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В февральский день,  

Морозный день  

Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день  

Мальчишек поздравляют.  

Мы не дарим вам цветов:  

Мальчишкам их не дарят.  

Девчонки много тёплых слов  

У вас в сердцах оставят.  

Мы пожелаем вам навек:  

Чтоб в жизни не робелось,  

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость!  



 

Поздравляем с праздником Днём защитника Отечества всех 

мужчин и мальчишек нашей школы!  

От чистого сердца желаем вам богатырского здоровья,  

профессиональных и личных успехов, крепости духа,  

заботы и понимания близких людей,  

душевного спокойствия и тепла.  

Желаем оставаться надёжной опорой для женщин и  

девчонок нашей школы,  

никогда не останавливаться на достигнутом.  

Пусть во всём вам сопутствует удача,  

улыбается фортуна и всё получается.  

Ясности ума вам и неиссякаемого оптимизма!  

А также достойно носить почётное звание МУЖЧИНЫ!  



23 февраля отмечается один из дней воинской славы России -  

День Защитника Отечества.  
                                      

                                       Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

                                       Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.                 

                                       Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

                                       Великий подвиг наш история хранит.  

Слова Р. Рождественского  

 23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отече-

ства, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто 

день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во 

время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в свое-

образный неофициальный «день всех мужчин». В этот день в нашей 

стране вспоминают о воинской славе России, которую российские вой-

ска обрели на полях сражений. Это праздник всех, для кого защита Роди-

ны не только долг, но и жизненное призвание. Всех, кто сейчас несет не-

легкую воинскую службу.  

 В России исконно уважают и почитают ратный труд защитника 

Отечества. Ведь в нем изначально заложена давняя российская тради-

ция, высокий смысл - защищать свое Отечество и его граждан. Любовь к 

своему Отечеству и гордость за принадлежность к русскому воинству 

определяют сам дух и человеческий смысл военной службы в России.   



 История праздника. 

 Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воин-

ской славы и памятных датах России», принятым Государственной ду-

мой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регуляр-

ными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Армии».  

 С 1946 года праздник 

стал называться Днем Со-

ветской Армии и Военно-

Морского Флота В 1922 го-

ду эта дата была официаль-

но объявлена Днем Крас-

ной Армии. Позднее 23 

февраля ежегодно отмечал-

ся в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была пере-

именована 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 Отечества не столько, как годовщину по-

беды или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди тра-

диций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских респуб-

ликах, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным ме-

стам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация 

салютов во многих городах.  



 Экскурсия в 62-ую Краснознамённую Ракетную Дивизию 

 Накануне Дня защитника Отечества, ре-

бята 3 «В» класса с экскурсией побывали в  

62-ой Краснознамённой Ракетной Дивизии, 

они поздравили солдат с предстоящим празд-

ником. Тем самым ученики со своим класс-

ным руководителем Зайцевой Натальей Вла-

димировной подарили праздничное настрое-

ние военнослужащим в/ч 63569. Ребят приня-

ли, как почётных гостей, познакомили с бы-

том солдат срочной службы и показали различные виды боевого оружия, 

продемонстрировали, как можно собрать и разобрать автомат.  

 Ребята посетили музей боевой сла-

вы, именно там собрана вся история диви-

зии с самых азов. Экспонаты, бережно со-

ставлены на столе, в этот день доступны и 

гостям. Офицеры с удовольствием расска-

зали о том, когда появились ракеты, для 

чего они предназначены и какую значи-

мость для страны имеют.  

  

 Школьники уходили полные впечат-

лений! Большое спасибо командованию 

дивизии за организацию теплого друже-

ского приема! Быть защитником своего 

Отечества– это трудная и ответственная 

работа! От всей души поздравляем наших 

Защитников с их праздником!  



 Конкурс «Смотр песни в строю» 

 По традиции 20 и 21 февраля в начальной школе прошёл конкурс 

«Смотр песни в строю», в котором приняли участие учащиеся 2-4 клас-

сов. Парад «Строя и песни» начался с построения отрядов в спортивном 

зале МКОУ «НОШ №1».  

