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Февраль. Достать чернил и плакать! 
  Вот и закончился самый короткий 

месяц года, который подарил нам много 

ярких праздников и выходных дней. Чем 

же он запомнился?  

   В первую очередь, яркой солнечной 

погодой и ощущением приближающейся 

весны.   

  Во-вторых, праздником «День Святого 

Валентина», который в нашей школе 

прошел нестандартно, шумно, весело… 

  В-третьих, смотр песни и строя, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества, который,  вдруг, перенесли 

на апрель… 
  А еще выставка «Образование и 

карьера», Масленица, день Российской 

Науки, день памяти А.С. Пушкина, день 

Домового, день Спонтанного 

Проявления Доброты… 

 

 

 
А вы влюблялись когда-нибудь?.. 

«Мороз и солнце- день чудесный!» 

- с восторгом восклицал А. С. 

Пушкин. Последние зимние 

деньки 2012 года яркое тому 

подтверждение. Каждый день – 

это отдельная жизнь, маленькая, 

но не менее интересная, со своим 

началом и концовкой. Постоянно 

куда-то торопясь, стараясь 

быстрее промчаться сквозь холод, 

сугробы, мы мчимся на всех 

скоростях сквозь свои желания, 

дорогих нам людей, пейзажи, не 

обращая внимания на все это. Не 

упусти шанс наверстать это, пока 

первые дни весны позволяют… 

Редакция газеты 

 

А что в других странах? 

В Японии традиция дарить в 

этот день сладкое. Кстати, там 

День святого Валентина слегка 

напоминает «8 Марта для 

мужчин», так как японские 

мужчины получают больше 

подарков, чем женщины.  

У страстных французов принято 

дарить драгоценности, а в 

романтичной Дании люди 

посылают друг другу засушенные 

белые цветы.  

В Британии незамужние девушки 

14 февраля встают до восхода 

солнца. Согласно поверью, первый 

мужчина, которого они увидят, и 

есть суженый.  

А вот Саудовская Аравия 

является единственной в мире 

страной, где День Св. 

Валентина… официально 

запрещен, причем, под страхом 

больших штрафов. 

И на Руси есть исконно свой 

праздник влюбленных, вот только 

отмечается он не зимой, а летом. 

И связан он с легендарной 

историей любви Петра и 

Февронии. 

Роботы повсюду… 
А еще 4 февраля прошло городское соревнование по робототехнике. И вот что создали 

ребята… 

 

 

 

 

 

 



 

Кто такой Валентин и почему мы празднуем его день 
 

 

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН, КОТОРОГО В 269 

ГОДУ Н. Э. РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР 

КЛАВДИЙ II ПРИКАЗАЛ УБИТЬ ЗА ЕГО 

ПРОПОВЕДНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, БЫЛ КАЗНЕН 14 

ФЕВРАЛЯ. ПОЗЖЕ ОН БЫЛ 

КАНОНИЗИРОВАН ЦЕРКОВЬЮ. 

  В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВО 

ФРАНЦИИ И АНГЛИИ ЖИТИЕ СВ. 

ВАЛЕНТИНА ПОСТЕПЕННО НАЧАЛО 

ОБРАСТАТЬ ЛЕГЕНДАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ТАЙНЫМ ВЕНЧАНИЕМ 

ВЛЮБЛЁННЫХ ПАР. 

 
 

 

 

 
СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, В ТЕ ДАЛЕКИЕ И 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА ВЛАСТНЫЙ И ЖЕСТОКИЙ 

РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР КЛАВДИЙ II ВБИЛ 

СЕБЕ В ГОЛОВУ, ЧТО ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА — БЕЗ СЕМЬИ, ЖЕНЫ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЛУЧШЕ БЬЕТСЯ ЗА РОДИНУ 

НА РАТНОМ ПОЛЕ БИТВЫ, И ЗАПРЕТИЛ 

МУЖЧИНАМ ЖЕНИТЬСЯ, А ЖЕНЩИНАМ И 

ДЕВУШКАМ — ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ЗА 

ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН. А СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН 

БЫЛ ОБЫЧНЫМ СВЯЩЕННИКОМ, КОТОРЫЙ 

СОЧУВСТВОВАЛ НЕСЧАСТНЫМ 

ВЛЮБЛЕННЫМ И ТАЙКОМ ОТ ВСЕХ, ПОД 

ПОКРОВОМ НОЧИ ОСВЯЩАЛ БРАК ЛЮБЯЩИХ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. 

