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 День Всех Влюбленных празднуется 14 февраля. В этот 
день влюбленные обычно обмениваются подарками, маленькими 
сувенирами в форме сердечек, тайно подбрасывают открытки-
валентинки своим половинкам. Валентинки – маленькие открытки в 
форме сердца, куда по обыкновению вписываются горячие призна-
ния в любви и поздравления с Днем Святого Валентина. В ог-
ромных количествах раскупаются мягкие игрушки, плюшевые крас-
ные сердечки, шоколадки и красные розы. Ну и конечно, именно в 

этот день очень трогательно и романтично будет звучать предложение руки и сердца! Про 
день Святого Валентина слагаются красивые легенды. Рестораны и кафе полны влюблен-
ных пар. Этот день так прочно вошел в наше сознание и полюбился всем, не только мо-
лодежи, удивительно, что еще пару-тройку десятков лет назад мы не знали о нем. Но еще 
удивительнее, что у нас есть свой праздник влюбленных 8 июля, но о нем почему-то мало 
кто знает и тем более отмечает. А ведь можно было бы отмечать день влюбленных два 
раза в год - зимой и летом. А еще лучше отмечать его каждый день, пусть ваше утро начи-
нается с признания в любви, день будет наполнен влюбленностью, а вечер заканчивается 
страстным пожелание спокойной ночи! 
                                                                                                    По материалам Интернета 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

День защитника Отечества Это праздник настоящих мужчин 23 февра-
ля Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит. Мы — армия страны. Мы — армия народа. Вели-
кий подвиг наш история хранит. Музыка Г. Мовсесяна, слова Р. Рожде-
ственского. Это один из немногих дней в календаре, когда сильная поло-

вина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, 
конечно, подарки. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержа-
ли свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. 
Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал назы-
ваться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 
праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля 
остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Оте-
чества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как 
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. 

 
 

13  февраля наша школа стала официальным 
победителем в городском мероприятии по 
чирлидингу. Именно наши девчонки поедут в 
г.Гомель представлять наш город в данном виде 
спортивных танцев. МОЛОДЦЫ!!!  

22 февраля 2014 года  

в субботу в 15.00 часов 

в актовом зале 

состоится финал интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» среди 5-11-х  

классов на кубок «Дельфи—2014”. 

Приглашаем всех принять активное 

участие в интеллектуальной игре.  

В финале также примет участие 

команда учителей. 
Руководители клуба 

Поэты о любви слагают песни, 

ведь с нею нам становится светлей. 

На свете без любви неинтересно, 

хоть очень трудно нам порою с ней… 

Любовь… ее прекрасней нет на свете… 

так завернет порой – что лишь дер-

жись… 

но знают взрослые и знают дети 

жизнь без любви – она вообще не жизнь!  
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 В нашей школе был проведен опрос среди детей  
младшего школьного возраста: "Что такое любовь?" Ответы, которые мы получили, оказа-
лись глубже и шире, чем кто-либо мог себе представить. Судите сами: 
 "Когда кто-то тебя любит, то он произносит твоё имя по-особому. Ты просто 
знаешь, что твоё имя безопасно у него во рту". (Мария). 
 "Любовь - это когда девушка надушивается, а парень - одеколонится, и они идут на 
свидание и нюхают друг друга". (Кирилл) 
 "Любовь - это когда вы кушаете в Макдоналдсе, и ты отдаёшь кому-то большую 
часть своей картофельной соломки, не заставляя его делиться с тобой своей". (Юлия). 
 "Любовь - это когда ты улыбаешься даже тогда, когда 
очень устала". (Катя). 
 "Любовь - это когда мама готовит кофе для папы, а 
потом, прежде чем дать ему, отпивает немного, чтобы убедить-
ся, что вкус в порядке". (Даник). 
 "Любовь - это когда вы всё время целуетесь. А потом, 
когда уже устали целоваться, то всё равно хотите быть вместе и 
разговаривать. Мои мама с папой такие. Когда они целуются, 
аж противно". (Никита).  "Если хочешь научиться любить 