   



  В течении нескольких недель команды готовились к этому 

дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали со-

ответствующую форму. Выступление ребят оценивало компетентное 

жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, эмоционально 

выступили ребята всех классов. Каждый класс постарался показать са-

мые положительные качества – ответственность, умение слаженно рабо-

тать в коллективе, выполнять команды, маршировать в ногу, а также ис-

полнять строевые песни. Каждый горел желанием выглядеть бравым 

солдатом и победить. Самые юные участники праздника - обучающиеся 

вторых классов, ни в чём не уступали своим старшим товарищам. Для 

них это было серьезным испытанием, потому что в таком соревновании 

они принимали участие впервые.  Какая же гордость охватывала, когда 

мимо с песней проходили отряды. 

  



  Все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли 

даром. Компетентное жюри выявило победителей смотра. 

 Смотр строя и песни это не только соревнование, а ещё и показа-

тель сплоченности и слаженности коллектива. 

Место Класс 

1 место 2 Д, 2 Г 3 А 4 Е 

2  место 2 Б 3 Е 4 Г 

3 место 2 А 3 Г 4 Б 



 Выставка открыток  

«Моя открытка любимому папе» 
                                  
 Спасибо, милый папочка, что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, она как свет в окне! 

Хочу, чтоб ты был, счастлив, успешен и здоров 

Ты самый замечательный и лучший из отцов! 

 Мы обожаем праздники и это 

прекрасно, праздников так много и 

они такие разные! 23 февраля – День 

защитника Отечества, всё больше и 

больше приобретает характер празд-

ника пап, независимо от того, слу-

жил он или нет. 

 Как сделать приятное папе в этот праздник? Чем его порадовать и 

удивить?  

 В начальной школе ЗАТО п. Солнечный 

ко Дню защитника Отечества проходит множе-

ство мероприятий. Одним из самых любимых  

для учащихся школы является создание открыт-

ки любимому папе.    

 

Учащиеся с 1 по 4 класс приняли активное 

участие, создавая открытку они вкладывали в 

неё тепло и  свою любовь к папе! 

Множество интересных идей пока-

зали учащиеся школы: фантазию, 

творческое вдохновение и искреннее 

желание создать по - настоящему не-

обычное.  



Спортивное мероприятие 

«Лучше папы в мире нет!»  

 

Для спорта нет границ и расстояний!  

Понятен он народам всей 3емли!  

Он всей планеты нашей достоянье!  

Спорт дарит счастье дружбы и любви! 

 

 14 февраля в спортивном 

зале МКОУ «НОШ №1», состо-

ялся спортивный праздник, 

приуроченный к празднованию 

Дня Защитника       Отечества. 

В спортивных состязаниях при-

няло участие 10 участников – 

семей, что не может не радовать, количество спортивно - активных      

семей в нашем поселке  растет.   

 Праздник для пап в нашей школе стал чудесным подарком папам. 

Они стали активными его участниками, а не зрителями спортивного   

мероприятия, в общем, не скучали и отдавались выполнению заданий 

настолько полно и искренне, как дети.  



 В том, что «папа может всё, что 

угодно» убедились все, кто посетил 

спортивно – развлекательное мероприя-

тие «Лучше папы в мире нет!». Коман-

дам в этот день предстояло проверить 

свои силу и скорость.   

Представляя свои команды папы и дети 

постарались на славу, громко они назы-

вали девиз и название своей команды, 

что члены жюри оценили по достоин-

ству. Юные по годам, но не по спортив-

ной подготовке дети не уступали роди-

телям. Скорость, сила, выносливость, 

ловкость и многое другое проявили ко-

манды при прохождении эстафет.  

В этот день не было победителей 

и проигравших, все проявили се-

бя достойно показав хорошие 

спортивные данные. Никто не 

ушёл без заряда положительных 

эмоций и хорошего настроения. 



 Учитель года – 2018 

             Учитель… 

             Сколько надо любви и огня,  

             Чтобы слушали, чтобы верили,  

             Чтобы помнили люди тебя..  

  

Учитель… Как много смысла 

заложено в этом слове…Что 

значит быть учителем? Учить 

предмету, который знаешь? 