 

 

ВСКОРЕ «ПРОДЕЛКИ» СВЯЩЕННИКА 

ВАЛЕНТИНА СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 

ВЛАСТИ И ЕГО КИНУЛИ В ТЮРЬМУ, 

ПРИГОВОРИВ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. В 

ТЮРЬМЕ СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН 

ПОЗНАКОМИЛСЯ С ПРЕКРАСНОЙ 

ДОЧКОЙ НАДЗИРАТЕЛЯ — ДЖУЛИЕЙ. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ СВЯЩЕННИК ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ НАПИСАЛ ЛЮБИМОЙ 

ДЕВУШКЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ — 

ВАЛЕНТИНКУ, А САМА КАЗНЬ 

ПРОИЗОШЛА 14 ФЕВРАЛЯ 269 ГОДА 

НАШЕЙ ЭРЫ. 

С тех пор и празднуется День святого 

Валентина.

 

Афонина Екатерина, 8А 

ПОПУГАЙ 

Я сидела и читала книжку, когда 

домой пришел папа. В руках у 

него была клетка, накрытая 

тканью. Оттуда доносились 

слова: «помогите», «я ослеп». 

Папа долго не хотел мне 

показывать, что там, потому что 

боялся, что мне не понравится. 

Наконец, он снял ткань… Из 

клетки выглядывала наглая 

физиономия попугая. 

   На следующий день папа с 

мамой уехали в магазин, а мы с 

попугаем остались дома одни. 

Родителей не было два часа. 

Попугай за час рассказал весь 

толковый словарь русского 

языка. А весь следующий час 

летал по дому, потому что чудом 

открыл клетку. Он разрушил 

весь дом, в частности мою 

комнату. Во мне закипел 

желудочный сок и восемьдесят 

процентов воды. Я была похожа 

на папин самовар. Когда 

родители вернулись, меня 

наказали. А попугая отдали в 

магазин. 

Краковская Анастасия, 5В 

 
 

ПРОБА ПЕРА 
А СЕГОДНЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ ВЕСЕЛЫЕ 

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ 

СОЧИНЯЛИ РЕБЯТА 5ЫХ-КЛАССОВ. 

ЧИТАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ САМИ… 

БУДЕМ РАДЫ ПОЗНАКОМИТСЯ С НОВЫМИ 

АВТОРАМИ РУБРИКИ 

Кошка, которая нарушила 

правило, или Храбрая Мурка 

  Раньше у нас на даче жили три 

кошки. Рыжая, Мурка и Ляля.  

  Однажды на нашу территорию 

забежал соседский Пушок. Это 

только его имя Пушок, а на самом 

деле это гигантская овчарка с 

клыками, огромными лапами. Как 

раз в это время прогуливались 

Ляля и Мурка. Я и мои братья как 

только завидели Пушка, сразу же 

залезли в малину и не вылезали. 

Пушок увидел кошек и побежал к 

ним. Ляля бросилась куда 

подальше, а Мурка осталась стоять 

столбом. Я  с братьями из-за кустов 

говорили ей: «Беги, Мурка, беги!» 

А Мурка, надо сказать, была умной 

кошкой и побежала. Только не в ту 

сторону. Она побежала в сторону 

Пушка с таким визгом, что если бы 

Пушок умел, то заткнул бы уши. 

Он побежал от Мурки, а та за ним. 

Со стороны это смотрелось 

смешно: гигантская собака убегает 

от малюсенькой кошки.  

Блинова Елизавета, 5В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Вредные советы для учителей!:) 
Если дети расшумелись  

И не слушают урока -  

Не пытайтесь успокоить,  

Не поможет всѐ равно,  

А возьмите и устройте  

Среди них соревнованье -  

Кто на свете всех горластей,  

У кого мощнее ор?  

И когда известны станут  

Победители лихие,  

Вы торжественно их сразу  

Запишите в школьный хор!  

 
Если вдруг какой-то умник  

Руку тянет на уроке 

И пытается зачем-то  

У доски ответ Вам дать,  

Смело двойку ему ставьте,  

Чтоб не смел он больше эдак  

В классе, где все спать желают  

Вдруг ответами своими  

Дисциплину нарушать.  

Если в классе все ребята 

Принести тетрадь забыли 

С на дом заданной контрольной, 

Потому что у полкласса 

Дома жуткое несчастье: 

От обжорства умер в муках 

Старый добрый хомячок; 

А у прочей половины  

Вдруг квартира загорелась 

И прорвавшиеся трубы 

Затопили стол с тетрадкой, 

Где контрольная была, -  

Вы за это не ругайте 

Провинившихся детишек, 

А, напротив, благодарно 

Похвалите их за то, что 

Вам полночи не придется 

Их тетрадки проверять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если девочки за партой 

Посмотреть журнал решили,  

Чтобы знать новинки моды,  

Им не вздумайте мешать.  

