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Знакомьтесь: 

 

Шеф-редактор: 
 

Ястремская  

Кристина, 

ученица 11б класса,  
поздравляет вас с 

праздником и дарит вам 
стихотворение 

 

Прижмись к нему, и станешь ближе. 

Средь всех других таких чужих 

Тебя любимую и словом не обидит: 

Он покорен сияньем нежных глаз твоих. 

Твои глаза сияют изумрудом, 

И в них он видит океан, 

И неба горные вершины. 

И без вина тобой он пьян. 

И страсти подошла вершина. 

Твои глаза, как сладкий сон, 

В котором ласка и надежда, 

Он отражает тихий стон. 

 … свет, тепло, ласка, сердечное добро, хорошее настроение (3г) 

 … когда, родители не ссорятся (5а) 

 … когда кто-то кого-то любит (5г) 

 … есть два вида любви. Одна—это любовь к родителям, она нам дана с рождения. Другая… это 
сложно описать словами; это любовь к девочке, когда она нравится тебе и внешне, и по 
характеру, и по поведению (5б) 

 … это приятное чувство (5в) 

 … чувство к человеку, которое ты испытываешь, когда его видишь, слышишь (Игнат, 6б) 

 … чувство взаимопонимания, доверия друг к другу (8г) 

 … когда два человека смотрят в одну сторону (11а) 

 … радоваться встрече, даже когда ждешь на морозе 20 минут (11б) 

 … чувство к человеку противоположного пола (6б, 7б) 

 … единство душ, помыслов, мировосприятия (8б) 

 … то, чего я не знаю (8а) 

 … страдание (6в) 

 … жизнь, счастье, любовь (6г) 

 … мужчина и женщина (7г) 

 … наркотик, болезнь (7г) 

 … привязанность, сильная симпатия (7г) 

 А  вы … как думаете? 

   

14 февраля — День святого Валентина 
  

 Прекрасная возможность для влюбленных высказать свою 

любовь к другому на языке подарков и символов. Этот день 

некоторые любят, некоторые не любят, некоторые никак к нему не относятся, но, 

согласитесь, праздник хороший. Хоть раз в год все вспомнят, что миром 

управляют не только деньги и власть, но и… любовь. Позвоните свои любимым, 

пошлите им SMS-ку с поздравлением, подарите валентинку со стихотворным 

признанием, шарик в виде сердца, шоколад или цветы, даже просто улыбнитесь 

тому, кого любите.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем  Валентину Ивановну Кулеш  с Днём святого Валентина!  

 Пусть день влюбленных,  Подарит сегодня, 
 Вам настроения и вдохновения,  Пусть близкие люди подарят,   Любви вам огромный букет,  Любите сегодня друг друга,  И будьте любимы всегда,  Пусть будет вам счастье наградой,  На долгие ваши года. 

Редакция газеты 

Приглашаем стать 

нашими 

корреспондентами и 

соавторами. 

Приходите, 

записывайтесь      

в кабинете №40 

 

Читайте цветной вариант газеты на стенде «Сам себе психолог» 2 этаж старший 



А знаете ли вы, что… 

 С и м в о л а м и 

Валентино ва  дня стали 

воркующие голубки и сердца, 

пронзённые стрелой 

Амура  

Наши поздравления 

Сасим Юля и Хомец Дарья поздравляют  Степанеева Николая 
Степанеев Николай поздравляет Сасим 
Юлю и Хомец Дарью Хомец Дарья поздравляет Бобра 

Константина 
В день святого Валентина Признаюсь: тебя люблю И надеюсь на взаимность. Ты ответь мне. Очень жду. 
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 У праздника есть конкретный «виновник» — христианский 

священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 

годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий 

II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток 

солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи 

думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в 

своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам 

жениться.  

 Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью 

нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно 

венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин 

из римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его 

любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать 

любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.  

 Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную 

деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации 

была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день 

до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей 

любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, 

как его казнили.  

 Впоследствии, как христианский мученик, 

пострадавший за веру, Валентин был канонизирован 

католической церковью. А в 496 году римский Папа 

Геласиус объявил 14 февраля Днем святого 

Валентина.  

 С 1969 года в результате реформы богослужения 

святой Валентин был изъят из литургического 

календаря католической церкви (вместе с прочими 

римскими святыми, сведения о жизни которых 

противоречивы и недостоверны).  

 Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось 

писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в 

этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Уже много веков история 

влюбленного Валентина продолжает служить примером верности, чести и 

любви, древней, как мир, и вечно юной. 

 

Поздравляю всех влюбленных с Днём 
святого Валентина  

и желаю, чтобы в жизни было всё 
ясно, круто, весело, прекрасно! 

Голод Полина, 3Г класс 

Поздравляем мальчиков с Днём святого 

  Валентина. Желаем здоровья, 
счастья, хорошего настроения, 

хороших оценок.! 

девочки 3Г класса 

 Мальчики поздравляют всех девочек класса, 
особенно Х.Лизу, К.Настю, К.Аню, Д.Яну, 
Ш.Леру, М.Линду. Девочки поздравляют мальчиков. С Днем 

влюбленных. Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе, успехов в личной жизни и всего хорошего. 

  Поздравляем мальчиков с Днём святого 

Валентина. Желаем вам хорошо учиться, 
слушать родителей, крепкого 
здоровья и слушать учителя 

девочки 4В класса 

 Всех, кто искренне влюбленный, 

Поздравляем мы сейчас, 

И желаем, чтоб влюбленность, 

Не оставила бы вас! 

Чтобы жизнь подольше длилась, 

Расцветала в ней любовь, 

Чтоб влюблялись ежедневно 

Вы друг в друга вновь и вновь! 

Чтобы счастье было полным, 

Было рядом каждый час! 

Принимайте же, ребята, 

Поздравок такой от нас! 
девочки 8Б класса 

Дорогая Катя Киринская! 

 Поздравляю  тебя с Днем 
святого Валентина.  

Это день всех влюбленных! 

Лёгенький Леонид 

Поздравляю Колдерку Диму из 5г класса с Днем святого Валентина, чтобы в этот день у тебя было все хорошо.                       Тайная одноклассница 

Поздравляю свою соседку  

Беляеву Олю из 3в класса  

с Днем святого Валентина 

А.К. 

  Поздравляю с Днём святого Валентина своих подруг: 
П.Настю, Л.Марину и ее сестру Вику, С.Юлю, Б.Вику.   Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты! Голованова Алина, 4а класс 

Учащиеся 4а класса, классный 

руководитель Курч Галина Ивановна, все 

родители поздравляют с 10-летним 

юбилеем: 

 

Харунжа Максима 

Лысого Кирилла 

Алисейко Лизу 

Жильскую Ирину 

Машкова Матвея 

и бывшего ученика класса Давидовича 

Виталия! 

 

Радостно живите, учитесь, растите! 

Веселей на жизнь свою смотрите! 

Чтоб на счастье жизнь была щедра, 



Итальянцы считают, что День св. 

Валентина, равно как Хэллоуин и День Матери, был 

заимствован у американцев. Этот праздник сегодня отмечают 

исключительно влюбленные, а друзья и члены семьи подарками не 

обмениваются. Влюбленные пары в этот день устраивают романтический 

ужин в ресторане или пиццерии. 14 февраля называют «сладким днем». Из 

названия понятно, что основными подарками являются всевозможные 

конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца. Популярны также розы, 

парфюм, шоколад и бриллианты. Еще одним очень популярным подарком 

в Италии является «Baci Perugina» — маленькие орешки фундука, 

покрытые шоколадом. В каждой конфетке находится записка с 
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А знаете ли вы, что… 
 

Сердечки к празднику 

можно шить, лепить, 

рисовать, вязать и даже печь.  

Материал для изготовления 

сердечек разнообразный: бисер, 

ракушки, перья, сухие 

цветы, кусочки ткани, 

мех...   

ТЕБЕ ГРУСТНО? 

НЕ ЗАМЫКАЙСЯ В СЕБЕ! 

 

ПОГОВОРИ  

СО  ВЗРОСЛЫМ,  

КОТОРОМУ ТЫ 

 ДОВЕРЯЕШЬ! 
 

 

Номера «телефонов доверия»: 

8-02332-359191 (круглосуточно) 

323435 (до 17.30) - отдел образования 

368307 (до 19.00) - СПЦ 

350864—приемная СШ№12 

350660—заместитель директора по ВР  

    СШ№12 

Как отмечают День Святого Валентина  
в разных странах? 