Или учить умению общать-

ся? Или преодолевать труд-

ности? А может, чему-то 

учиться самому? На любой из этих вопросов невозможно ответить одно-

сложно, ответы на эти вопросы можно получить только в процессе жиз-

ни, в процессе познания мира и самого себя.  

 5 февраля в МКОУ 

«НОШ №1» начался традици-

онный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 

2018». 

 Талантливых педагогов в нашей школе много. Учителя, ставшие 

участниками конкурса «Учитель года—2018», - люди необыкновенные 

во всем: творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные.  

 Сеятели разумного, доброго, вечного – душой преданные своему 

делу учителя – ежегодно демонстрируют свой талант в профессиональ-

ном конкурсе. 



  Профессиональные 

конкурсы помогают поддер-

живать престиж профессии, 

дают новый импульс для 

творчества. Участие в них, 

как правило, выводит кон-

курсантов на новую профес-

сиональную ступеньку..  

 Цель данного конкур-

са — повышение социаль-

ного статуса и профессио-

нализма работников обра-

зования, поощрение твор-

чески работающих педаго-

гов, пропаганда инновационных педагогических идей и достижений, 

распространение опыта лучших педагогов школы. 

 

 

 

 

В этом году отстаивали звание - лучший учитель: 

Фащук Ольга Владимировна – учитель начальных классов. 

Ачисова Валентина Александровна – учитель начальных классов. 

Марцинковская Оксана Романовна – учитель начальных классов. 

Клепча Раиса Степановна – учитель физической культуры. 

  



  

  

 

 

 

Конкурсанты испытали себя в 3 кон-

курсных заданиях: «Визитная карточ-

ка», «Открытый урок», «Мастер-

класс». Каждый участник старался до-

нести свои мысли выразительно, тро-

гательно.  

Педагоги искренне, волнующе рас-

сказали о любви к своей профессии, 

к детям. Непросто было определить 

жюри тройку лидеров. Оно учиты-

вало во всех заданиях профессио-

нальную компетентность, коммуни-

кативную культуру, креативность, 

оригинальность суждения, общую культуру и эрудицию учителя. 



  

  

 

 

 

 

 



 Хочется надеяться, что 

все участники не остановят-

ся на достигнутом. Этот кон-

курс будет только ступенькой 

в их профессиональной карь-

ере. И победа, и неудача со-

здают мотивационную среду 

для дальнейшего профессио-

нального развития и роста. 

 Мы от всего сердца 

поздравляем всех участни-

ков с очередным финалом 

конкурса «Учитель года» и 

желаем дальнейшего про-

фессионального роста и но-

вых побед! 

 Победителем профессионального конкурса стала Марцинков-

ская Оксана Романовна, второе  место заняла Фащук Ольга Влади-

мировна, и почетное третье место — Ачисова Валентина Алексан-

дровна!  

 Любой конкурс - это работа, 

напряжённая и ответственная, поэто-

му хочется сказать слова благодарно-

сти всем педагогам – участникам кон-

курса, а Победителю – Марцинков-

ской Оксане Романовне пожелать 

творческого вдохновения и успехов в 

дальнейшей работе. 



  Межмуниципальная интеллектуальная игра  

«БРЕЙН-РИНГ» 

 Впервые в нашей школе прошла 

межмуниципальная интеллектуальная 

игра «БРЕЙН-РИНГ». 

 1 февраля в актовом зале МКОУ 

«НОШ №1» собрались самые энергич-

ные и активные школьники, всего при-

нимало участие 5 команд школьников  

г. Ужура и команда учеников МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный.   

 Ученики начальных классов - 

это разносторонние и творческие 

личности, они неоднократно участ-

вуют в конкурсах, как на террито-

рии ЗАТО, так и за его пределами. 

Все команды принимали участие в 

игре такого уровня впервые, но не смотря на это, волнения никто не ис-

пытывал, все с нетерпением ждали начала первого турнира.  