Может в будущем девчонки,  

Насмотревшись тех журналов 

И придумав ряд моделей,  

Кутюрье могли бы стать.  

Пусть журналы полистают,  

Ведь они сидят тихонько 

И рассматривают моды  

Даже вовсе не шумят.  

Вы же в это время тихо 

Попытайтесь разобраться,  

Что же хочет тот ребенок,  

Что рогатку мастерит.  

Может даже помогите 

И на улицу пустите,  

Пусть воробышков стреляет,  

В классе он как динамит.  

После всех подобных действий 

Выяснив, что все при деле,  

Можете присесть на стульчик  

И немного подремать.  

Дав до этого заданье,  

Тем, кто дела не имеет,  

Чтоб за временем следили,  

Чтоб звонок не прозевать.  

Если правилам подобным 

Следовать предельно точно,  

То с родителями встречи,  

Тех учеников, поверьте,  

Вам никак не избежать.  

И тогда уж Вы, конечно,  

Можете им по порядку,  

Не дождавшись до собранья 

Все о детях рассказать.  

Поздравляем милых дам с 8 Марта! 
Дорогие учителя! Поздравляем вас с замечательным 

праздником – 8 Марта! Мы иногда огорчаем вас своим 

поведением, результатами, неудачами, но мы еще совсем 

юные, кажется, что вся жизнь впереди, и мы все еще 

успеем… А вы нас дисциплинируете, стараетесь, чтобы мы 

были лучше, умнее. Каждая поставленная вами оценка 

справедлива. Улыбайтесь чаще, ведь ваши улыбки озаряют 

школу и радуют нас. Мы вас любим!                                                  

 

 

 Коллектив 6В 
 



 

Мисс-Школьница 2012 
27 марта в нашей школе прошел праздник для всех 

девушек и девочек. На участие в конкурсе было подано 27 

заявок, но лишь 12 красавиц смогли принять участие в 

борьбе за звание Мисс школы. Участницы прошли 5 

этапов, в которых должны 

были показать свои 

кулинарные, ораторские, 

творческие таланты и 

проявить смекалку. Жюри, в 

состав которого входили 

Кузяева Эльвира Николаевна 

и Макарова Елена 

Владимировна, долго 

совещалось и распределило 

места следующим образом:  

1 место – Шакирова Нелли, 

5В 

2 место – ХачатрянНаринэ, 8Г 

3 место – Фефилова Валя, 5Б 

Мы взяли интервью у Мисс 

школы. 

 

- Здравствуйте, Нелли. Вы победили в конкурсе «Мисс-

Школьница 2012». Какие у вас ощущения? 

Нелли(Н.): - Здравствуйте, я очень рада, что смогла 

справиться с волнением, выполнить все задания и занять 1 

место. 

- Задания были сложными? 

Н.: - Задания не были сложными, проблемы были в 

подготовке творческого номера. 

- В чем была проблема? 

Н.: - Никак не могла решить, какой номер показать. 

- Почему вы выбрали танец, а не что-то другое? Насколько 

нам известно, вы играете на фортепиано. 

Н.: - Я очень люблю танцевать, и у меня это хорошо 

получается. 

- Как вы думаете, все ли участницы справились с заданием? 

Н.: -Я думаю, да. У меня были сильные соперницы, тем 

приятней победа. 

- Ваше кредо. 

Н.: -Чем личность ярче, тем радость жарче. 

-Большое спасибо, что уделили нам время и ответили на 

вопросы. Еще раз поздравляем вас с победой и желаем новых 

творческих достижений. 

 

2 звезды 
7 марта с праздником всех дам поздравляла УТМ «Управление школьными делами». Ребята 

организовали шоу-программу «Две звезды». Ведущие – Женя Бажуков и Таня Кочерга – в ходе 

веселой беседы знакомили нас с разными парами: юная и талантливая Баландина Анастасия и 

Эльвира Николаевна, Татьяна и Ольга Никитины, Людмила Николаевна и Ксения Борисовы, Буянова 

Алла Геннадьевна и Щемцова Екатерина, Шишкина Марина Владимировна и Бадоян Ани, Кузяева 

Эльвира Николаевна и Плешивых Анастасия.  

 

 


