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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уважаемая 
Валентина Ивановна 

Кулеш ! 
 

 Легенда старая жива, 
И верим, что неоспорима. 
Такая сказка всем нужна, 
Чтоб раз в году, в День Валентина 
Признаться Вам в любви могли 
И утвердиться ещё раз смогли, 
Что Вы, как директор, незаменимы! 

 
Первоклашки  

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов -
интернационалистов. Он был установлен Указом Президента Республики 
Беларусь 12 мая 1999 года. 
Именно 15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту завершился вывод 
военнослужащих Ограниченного контингента Советских войск (ОКСВ) из 
Афганистана. Закончилась афганская война, длившаяся с 25 декабря 1979 
года по 15 февраля 1989 года.  
Почти десятилетнее присутствие ОКСВ в Афганистане стало результатом 
дружественных политических отношений, которые многие годы 
поддерживались между этой страной и СССР. К началу 1979 года 

Афганистан был охвачен гражданской войной. Власти Афганистана уже не в первый раз 
просили военной помощи у Советского Союза. Решение о вводе войск в Афганистан 
было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии с 
секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125 "К положению в "А". 25 декабря 1979 
года в 15 часов по московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан. 
Колонны ОКСВ пересекли афганскую границу по понтонному мосту через Амударью в 
районе узбекского города Термез. Одновременно самолетами военно-транспортной 
авиации началась переброска на аэродромы Кабула и Баграма 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в Витебске. Основная задача ОКСВ 
состояла в защите правительства Афганистана от вооруженной оппозиции, 
финансировавшейся из-за рубежа.   

По данным фонда "Память Афгана", через Афганистан прошли 28 тыс. 832 уроженца 
Беларуси. Из них погибли 723 человека, 12 пропали без вести. (посмертно).  

Трое белорусов удостоены звания Героя 
Советского Союза: старший сержант 
Николай Петрович Чепик (посмертно), 
майор Василий Васильевич Щербаков, 
рядовой Андрей Александрович 
Мельников.  

В Беларуси признание подвига воинов-
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в  о с т а е т с я 
неизменным. В центре Минска, в 
излучине реки Свислочь, воздвигнут 
памятник в память о погибших при 
исполнении интернационального долга в 
Афганистане. Строительство мемориала 
стало возможным благодаря активному 
содействию Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко. 
Монументы и памятники воинам-

16 февраля 2013 года  
в субботу в 16.00 часов 

в актовом зале 
состоится финал интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» среди 7-11-х  
классов на кубок «Дельфи—2013”. 
По результатам отборочных туров 

в финал вышли команды  
7б, 7г, 8а, 8в, 9а, 9г, 9б,  

10а, 11а, 11б классов. 
В финале также примет участие 

команда учителей. 
Руководители клуба 



А знаете ли вы, что… 

 В Западной 

Европе День святого 

Валентина стал широко 

отмечаться с 13 века, в США 

— с 1777 года.  

Наши победители 
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14 февраля. Звездопад - весна тихая. Небо 
ночью звездисто - к поздней весне. 
15 февраля. Сретенье - зима с весной и 
летом повстречалась. Сретенские морозы. Если 
проглянет солнышко, то первая встреча зимы с 
весной состоялась, а не проглянет - ожидай 
дальше морозов. Утром снег - к урожаю ранних 
хлебов, в полдень - средних, к вечеру - поздних. 
На Сретенье капель - урожай на пшеницу. 

Хотим мы этого или не очень, но женские и мужские роли в нашем мире 
распределены достаточно жестко. Мы разные. И по неписаным правилам 

барышне как-то не пристало первой сообщать о своих чувствах. 
А почему, собственно? Ведь вовсе не обязательно делать резкие движения и бросаться 

на шею. Вспомните историю Татьяны Лариной — ничем хорошим сочинение письма к 
Онегину для нее не кончилось. 

Однако существует немало других способов объясниться в любви. 
Для того чтобы сообщить об этом предмету вашего чувства, можно ничего не говорить 

напрямую. Тем более что, в отличие от нас с вами, мужчины не так уж доверяют 
собственному слуху.  

1. Улыбайтесь!   Причем  улыбайтесь так, чтобы он почувствовал — эта улыбка 
предназначена именно ему. Лучше всего действует этот способ,   когда   вы оказываетесь в 
большой компании. И особенно, если при этом предмет вашего  чувства в данной 
ситуации явно не является "душой общества". 

2. Всегда  внимательно его слушайте. Все, что он рассказывает, — безумно 
интересно, ведь правда? Вот и покажите ему это. И никогда, никогда его не перебивайте, 
даже если заранее знаете, что он намеревается вам сообщить. 