 Игра, как обычно, состояла 

из 3-х туров, по 7 вопросов в каж-

дом туре и как во всех интеллекту-

альных викторинах важную роль 

играла скорость. Если в течении 

минуты ответа не поступало, то 

его не засчитывали или передавали 

право ответа другой команде. По-

сле каждого тура гостей ожидала музыкальная пауза, на которой 

«Теоретики» могли немного отдохнуть и обдумать следующие действия.  



 Вопросы были на самые разные 

темы и ориентированы на возраст игро-

ков, поочередно задавались ведущим, а 

ребята старались отвечать правильно, 

но не всегда это удавалось. Единствен-

ное, что объединяло вопросы – ответ, 

подчас требовал не просто эрудиции, а 

смекалки и логического мышления.  

В результате команда «Эрудит» ЗАТО 

п. Солнечный заняла 1 место. 

Несмотря на результат, все знатоки 

получили удовольствие от игры и об-

щения, тем более, что поощритель-

ные призы достались всем.  

 

Большое спасибо, Поташкиной 

Людмиле Васильевне, главному ор-

ганизатору мероприятия, за инте-

ресную и полезную игру! 

 



 Школа безопасности   

«Знатоки пожарной безопасности» 

 С самого раннего возраста каждый малыш 

должен знать, что      пожар — это одно из са-

мых опаснейших явлений, которое бывает в 

жизни. Он коварен и беспощаден. Однако для 

тех, кто знает, как правильно вести себя в таких 

условиях, шансы на спасение увеличиваются во 

много раз. Что дети должны знать о пожаре?  

 На классный час во 2 «Д» класс при-

шла Старший инспектор группы ОиО 

ФГПН в ЗАТО Солнечный ОФГПН СУ 

ФПС № 19 МЧС России Марьясова О.В. 

Она рассказала детям о мерах безопасности 

и правилах поведения при пожаре. 

  

 Ребята были очень активны и с радо-

стью отвечали на предложенные вопросы, 

называли номера телефонов пожарной охра-

ны, рассказали, какую именно информацию 

нужно передать диспетчеру, как действовать 

в случае пожара.  

  «Чтобы дети лучше запомнили пра-

вила пожарной безопасности, мероприятие 

было проведено в форме диалога. Вопросы 

были разные, иногда даже с подвохом и долей шутки. Дети остались до-

вольны проведенной беседой, им было весело и интересно. По итогам, 

стало понятно, что дети — настоящие знатоки пожарной безопасности и 

это не могло не порадовать». 



Краевая диагностическая работа  

«Групповой проект» 

 15 февраля в стенах нашей 

школы дети 4-х классов выполняли 

Краевую диагностическую работу 

«Групповой проект». В каждом 

классе одновременно работали две 

группы, состав каждой группы был 

определён с помощью жеребьёвки. 

Сразу после деления класса на группы учитель сообщил каждой группе 

её номер. Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблю-

дений были приглашены сотрудники школы – по одному человеку на 

каждую группу.   

 Наши ребята выполняли со-

циальный проект «Школьная пе-

ремена». Они выделили пробле-

мы школьных перемен и предла-

гали пути их разрешения. Идеи у 

ребят очень интересные и вполне 

могут быть претворены в жизнь 

школы. Работа в группах проходила организованно, ребята совместно 

планировали свою деятельность и сообща оформляли свои проекты.  

Все группы защитили свои 

проекты и получили оценки 

своих одноклассников. 

Надеемся, что умения про-

ектировать, полученные в 

начальной школе, помогут 

ребятам в дальнейшем.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учащиеся остались довольны работой, получили  удоволь-

ствие  от  совместного  творчества. Наблюдатели, которые присутствова-

ли на этом мероприятии, считают, что участие в групповом проекте —

  это замечательная возможность развить организаторские способности и 

проявить лидерские качества. Подобная деятельность помогает сплоче-

нию классного коллектива и должна привести к осознанию того, что 

каждый участник вносит свое в коллективную работу и каждого можно 

и нужно задействовать по его способностям, чтобы получить результат.  



  

 

 



 Творческая неделя «Моя семья»  

 Семья занимает центральное 

место в жизни ребенка. 

В семье воспитание детей должно 

строиться на любви, личном при-

мере. Главная роль в становлении 

личности ребенка играет семья. 