В Исландии в День святого Валентина 

разжигают костры во имя сына Одина — Вали (Вили). Тем 

не менее этот праздник, как и повсюду в мире, символизирует 

страстную любовь. Существует в этой стране интересный ритуал: 

девушки в этот день надевают парням на шеи угольки, а те в ответ 

вешают на шеи девушек маленькие камни. Главная идея этого 

обряда заключается в том, что для разгорания пламени в День Вали 

необходимо, чтобы при трении камня о камень появилась искра. 

День св. Валентина празднуется в Канаде с большим размахом. 

Балы и вечеринки организуются по всей стране, таким образом, у 

людей есть возможность выразить свои чувства возлюбленным и 

при этом сполна насладиться праздником. Розы, шоколад, конфеты 

и валентинки — самые популярные подарки. По традиции, дети в 

День св. Валентина обмениваются подарками со своими друзьями. 

Детей поощряют делать валентинки своими руками. Многие ребята 

дарят открытки учителям и родителям, а старшие классы 

устраивают танцевальные вечера в честь праздника. 

В Финляндии в День святого Валентина празднуют День друзей. В этот день 

финны задумываются о том, каким должен быть настоящий друг, дети 

нередко пишут сочинения на эту тему. 14 февраля в Финляндии принято 

размышлять о человеческих отношениях между друзьями, возлюбленными, 

близкими и даже между совсем незнакомыми друг другу людьми. Но, 

вероятно, самая главная причина появления Дня друзей — то, что он 

позволяет присоединиться к торжеству почти всем, а не только счастливым 

влюбленным. Как и в других странах, в этот день принято посылать друг 

другу «валентинки», преподносить сладости, игрушки и другие подарки с 

В Англии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода 
солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. 
Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый. 
Популярными подарками на Валентинов день в Англии 
считаются сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно 
любимые в Британии медвежата Teddy, и неизменные открытки-
валентинки.  ПРИТЧА О КОФЕ  

 
 Подошла к отцу молодая девушка и 

говорит:  

- Отец, я устала, у меня такие 

проблемы, я все время плыву против 

течения, у меня нет больше сил... Что 

мне делать?  

Отец вместо ответа поставил на огонь 

3 одинаковых кастрюли с водой, в одну 

бросил морковь, в другую положил 

яйцо, а в третью насыпал зерна кофе.  

Через некоторое время он вынул из 

воды морковь и яйцо и налил в чашку 

кофе из 3 кастрюли.  

- Что изменилось? - спросил он свою 

дочь.  

- Яйцо и морковь сварились, а зерна 

кофе растворились в воде - 

ответила она.  

- Нет, дочь моя, это лишь 

поверхностный взгляд на 

вещи.  

По смотр и  -  твер дая 

морковь, побывав в кипятке, 

стала мягкой и податливой.  

Хрупкое и жидкое яйцо стало 

твердым. Внешне они не 

и з м е н и л и с ь ,  о н и  л и ш ь 

изменили свою структуру под 

в о з д е й с т в и е м  о д и н а к о в ы х 

неблагоприятных обстоятельств - 

кипятка.  

Так и люди - сильные 

внешне могут расклеиться и 

стать слабаками там, где 

хрупкие и нежные лишь 

затвердеют и окрепнут...  

- А кофе? - спросила дочь  

- О! Это самое интересное! Зерна кофе 

полностью растворились в новой 

враждебной среде и изменили ее - 

превратили кипяток в великолепный 

ароматный напиток.  

 

Есть особые люди, которые не 

изменяются в силу обстоятельств - они 



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 
23 февраля — День защитников Отечества. 
 

Вы можете передать свои поздравления мальчикам вашего 

класса и не только. Приносите в редакцию свои поздравления (лучше в стихах), 

рисунки, рассказы о героических поступках ваших одноклассников, заметки о своих 

победах и достижениях. 

АНОНС 
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Мы собрали для вас 

с а м ы е 

р о м а н т и ч е с к и е 

с п ос об ы с каза ть 

любимому человеку 

три заветных слова! 

Мы-то знаем, ты любишь его так сильно, 

что слова, составленные всего из 33 

буковок алфавита, не опишут порхающих в 

твоём сердце бабочек! Значит, самое время 

показывать их красоту делом! 

 1.    Загрузи для него/неё самые 

романтические песни в плеер. Среди песен 

может быть и диктофонная запись твоего 

нежного признания в любви. 