3. Смейтесь над любыми, даже самыми бородатыми анекдотами, если их рассказывает 
он. Даже если ваш приятель на чисто лишен дара массовика-затейника — все равно 
смейтесь. Что вам, жалко? 

4. Побольше расспрашивайте его о нем самом. Лучше всего о детстве.  Какие у него 
были любимые   игрушки? С какого возраста он себя помнит? А в эмбриональном 
состоянии, как Лев Толстой, он себя случаем не помнит? А когда он первый раз 
влюбился? А как ее звали? А за косички дергал? 

Уверяю вас, подобные незатейливые психоаналитические изыскания обычно достигают 
нужного результата. 

5. Кстати, вы можете попросить его показать детские фотографии. Вы никогда в 
жизни не видели более очаровательного  младенца?  Смело  сообщите ему об этом. 

6. Разумеется, ваш интерес к нему не ограничивается его детсадовскими впечатлениями. 
Вы должны быть в курсе всех его интересов, даже если до сих пор вы были абсолютно 
равнодушны к футболу, бриджу или котировкам ценных бумаг... Кажется, пришло время 
заинтересоваться правилами этих игр! 

Его любимая книга, любимый фильм... Вам просто необходимо прочесть, посмотреть 
и, по возможности, разделить его восхищение. 

7. Постарайтесь не перечить ему — хотя бы на первых порах! Даже если вы 
привыкли вести беседу по принципу "стрижено — нет,  брито!",  оставьте эту технологию 
для бесед с подругами. Потому что истина в вашем споре может и не родиться, зато 
зародившееся было чувство увянет, не успев расцвести. 

8. Не бойтесь его — он сам вас боится. Что может быть комичнее взаимного испуга 
(от которого волки, как известно, скушали друг друга!) Не зверь же он, в самом деле! 

Прежде всего, не страшитесь проявлять инициативу. Ведь вы ждете от него внимания к 
себе — так почему бы и вам самой не отнестись к нему соответственно? Пригласите его в 
свой любимый ресторанчик. Вызволите несчастного пораньше с работы, если чувствуете, 
что он переутомлен. Загляните к нему, если он заболел, и принесите кассеты с какими-
нибудь необременительными фильмами. Но не переусердствуйте — не стоит превращать 
его в предмет непрерывной односторонней опеки. Важно, чтобы и в этом он отвечал вам 
взаимностью. 

9. Не бойтесь дарить ему подарки. В качестве подарка по дойдет все, что подскажет 
ваша фантазия. Чем более неожиданным и ВАШИМ будет подарок — тем лучше. 
Связанный вами теплый шарф, сочиненное вами стихотворение. Лотерейный билет - 
только непременно выигрышный! Монетка с дырочкой — на счастье. Ваша фотография 
— разумеется, самая лучшая. 

А еще хорошо принести ему какой-нибудь маленький подарок и спрятать. А потом 
играть в "холодно-горячо" — пускай поищет... 

Вам не должно казаться, что это слишком по-детски - все влюбленные похожи на детей. 
10. Не менее важно и ваше умение принимать его подарки. Ни в коем случае не 

стоит относиться к ним, как к чему-то само собой разумеющемуся. Покажите ему, что 
каждый его презент — для вас чудо из чудес, тем более что это ведь и в самом деле так! 

11. Ваш любимый — самый лучший, не правда ли? Вы искренне гордитесь его 
достижениями. А уж в будущем... он может просто горы свернуть! 

Вы и в самом деле так думаете? Ну и не стесняйтесь, покажите ему это. Хвалите его! 
Говорите, говорите, говорите! Пусть рядом с вами он почувствует себя именно таким, 
каким давно хотел быть в глазах женщин. Очень может быть, что именно этого он был 
лишен в своей прежней жизни. Пусть же она переменится! 

17 февраля. Никола Студеный. Редкий год 
на Руси этот день обходится без морозов. 
19 февраля. Морозы обещают бурную весну, 
сухое и жаркое лето.  
21 февраля. Захарий Серповидец. 
Достают и осматривают серпы. Чем холоднее 
последняя неделя февраля, тем теплее в марте. 

07 февраля 2013 года на базе 
нашей школы прошел 
городской слет юнкоров. 
Основная  цель  Слета : 
развитие юнкоровского 

движения образовательных учреждений, 
создание условий для общения, обучения 
и обмена опытом. Участников слета 
оценивали по 5 номинациям: 

Конкурс лидеров школьного движения. 
Конкурс агитбригад «Новости из 

школьного портфеля» 
Конкурс чтецов (стихи собственного 

сочинения) 
Конкурс песни. 
Конкурс брошюр «Из истории школы». 