ещё лучше, то надо начать с такого друга, которого ты терпеть 
не можешь". (Таня). 
 "Любовь - это когда ты говоришь парню, что тебе нра-
вится его рубашка, и тогда он носит её каждый день". (Вика). 
 "Любовь - это как старушка и старичок, которые всё 
равно дружат, даже после того, как они уже так долго знают друг 
друга". (Алина). 
 "Моя мамочка любит меня больше всех. Разве кто-

нибудь ещё целует меня перед сном?" (Ваня). 
 "Любовь - это когда мама даёт папе лучший кусочек 
курочки". (Илья). 
 "Любовь - это когда папа приходит домой потный и 
неприятно пахнущий, а мама всё равно говорит ему, что он 
красивее, чем Роберт Редфорд". (Вадим). 
 "Не нужно говорить "Я люблю тебя", если это не 
правда. Но если это правда - то надо говорить это очень 
часто. Люди забывают". (Дима). 

Педагог-психолог 

 15 февраля в 
Белоруссии отмеча-
ется День памяти о 
воинах, исполняв-
ших служебный долг 
за пределами Отече-
ства. Сегодня поздравления, цветы и на-
грады принимают ветераны-
интернационалисты. 
 История памятной даты связана с 
выводом в 1989 году советских войск из 
Афганистана. Кровопролитная война 
длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.  
 По мнению историков, боевые 
действия в Афганистане стали самыми 
жестокими сражениями после Великой 
Отечественной войны. Советская власть 
бездумно и хладнокровно отправляла 
солдат на верную смерть. Более 14 тысяч 
воинов погибли на чужой земле, свыше 
300 человек пропали без вести, 6 тысяч 
скончались от ран и болезней.  
 Память об Афганской войне наве-
ки застряла осколком боли в сердцах от-
цов, матерей, жен и детей тех молодых 
ребят, которые возвращались дамой в 
цинковых гробах «грузом-200».  
 С 1979 по 1989 годы в Афганиста-
не проходили службу более 30 тысяч бе-
лорусов. Почти 800 отважных солдат по-
гибло на полях битвы. Сегодня в одной 
только Столице Республики Беларусь 
проживает почти 5000 ветеранов-
афганцев. Из них 97 семей погибших 
воинов-интернационалистов и 213 инва-
лидов войны. Все они в День памяти со 
скорбью вспоминают своих сослуживцев, 
родных и близких, отдают честь и славу 
подвигам храбрых солдат.  
 15 февраля белорусы чтят память 
и воинов-интернационалистов, которые 
проходили службу в Корее, Испании, 
Анголе, на 
Ближнем 
востоке и во 
Вьетнаме. 
 
 
 

По материалам Интернета 

 

Поздравляем всех  
 ВАЛЕНТИН и ВАЛЕНТИНОВ  

с Днем святого Валентина! 
 

Не живи уныло, 

Не жалей, что было, 

Не гадай, что будет, 

Береги, что есть! 

И пусть счастье спутником 

Останется на век, 

А рядом всегда будет 

Любимый человек!   

 2 февраля 2014 года учащиеся 2 «А» класса, 3-4-
х классов совершили увлекательную поездку в цирк 
города Гомеля, где началось представление цирковой 
программы «Чинизелли». 
 Все номера программы были выстроены как 
маленькие спектакли со своей смысловой нагрузкой, 

драматургией и режиссурой. 
 Это и «Веселая скакалка» и озорные повороты на гигант-
ском велосипеде, это забавные обезьянки, не отличающиеся 
хорошими манерами  и иногда напоминающие поведение на-
ших учащихся в столовой. 
 Ни на минуту нельзя было оторвать взгляд от уникаль-
ных трюков без страховки под куполом цирка. 
 Помимо традиционно любимых номеров с животными, 

гимнастических трюков и кло-
унады, нас удивило выступле-
ние силача, обращающегося с 
55-килограммовыми гирями, 
как с теннисными мячиками. 
 В конце представления всех пригласили на святая
-святых сцену цирка для дискотеки с артистами. 
 В память об этой поездке мы привезли календарь, 
подписанный самим клоуном Николя.  
 Спешите! Еще у вас есть время посмотреть это 
удивительное представление! 

Курч Галина Ивановна, классный руководитель 2 «А» класса. 
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А знаете ли вы, что… 
Если февраль будет 

дождливый, то такими 
же можно ожидать весну и лето, 
а если погодливый, то 
предвещает засуху. 

