
показывается празднование Дня всех 
влюблённых. 

День Святого Валентина празднуется по 
всему миру, на всех континентах. Нам 
хочется чувствовать единение с миром, 
быть частью всеобщего праздника. 
Движение в сторону запада естественно 
для нас, и если мы не можем в силу разных 
причин перенять зарубежные ценности и 
идеалы, то можем хотя бы перенять 
праздники. 

Движение на Запад
Главная, на мой взгляд, причина 
заключается в том, в чём постоянно 3

упрекают День Святого Валентина — 
чуждость нашей культуре. В последние 
десятилетия, вследствие глобализации, мы 
активно заимствуем элементы разных 
культур мира, поэтому празднование Дня 

Религиозный аспект
День святых Петра и Февронии 
четко ассоциируются с 2

православием, что не идёт ему на пользу.
В нашей стране много атеистов, а с 
каждым годом их становится больше, 
поэтому праздник с явным православным 
оттенком вряд ли будет ими отмечаться. 
День Святого Валентина же, напротив, 
потерял всю «святость». Даже 
католическая церковь не считает его 
празднование церковной традицией, за 
сотни лет он потерял какую-либо связь с 
церковью, а значит может праздноваться 
как верующими, так и атеистами.

Новизна
14 февраля отмечается в нашей 
стране с девяностых годов 1

прошлого века, в то время День семьи, 
любви и верности начал широко 
отмечаться лишь двенадцать лет назад. 
Праздник не успел стать частью массовой 
культуры, как и другие праздники, 
придуманные в последние двадцать лет, 
например, День народного единства.

День святых Петра и Февронии 
Муромских, или День семьи, любви и 
верности, празднуется 8 июля, начиная с 
2008 года. Тогда жители Мурома, и до 
этого отмечавшие праздник, предложили 
сделать его всероссийским. Несмотря на 
то, что прошло больше десяти лет, многие 
до сих пор не знают, когда он празднуется. 
При этом практически все знают, какой 
праздник отмечается 14 февраля. Речь, 
конечно, о Дне Святого Валентина. Почему 
его отмечают многие, в то время как о 
нашем «аналоге» многие лишь что-то 
слышали? На это есть несколько причин.

Существует множество различных 
праздников, посвященных определённым 
категориям  населения нашей страны: 
восьмое марта — Международный 
женский день, в этот день поздравлений 
удостаиваются все женщины мира, или 
двадцать третье февраля — День 
защитника Отечества, когда мы 
поздравляем наших братьев, отцов, 
дедушек и всех представителей мужского 
пола. У влюбленных тоже есть свои 
праздники — четырнадцатое февраля и 
восьмое июля. 

Четырнадцатое февраля, или День Святого 
Валентина, — праздник католического 
происхождения, назван он был в честь 
мученика по имени Валентин.

Восьмое июля — День семьи, любви и 
верности, приуроченный ко дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии, 
покровителей семьи и брака в 
православной традиции. 

Если бы у меня спросили, какой из этих 
праздников отмечала бы я, то я бы сделала 
выбор в пользу Дня Святого Валентина. 
Причин тому несколько.  Изначально этот 
праздник отмечался 25 июня, во время 
поста, что противоречит православной 
традиции — венчаться в пост нельзя. Сама 
история Петра и Февронии не очень 
похожа на историю любви, настоящая 
любовь, по моему мнению,  - это взаимное 
чувство, а Феврония фактически заставила 
князя жениться на ней без его на то 
желания, какая тут любовь? 

Хоть я и не очень хорошо отношусь к 
одному из праздников, оба имеют право на 
существование, к тому же они пришли к 
нам из разных религий, поэтому каждый 
человек имеет право выбрать праздник, 
подходящий ему по мировоззрению или 
вере.

Степанова Маргарита, 9 альфа

VSДень семьи, любви и верности
День всех влюблённых
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Шаманская Алёна, 11 альфа

лицеистов, принявших 
участие в опросе, 
считают важным 
наличие обоих полов в 
педагогическом составе.

82,9%

опрошенных сказали, 
что им комфортнее с 
мужчиной-учителем.

74,3%

учеников ответили, что 
мужчины-учителя лучше 
и быстрее налаживают 
контакт с учениками. 

88,6%

ассоциируют английский язык — 9% 
опрошенных учеников, русский язык — 6%, 
математику, литературу и химию — 3%. 6% 
участвовавших в опросе лицеистов 
считают, что технические науки должен 
вести мужчина.