Она объединяет самых близких 

друг другу людей. Забота о каждом, доброта создают в семье тепло, уют 

и благополучие. 

 В нашей школе прошла тематическая 

неделя «Моя семья». В рамках творческой не-

дели в школе прошли мероприятия, способ-

ствующие сближению и сплочению родите-

лей и детей, более тесному сотрудничеству 

семьи и школы. В рамках данной недели ро-

дители, дети, классные руководители активно 

участвовали в различных мероприятиях. 

  



  В 1-4 классах дети рисовали ри-

сунки на тему  «Моя семья!». Работы полу-

чились очень интересные, красочные и  ин-

формативные. Каждый ребенок подошел к 

этому заданию творчески, проявив выдум-

ку. На этой неделе дети на минутке безопас-

ности смотрели мультфильмы, посвящен-

ные семейным отношениям и семейным 

ценностям. 

Если у ребенка спро-

сить «Что такое семья?», то 

ребенок, не задумываясь, пе-

речислит всех живущих с 

ним под одной крышей. Ре-

бенок, всех кого любит, счи-

тает своими родными. Роди-

тели – наши первые помощ-

ники в воспитании детей, так как все начинается с семьи. Мы всегда со-

трудничаем с семьями и по возможности стараемся оказывать им по-

сильную помощь. 

 По завершению темати-

ческой недели для родителей 

было проведено общешкольное 

родительское собрание. 

Хорошая и крепкая семья – это 

наше истинное богатство! 

 

 

ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ! 



 Общешкольное родительское собрание  

«Ответственное родительство» 

 Что такое девиантное поведение 

младшего школьника? А так же почему 

интернет - сайты негативно сказываются 

на детях, обсудили 13 февраля в началь-

ной школе на общешкольном родитель-

ском собрании, главными зрителями, ко-

торого стали родители учащихся.  

 Проблема девиантного поведе-

ния школьников на сегодняшний день 

является самой актуальной. Почему 

ребенок в той или иной ситуации ведет 

себя неправильно точно сказать невоз-

можно, потому что существует множе-

ство причин сопутствующих этому.  

 Директор школы Громова Лариса Александровна рассказала о де-

виантном поведении и привела несколько примеров формирования дан-

ного поведения. 

1. Если поместить ребёнка в среду, где 

его будут унижать.  

2. Если с маленького возраста ребёнка 

ругать, то в подростковом возрасте обиды 

детства могут сказаться негативно. 

 

 Вопрос, который был так же актуален и обсуждаем в этот день—

это интернет - сообщества. В настоящее время интернет нам заменил 

многое и в чём-то упростил жизнь, но есть и его отрицательная сторона, 

когда дети вступают в запрещённые группы, чем вредят не только себе, 

но  окружающим. 



 Среди учащихся начальной школы было проведено анкетирование 

«Сколько времени дети проводят в интернете и что они там делают?» 

 Халекова Наталья Георгиевна рассказала о результатах анкетиро-

вания. По результатам анкетирования на первое место дети ставят ком-

пьютерные игры - это 96 %, из них каждый день играют в компьютерные 

игры более 476 ребят в нашей школе ( всего в школе обучается 504 ре-

бёнка). 51 % может начать играть не пообедав. 

 На втором месте общение в сети - 10 % пользуются интернетом 

для подготовки домашних заданий, 10 % общаются в социальной сети, 

63 % играют в сетевые онлайн - игры. Далее дети выбирают прослуши-

вание музыки, печать документов, просмотр фильмов. 

 38 % учащихся нашей школы поставили на первое место компью-

тер,  исключив при этом занятия спортом, прогулку на свежем воздухе  и  

общение с семьей. 

 Педагог - психолог МКОУ «НОШ 

№1»  Петрусёва Екатерина Михайловна рас-

сказала и наглядно продемонстрировала, как 

же можно избежать негативных послед-

ствий и уберечь ребёнка от влияния сети ин-

тернет.  

 Так же на собрании выступила         

Катцына Надежда Николаевна старший ин-

спектор ПДН ОМВД России по ЗАТО п. 