Теплый февраль 
приносит холодную весну. 
 

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 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ О ЛЮБВИ   

ПРИТЧА О ЛЮБВИ 
 
Давным-давно жил один 
старик. Жил он в старом 
храме. 
Часто к храму приходили 

играть дети. Самым озорным был мальчик 
по имени Таро.  
Однажды, когда он играл на ступеньках 
храма, к нему прилетели три воробья, и один 
из них сказал:  
- Самая великая вещь в этом мире это Солн-
це. Благодаря солнцу наш мир так прекра-
сен. 
Но люди, привыкшие к его свету, восприни-
мают солнце как обычное явление. 
Услышав это, второй воробей сказал:  
- Нет, самая великая вещь в этом мире - это 
вода. Без воды нет жизни. Но люди, так 
привыкли к ее доступности, что не воздают 
ей должного. 
И, наконец, заговорил третий воробей:  
- То, что вы сказали, правда. И солнце, и 
вода прекрасные дары. Но самое ценное на 
земле, о чем люди даже не задумываются, 
чью щедрость и не замечают, это воздух. Без 
него мы бы погибли.  
Выслушав разговор воробьев, Таро задумал-
ся. Он никогда не чувствовал себя благодар-
ным ни воздуху, ни воде, ни солнцу… Маль-
чик побежал к старику и поведал об услы-
шанном. Ему было грустно от того, что 
люди так невежественны, что маленькие 
птички оказались мудрее людей.  
Старик ласково улыбнулся и сказал:  
- Я поздравляю тебя с великим открытием. 
Ты прав. Люди упустили из виду самое важ-
ное в жизни. Но все их ошибки можно про-
стить, если они научатся Любви. В людях 
есть пороки, но избавиться от них нельзя, 
даже собрав всю волю в кулак.  
Для того чтобы изгнать пороки, Бог дал 
людям Любовь. Только Любовь и ее таинст-
венная сила позволяют людям оставаться 
вершиной божественного творения.  
Только в Любви есть совершенствование, 
только в Любви есть развитие.  
Любовь – это путь к Богу. Бог не являет нам 
себя, вместо себя он посылает нам Любовь.  
Благодаря Любви люди прощают друг дру-
га, воспринимают друг друга и творят пре-
красный мир. 

Педагог- психолог, каб№40 

 

Любить - значит перестать сравнивать. Бернар Грассе 

 

Любить - это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном 
направлении. Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Любить - значит смотреть в одном направлении? Возможно, но только, 
если он и она не смотрят телевизор. Жильбер Сесброн 

 

Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единствен-
ное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности - это лю-
бовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше 
тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Мать Тереза 

 

Самое верное средство завоевать любовь других - подарить им свою 
любовь. Жан-Жак Руссо 

 

Любить - это значит находить в счастье другого свое собственное сча-
стье. Готфрид Лейбниц 

 

Любовь бежит от тех, Кто гонится за нею, 
А тем, кто прочь бежит, Кидается на шею. Вильям Шекспир 

 

Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как 
заблуждение от истины. Жорж Санд 

 

Любовь никогда не просит, она всегда дает. Свами Вивекананда 

 

Требование человека, чтобы его полюбили, - есть величайшее из всех 
самомнений. Фридрих Ницше 

 

Любовь честнее доверия, и обманутый влюбленный заслуживает не 
сожаления, а удивления и уважения. Андрей Платонов 

 

Безответная любовь не унижает человека, а возвышает 
его. Александр Пушкин 

 

В конечном счете любовь не что иное, как отражение в людях собст-
венных достоинств человека. Ральф Эмерсон 

 

Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отли-
чаться, чтобы любить друг друга. Поль Жеральди 



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 
8 марта — Международный женский день 

Вы можете поздравить девочек, мам, учителей своего класса и не 

только. Приносите в редакцию свои поздравления (лучше в стихах), рисунки, рассказы, 

заметки о своих победах и достижениях. 
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     Поздравляем всех! 

Уважаемая Инаида Викторовна! 

С Днем Святого Валентина! 