Также я выяснила, что большинство 
учеников не делят черты характера на 
«мужские» и «женские». Они считают 
одинаково важными в учителях обоих 
полов следующие качества:

• умение найти правильный подход к 
ученикам и заинтересовать в своём 
предмете;
• компетентность;
• ответственность;
• отзывчивость;
• терпение;
• внимательность;
• в меру строгость; 
• пунктуальность;
• стрессоустойчивость;
• юмор.

17% опрошенных считают, что мужчины 
должны вести физику и информатику, 14% 
— математику, 11%  — физкультуру, 6% – 
историю и труд, 3% — ОБЖ, химию и 
русский язык. С женским полом 

В преддверии Дня защитника Отечества и 
Всемирного дня женщин я провела опрос 
среди лицеистов «Мужчины и женщины — 
учителя». Из 11–ых классов участие 
приняли 40% респондентов, из 10–ых 
классов — 29%, из 9–ых классов — 11 %, из 
8–ых классов — 9%.

Лицеисты, принявшие участие в опросе, 
ответили, какие качества они хотели бы 
видеть в учителях.

В женщинах:
• непредвзятость;
• мягкость;
• незлопамятность.

В мужчинах:
• умение понятно
объяснять;
• корректное общение
с учениками;
• настойчивость;
• приветливость;
• юмор. 

Мужское / женское

передо мной стоит задача выбрать что-то 
одно. 

Я считаю День семьи, любви и верности  
более важным и теплым праздником, 
потому что многие люди в повседневной 
жизни забывают про своих родных, а 
порой так важно уделить им  чуточку 
внимания, помочь в каком-то деле, ведь 
семья — это не просто группа людей, 
проживающих вместе, не просто одна 
кровь, которая течет по вашим венам, это 
что-то более важное, более духовное. 8 
июля есть повод встретиться с дальними 
родственниками, навестить своих бабушек 
и дедушек, повод провести день всем 
вместе. Ведь всегда нужно помнить и 
любить свою семью.

А 14 февраля  для меня не столь важный 
праздник, многие люди, которые не имеют 
вторых половинок, расстраиваются, видя 
счастливые лица влюбленных, хотя  это 
вообще того не стоит. Просто по моим 
понятиям «счастье любит тишину», а в 
День Святого Валентина слишком много в 
наше время стало делаться напоказ.

Сорокина Алина, 9 альфа

День Святого Валентина и День семьи, 
любви и верности — два праздника. У 
каждого из них есть свои достоинства, но 

отношением к истории каждого из 
праздников. День Святого Валентина 
существует более шестнадцати веков. Он 
менялся вместе с обществом, шел в ногу со 
временем. Он стал известен во всем мире. 
Этого нельзя сказать о Дне семьи, любви и 
верности, который был введен в две 
тысячи восьмом году. Я узнала о его 
существовании совсем недавно. Праздник 
не смог стать популярным даже в 
пределах своей страны. Он не меняется 
вместе с обществом и изначально несет 
устаревшие ценности. 

Таким образом, любовь может 
трактоваться по-разному, и каждый 
понимает её    по-своему.  В дни всех 
влюбленных и семьи, любви и верности это 
ярко проявляется. Какой из праздников 
отмечать – личный выбор каждого, но я, 
пожалуй, остановлю свой выбор на Дне 
Святого Валентина.

Макиенко Александра, 9 альфа

Четырнадцатого февраля в большинстве 
стран мира отмечается День Святого 
Валентина или День всех влюбленных. 
Альтернативный праздник существует и в 
России: восьмого июля — День семьи, 
любви и верности.

На первый взгляд, эти праздники очень 
схожи — оба в той или иной степени 
связаны с любовью. Однако я бы 
предпочла отмечать День Святого 
Валентина. На это есть несколько причин.

Во–первых, это связано с обычаями и 
ценностями, которые несет каждый из 
праздников. В день всех влюбленных 
подразумевается проявление любви к 
своей второй половинке, что кажется мне 
довольно хорошей традицией. День семьи 
любви и верности же пропагандирует 
рождение большого количества детей 
(восьмого июля за эти заслуги даже 
награждают медалью). Я не считаю 
верным сохранение брака ради 
празднования бриллиантовой свадьбы и 
рождение детей при невозможности 
обеспечить их. 

Во–вторых, мое предпочтение связано с 
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после войны к ним присоединились 
юбилейные награды. 

С войны прадедушка вернулся живым в 
родное село Маркелово.  Всю жизнь он 
проработал в колхозе бригадиром 
тракторной бригады. Женился прадед на 
моей прабабушке Аникиной Антонине 
Семёновне. Они любили друг друга, и у них 
родилось семеро детей, но, к сожалению, в 
то время  было много болезней, от которых 
умирали дети. В живых осталось только 
двое: мои дедушка Васьков А. Н. и бабушка 
Васькова В. Н. 