2.    Напиши слова любви разноцветной 

краской из баллончика на сугробе под его/

её окном. 

3.    Незаметно поставь на мобильном 

любимого(ой) напоминание с заметкой-

признанием.   

4.    Обведи слова в книге или журнале, 

который он(а) сейчас читает – так, что бы 

получилась романтическая фраза. 

5.    Напиши признание на плотной бумаге, 

разрежь и задумчиво собирай пазл. 

Попроси его/её о помощи. 

      В первый раз: 

1.    Признайся открыто. Например, так: 

«Я тут подумал(а)… Вдруг завтра будет 

конец света, или ты решишь уехать в 

Уругвай, или поскользнёшься… В общем, 

мне нужно кое-что тебе сказать». 

Нейтральный вариант – «Кажется, я 

чувствую к тебе нечто большее, чем 

простая симпатия». 

2.    Признавайся лично – никаких смс и 

а с е к ,  к о т о р ы е  о н ( а )  м о ж е т 

проигнорировать. 

3.    Самый удобный способ: смотри на 

любимого человека в упор. Когда спросит, 

в чём дело, задумчиво ответь: «Может 

быть, я просто влюбилась/влюбился в 

тебя...» 

 P.S.: Главное – не бойся признаваться. 

Ведь, открывая чувства, ты, 

собственно, ничего не теряешь. 

 

По материалам Интернета подготовили  

Мельник Вика, 11а класс 

    Поздравляю своего 

Уважаемая Ирина Николаевна  

               Конюшенко! 

 

  С Днем Рождения Вас поздравляют 

ученики вашего 5“Г” класса 
 

 С Днем Рождения Вас хотим поздравить,  

И от сердца чистого сказать: 

Пусть ваша жизнь счастливой будет,  

Чтобы судьба дарила только радость,  

Здоровье, улыбки и цветы! 

И пусть удачу день приносит каждый, 

Вы –наш кумир душевной красоты. 

 Уважаемая Ирина  

Николаевна  Королева! 
 

С Днём святого Валентина вас поздравляют 
ученики вашего 7 “В” класса 

 

Желаем удачи, желаем успеха, 

Веселых деньков и задорного смеха. 

Пусть ласково солнышко в небе сияет,  

И в сердце любовь, как цветок расцветает. 
 

Пусть теплый лучик солнца 

Заглянет к Вам в оконце, 

С Днем Валентина всех поздравит, 

Надежду и любовь подарит. 

Уважаемая  

Ольга Геннадьевна Лузан! 
 

  С Днём святого Валентина вас 
поздравляют девочки вашего 4“Г” класса 
 
С праздником, с Днем влюбленных.  
Желаем счастья, удачи, любви.. 

Уважаемая Татьяна  

Федоровна Курмаз! 

 

  С Днём святого Валентина вас 

поздравляют ученики вашего 3“Г” класса 

 

 Поздравляем с праздником!  

Желаем быть всегда красивой, молодой, 

доброй, чтобы внуки слушались. 

Поздравляем, поздравляем, счастья, радости 

желаем!!! 

Уважаемая  

Людмила Ивановна Кононова! 
 

  С Днём святого Валентина вас 
поздравляют ученики вашего 3“В” класса 

 

Желаем счастья в этот день, 

Тепла от всех сердец горячих, 

Улыбок светлых на лице, 

И солнечных лучей в придачу. 

Уважаемая  

Валентина Евгеньевна Гуль! 

 

  С Днём святого Валентина вас 

поздравляют девочки  вашего 4“В” класса 

 
Поздравляем вас с Днем святого Валентина. 

Желаем счастья вам и большого здоровья. 

Чтобы вас дети  не огорчали, много-много 

радости мы вам желаем! 

Уважаемая  

Ольга Николаевна Полоз! 
 

  С Днём святого Валентина вас 
поздравляют мальчики  вашего 4“Б” класса 

Редакция газеты «12 баллов»  поздравляет всех, всех, всех с Днем святого Валентина! 
 

Говорят, любовь немногословна,  Пострадай, подумай, раскуси. Это все, по-моему, условно, Мы же люди, мы не караси.  
И уж коль действительно хотите, Чтоб кружилась счастьем голова, Говорите, говорите, говорите 

Самые хорошие слова! 
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