 
Вы—наш первый учитель, 

Вы—пламя в наших сердцах, 

Желаем успеха и счастья, 

Здоровья и всяческих благ. 

 Ваш 5 «А» класс 

Говорят, бывших учителей и коллег не бывает, они ими всегда остаются. От всей души поздравляю нашу  Валентину Ивановну Кулеш  с Днем Святого Валентина! 
 Люби! Когда и грустно, и смешно. Люби! Когда не любят, все равно. Люби! Хоть и любимой не зовут. Люби! Любовь твою поймут. Люби! Своему сердцу прикажи. Люби! Своей любовью дорожи. Люби! Когда кругом добро и зло. Люби! И быть иначе не должно! 

 С уважением Галина Ивановна Курч 

Поздравляем с Днем рождения  

нашего ученика и одноклассника 

Кардасева Валентина! 

9 лет живешь ты на земле, 

Много тайн открылось тебе. 

Сколько ждет открытий впереди! 

Ты в начале долгого пути. 

 
С днем рождения, Валентин, тебя! 

Будут пусть хорошие друзья, 

А в учебе—ладные дела, 

чтобы гордость за тебя росла. 

 
Интересов будет пусть не счесть! 

А для счастья у тебя все есть. 

Надо только очень захотеть. 

Чтоб желанья исполнялись 

впредь. 
 
Радостно живи, учись, расти! 

Веселей на жизнь свою смотри! 

Чтоб на счастье жизнь была щедра, 

Мир любви и всем желай добра! 

Учащиеся и классный руководитель 2 «А» класса 

Поздравляем своих однокласс-ников и одноклассниц  с Днем Святого Валентина!  

Влюбляйтесь, пишите стихи и куплеты! Чтоб было, что вспомнить, живя на плане-те. 
Пишите о чувствах, о музыке, сказке. Жизнь так интересна! 
Верьте, все не напрасно!  

Учащиеся 2 «В» класса 

Учащиеся 3-х классов поздравляют 

всех-всех с Днем Святого Валентина! 

Желаем много добра, любви, доброты. Пусть 

вас любят и вы любите! 
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От всей души поздравляем наших 

дорогих родителей  

Александра Александровича Запатылок, 

Александру Олеговну Мельник  

с Днём рождения! 

 

Пусть Ваша жизнь алмазами сияет, 

Пусть Ваших чувств ничто не омрачает, 

Пусть не туманит Ваших глаз слеза, 

Пусть рядом будет верная семья, 

И пусть будет для Вас всегда удача, 

А жизнь становится полнее и богаче! 
 

Учащиеся , классный руководитель  

2 «А» класса 

Уважаемая Валентина Евгеньевна Гуль!  
С днем влюбленных Вас поздравляем, И хотим чтоб в дороге твоей 
Ни конца ни сыскалось, ни края Для счастливых и радостных дней. 

Чтоб любовная лодка не знала 
Ни штормов, ни поломок, ни гроз, И надежда—

штурвал управляла 
Кораблем твоей 

жизни всерьез. 
 

Друзья и коллеги 
второй параллели. 

Поздравляем учащихся 2 «А» класса  

Головкину Валентину и Кардасева 

Валентина 

С Днем влюбленных! 

Всех влюбленных поздравляем 

И, конечно желаем 

Ласки и романтичной сказки, 

Улыбок и «валентинок», 

Искрящихся глаз 

И счастья для Вас!! 
Ваш 2 «А» класс. 

От всей души поздравляем 

 Ахраменко Диану 

с Днём рождения! 
 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончилась, 

Беда и печаль на пути не встречались, 

Огромного счастья и верных друзей, 

Здоровья, успехов и солнечных дней! 

 

Учащиеся , классный руководитель  

2 «А» класса 

Поздравляем   с Днем Святого Валентина! одноклассников и однокласс-
ниц Любовь! Она не просто слово,  Что может быть других звучней.  Ты в ней не повторишь другого,  И сам не повторишься в ней!   

Учащиеся 2 «Б» класса 

Совет школы поздравляет 

 с Днем Святого Валентина  

всех участников образовательного 

процесса! 
 

Желаем счастья в этот день, 

 Тепла от всех, кто будет рядом. 

 Улыбок светлых на лице 

 И солнечных лучей в придачу! 