Умер прадедушка в 2013 году в возрасте 
90 лет. Он прожил долгую и счастливую 
жизнь. Помогал своим детям, внукам, 
нянчился со мной и  другими своими 
правнуками.

Для каждого человека семья — это самое 
ценное, что есть в жизни. Человек должен 
знать не только родственников, но и 
историю своего рода. История семьи – это 
корни, без которых человек не может 
существовать.

Я очень горжусь своим прадедушкой.  Мы 
не должны забывать героев, сохранивших 
свободу Родины и нашу жизнь. И я 
надеюсь, что моя работа поможет моим 
ровесникам задуматься о своих родовых 
корнях. В заключении я бы хотела 
сказать: помните своих близких, даже если 
они уже умерли. И тогда  в вашем сердце 
они будут жить всегда…

Бычкова Арина, 9 ита

фотографии, награды, военный билет 
Николая Павловича. Исследовав эти 
документы и проанализировав рассказы 
дедушки и мамы, я постаралась 
проследить жизненный путь простого 
человека, который сражался в боях за 
наше светлое будущее.

Родился прадедушка в 1923 г. в селе 
Маркелово Шегарского района Томской 
области. А когда началась Великая 
Отечественная война, ему было всего 18 
лет, он учился в Вологде в школе младшего 
командирского состава на артиллериста. 
Узнав о начале страшных событий, прадед 
ушел на фронт. Войну он  начинал под 
Мурманском, служа в артиллерийской 
бригаде. В июне 1941 года немецкие 
войска нанесли удар на Мурманском 
направлении по линии государственной 
границы. Немецкие войска стремились 
захватить город, имеющий стратегическое 
значение, однако прифронтовой Мурманск 
сдерживал натиск врага. Мужественно, 
стойко, героически сражались советские 
воины, насмерть встали они у дороги, 
ведущей к Мурманску. Так по рассказу 
прадедушки на его глазах взорвалась 
пушка, погибли почти все его товарищи, 
прадед чудом уцелел. 

В 1945 г. Николай Павлович освобождал 
Вену и Польшу, получил звание старшины 
артиллерийской бригады. Прадедушка 
был награждён Орденом Красный Звезды, 
медалями за боевые заслуги, за отвагу. А 

Во все времена войны приносили горе, 
смерть, разрушение. Особенно 
трагической была Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг. Неслучайно её 
называют Великой, так как она подняла 
весь советский народ на борьбу с 
фашистами. Каждый сражался за свою 
Родину, за свое Отечество. Каждая семья 
внесла свой вклад в Победу. У меня есть 
родственник, который воевал и вернулся 
живым с этой страшной войны. Молодому 
поколению нужно знать, какой ценой 
досталась эта Победа. Спустя 75 лет надо 
помнить о тех днях. Мы должны быть 
благодарны солдатам, труженикам тыла и 
детям войны за нашу счастливую жизнь. 
Память должна быть жива. Мне важно 
знать историю своего рода и  ценить вклад 
моей семьи в Великую Победу. 

Очень много лет прошло с той поры, как 
закончилась Великая Отечественная 
война. Для меня  пятнадцатилетней 
девушки это огромный срок. Но в нашей 
семье помнят о ней, потому что мой 
прадедушка, Васьков Николай Павлович, 
был участником этой долгой и трудной 
войны.     

О военных действия мне известно очень 
мало, так как прадедушка не любил 
говорить о войне. Очень часто, когда ему 
задавали вопросы о ней, он молчал, а 
иногда и плакал, потому что ему 
приходилось вспоминать весь ад тех 
событий. Но в нашей семье сохранились 

Из бабушкиного альбома

В этой четверти прошёл региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Наши ученики достойно 
защитили честь лицея, и многие из них 
стали победителям и призёрами. 

Поздравляем учеников и замечательных 
учителей, которые отлично подготовили 
наших олимпиадников!

Наши успехи • Куровская Екатерина, 11 класс (призёр по 
литературе)
• Шугурова Юлия, 11 класс (призёр по 
литературе)
• Кузляев Никита, 11 класс (призёр по 
информатике)
• Нетаев Владислав, 11 класс (призёр по 
английскому языку)
• Зарубина Валерия, 10 класс (призёр по 
английскому языку)
• Комоедов Александр, 9 класс (призёр по 
истории)
• Шаманаев Александр, 9 класс (призёр по 
физике, информатике, математике)

• Каменева Екатерина, 11 класс 
(победительница по английскому языку)
• Матюков Игорь, 10 класс (победитель по 
английскому языку)