Команда юных корреспондентов нашей 
школы заняла 2 место. Состав команды: 

Ивахненко Марина—10б 
Дикан Валерия—8г 
Амельченко Иван—7а 
Костянко Дима—7а 
Петришина Катя—8г 
Ковальчук Катя—10а 
Пикуза Настя—10а 

 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 
 

Педагог-организатор,  

Лугина Мария Лукьяновна 

 

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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А знаете ли вы, что… 
 
 И на Руси был свой 
праздник влюбленных, 

вот только отмечался он не 
зимой, а в начале лета. Он был 
связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии и 
п о с в я щ е н  К у п а л е  - 
языческому славянскому 
богу, сыну Перуна. 

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 прошлом году мы рассказали как отмечают День святого 
Валентина в Финляндии, Италии, Англии, Исландии, 
Канаде. Сегодня продолжим изучать традиции других стран.   

Вам не нужно быть великим, чтобы 
начать. Вам просто нужно начать, чтобы 
стать великим. 

Не проси задач, которые тебе под силу. 
Проси сил, чтобы решить свои задачи! 

Никогда не говори: «Это моя 
ошибка».Говори:»Надо же, как интересно 
получилось!» 

Этого мне всегда хотелось, но было 
боязно. Но мудрые люди говорят так: 
«Если вы что-то боитесь сделать, то это 
как раз и есть то, что вам необходимо 
сделать в первую очередь». 

Если отложить на послезавтра то, что 
можно сделать сегодня, у тебя будет два 
свободных дня. 

Начни делать необходимое, затем 
возможное и внезапно увидишь, что уже 
делаешь невозможное. 

Препятствия- это все те страшные 
вещи, которые вы видите, когда отводите 
глаза от своей цели. 

Если вы слышите внутри себя голос: 
«Ты не можешь рисовать»,рисуйте во что 
бы то ни стало, пока голос не стихнет. 

Если тебе когда-нибудь захочется 
найти такого человека, который сможет 
одолеть любую, даже самую тяжёлую, 
беду и сделать тебя счастливым, когда 
этого не может больше никто, ты просто 
посмотри в зеркало и скажи:»Привет!» 

Жизнь коротка. Нарушай правила! 
Прощай быстро. Целуй медленно. Люби 
искренне. Смейся неудержимо. И никогда 
не сожалей о том , что заставит тебя 
улыбнуться! 

А ты не смотри на свою Карту 
Сокровищ. Ты по ней плыви! Хоть куда-
нибудь -но плыви! 

Есть мечта? Беги к ней! Не получается 
бежать? Иди к ней! Не получается идти к 
ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к 
ней? Ляг и лежи в направлении мечты! 

Даже самый маленький мечтатель 
имеет право на  большую мечту! 

Каждый раз, когда ты плачешь, ты смог 
бы смеяться. Выбор за тобой. 

Я не люблю одиночество. Просто не 
завожу лишних знакомств, чтобы в людях 
лишний раз не разочаровываться. 

И никогда не вешай нос. А то не 
увидишь неба! 

День св. Валентина — очень популярный праздник в Австралии, причем его 

популярность растет с каждым годом. Австралийцы используют праздник как 

возможность укрепить семейные узы, увидеться с друзьями, поговорить с коллегами. 

Говорят, что во время золотой лихорадки в Австралии горняки города Балларат 

стали баснословно богаты из-за найденного там огромного месторождения золота. 

Они заказывали экстравагантные валентинки, стоимость которых могла доходить до 

нескольких тысяч австралийских фунтов. Самые роскошные из них были сделаны из 

атласных подушечек, благоухали изысканными духами и украшались набитыми 

чучелами колибри и райских птиц. Сокровище должно было храниться в особой 

декорированной шкатулке. Так же, как и во многих других странах, австралийцы 

отмечают праздник, даря открытки и цветы своим любимым. Все больше и больше 

людей выражают свои чувства посредством СМС. Кроме того, согласно 

исследованиям, мужчины в Австралии более романтичны и открыты в проявлении 

своей любви, чем женщины. Они покупают больше валентинок, чем женщины. 

В Австрии широко праздновать День святого Валентина начали с 950-х годов 

прошлого столетия. Утверждают, что этот праздник привнес офицер британских 

оккупационных войск, служивший в то время в городе Грац. Согласно современной 

легенде, он купил 14 февраля букет своей любимой, как это было принято на его 

родине, но с сердечком на открытке произошла некоторая заминка. Продавщица, к 

сожалению, не смогла предложить ему ничего подобного, но нарисовала для него на 

листе бумаги сердце, воспользовавшись своей губной помадой.  

Популярными подарками на Валентинов день в Англии считаются сладости в виде 
сердечек, мягкие игрушки, особенно любимые в Британии медвежата Teddy, и 
неизменные открытки-валентинки. Дети не упускают случай получить подарок к 
празднику, нечто вроде наших колядок, когда дети ходят по домам и распевают песенки: 

 С добрым утром, Валентин! 
 Поздравляю Вас — один, 
 Два — меня Вы поздравляйте, 
 «Валентинку» мне давайте. 
В качестве вознаграждения детей угощают вкусностями, дают мелкие деньги «на 

мороженое». 
Кроме возлюбленных, англичане поздравляют и любимых домашних животных — 

лошадей, собак, только вот презенты им дарят те, которые питомцы могут оценить по 
достоинству. Тинейджеры сочиняют трогательные признания и посылают своим 
возлюбленным, в качестве адресата указывают «моему Валентину» или «моей Валентине». 
Поскольку англичане — народ традиций, то после получения друг от друга признаний, 
на одежду прикрепляется какой-нибудь знак с именем возлюбленного. Бывает и так, что 
взамен «валентинки» даритель получал яблоко — символ любви и красоты. 

Считается, что традиции празднования Дня влюбленных привезли в Британию 
римские легионеры. В средневековой Англии был распространен обычай выбирать себе 
«Валентину». Несколько молодых людей собирались вместе, писали на кусочках 
пергамента имена девушек, складывали их в шапку и тянули жребий. Та девушка, имя 
которой выпадало юноше, на целый год становилась его «Валентиной», а он её 
«Валентином». «Валентин» слагал своей девушке сонеты, играл ей на лютне, повсюду 
сопровождал, словом, вёл себя, как настоящий рыцарь. Также существовал обычай 
наряжать детей взрослыми. Дети ходили из дома в дом и пели песни о святом Валентине. 
А в наши дни англичане толкуют любовь весьма расширительно и поздравляют с Днем 
Всех Влюбленных не только людей, но и любимых животных, например, лошадей или 
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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. 
 

    Поздравляем всех! 

Нашему 1А классу повезло больше 

всех—у нас есть и Валентин и 

Валентина! 

 

С Днем Святого Валентина 

Всех влюбленных поздравляем 

И, конечно же, желаем 

Ласки и романтической сказки, 

Улыбок и «валентинок», 

Искрящихся глаз 

И счастья для Вас! 

* * * 

Святой Валентин уж 16 веков 
Влюбленным во всём помогает! 
А мы, «первоклашки»-коллеги, 
Валентину Евгеньевну Гуль 
С Днём Валентина поздравляем. 
Этот праздник надежды в любви. 
Валентинки—как снегири, 
Красногрудые птицы зимы, 
Нам несут приближенье весны 
И надежду влюбленным сердцам. 
В этот день путь открыт чудесам, 
В этот день есть возможность в ответ 
Услыхать или «да», или «нет». 

Классный руководитель  

и учащиеся 1а класса 

Коровин Миша  

поздравляет всю школу  

с Днем Святого Валентина,  

свой любимый 8В класс  

и Ирину Николаевну Королеву 
 

Радостно живите, учитесь, растите! 

Веселей на жизнь свою смотрите! 

Чтоб на счастье жизнь была щедра, 

Мир любите и желайте всем добра! 

Шабуня Даша поздравляет  
всех своих друзей  

с Днем Святого Валентина! 
 

Любовь! Она не просто слово, 
Что может быть других звучней 
Ты в ней не повторишь другого 
И сам не повторишься в ней. 

Клуб интеллектуальных 

игр «Дельфи»  

поздравляет всех 

участников клуба, игроков 

команд школы и, особенно, 

команду 8в класса с Днем всех 

влюбленных. 

Поздравляем с 14 Февраля! 

И пусть этот день в лучах сияя, 

В жизнь воплотит ваши мечты, 

Мы искренне вам желаем 

Беляева Ольга поздравляет всех 
своих одноклассников  

и классного руководителя  

Кононову Людмилу Ивановну  

с Днем Святого Валентина! 
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Две любви  
То ли все поцелуи проснулись,  
горя на губах,  
то ли машут дворы  
рукавами плакучих рубах,  
упреждая меня  
белой ночью, дразняще нагой,  
от любви дорогой  
не ходить за любовью другой.  
То ли слишком темно на душе,  
а на улице слишком светло,  
то ли белая ночь,  
то ли ангельское крыло.  
Страшно жить без любви,  
но страшнее, когда две любви  
вдруг столкнуться, как будто в тумане  
ночном корабли.  
Две любви —  
то ли это в подарок с опасным  
избытком дано,  
то ли это беда  
прыгнет молнией ночью в окно,  
рассекая кровать  
раскаленным клинком пополам,  
драгоценные некогда письма  
сжигая, как хлам. 
Две любви —  
то ли это любовь, то ли это война.  
Две любви невозможны.  
Убийцею станет одна.  
Две любви, как два камня,  
скорее утянут на дно.  
Я боюсь полюбить,  
потому что люблю, и давно. 

Евгений Евтушенко 