Солнечный, она рассказала какие послед-

ствия могут быть со стороны закона, а так 

же рассказала о том, зачем дети сами со-

здают такие группы. 

 В завершении родительского собрания родителям показали фильм 

«Дети в интернете», а так же раздали памятки «Моя семья-моя кре-

пость». 



 День Святого Валентина. История праздника. 

 14 февраля - День святого Валентина, международный день влюб-

лённых и любящих. История празднования Дня святого Валентина вос-

ходит к XIVв. 

 Существует несколько 

версий возникновения Дня 

Святого Валентина.  

 Версия первая. Суще-

ствует поверье, что 14 февраля 

природа делает резкий поворот 

к весне, а птицы начинают 

брачные игры, попарно летают 

в небе и открывают весенний 

«сезон любви» звенящим и 

птичьими голосами.  

 Версия вторая. Обычай отмечать 14 февраля праздник влюблён-

ных пришёл из языческих обрядов, связанных с римским праздником 

плодородия, весны. Он проводился 15 февраля в честь Фавна - бога по-

лей, лесов, пастбищ и животных, в гроте на склоне римского холма  

Палатина. Все обряды совершали жрецы - луперки, которые приносили 

в жертву Фавну животное. Происходил своеобразный молодёжный фе-

стиваль. Девушки бросали в сосуд красиво оформленные письма, а юно-

ши тянули их как лотерейные билеты и таким образом выбирали себе 

подругу на следующий  год. 

 Версия третья связана с именем молодого христианина - врача Ва-

лентина, который по доносу попал в тюрьму. По одной легенде, дети - 

поклонники молодого врачевателя - бегали к окнам тюрьмы и бросали 

своему старшему другу записочки с признаниями в любви, приветами и 

пожеланиями. Тюремный надзиратель - человек суровый, ненавидевший 

христиан - прогнал детей.  



 Но когда он прочитал наивные записки детей (первые 

«валентинки»), то узнал о необычных лекарских способностях узника. 

У надзирателя любимая дочь была слепой от рождения. Ей не суждено 

было найти себе любимого - кому нужна слепая невеста? И тогда, нару-

шив закон, надзиратель привёл дочь к заключённому врачу, не ожидая, 

что одна трагедия сменится другой. Валентин вернул зрение ожидая, 

что одна трагедия сменится другой. Валентин вернул зрение девушке, и 

она полюбила его. Но короткой и несчастливой была её любовь: вскоре 

Валентина казнили. 

 Версия четвёртая. Считается, что святой Валентин - это епископ 

Тернийский. Он как священник венчал молодые пары вопреки прика-

зам Клавдия Второго, который в каждом одиноком неженатом мужчине 

видел только своего солдата. За это епископ и был сожжён на костре по 

одной версии 14 февраля 270 г. в Риме, по другой - в 360 г. в Терни. Ва-

лентинов день это ещё и день ангел всех, кого зовут Валентином и Ва-

лентиной.  

Традиции празднования ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

 В этот день принято поздравлять не только объект своей симпа-

тии, но всех людей, к которым ты хорошо относишься. В Средние века 

лучшим способом уверить возлюбленную в искренности чувств счита-

лась серенада. Её исполняли трубадуры вечером или ночью под окном 

или балконом под аккомпанемент струнного инструмента, чаще всего 

гитары. Ещё в XV в. англичане стали рассматривать эту магическую да-

ту как прекрасную возможность для объяснения в любви письменно, а 

в 1820 г. начался выпуск праздничных открыток. На каждой открытке 

было изображение сердца, которое стало эмблемой этого праздника на 

все времена.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пусть ваша жизнь всегда будет цветной 

И дарит вам приятные мгновения! 

Шагайте следом за своей мечтой, 

Пусть вдаль ведут желания, стремления! 

 

Пусть ценят вас всегда ученики, 

В семье пусть любят вас и уважают. 

Погожими пускай будут деньки, 

Глаза от счастья пусть всегда сверкают! 

 

02 февраля Александрова Надежда Сергеевна 

07 февраля Клепча Раиса Степановна 

18 февраля Тарасенко Мария Александровна 



   Над выпуском работали:   
 Филиппова Полина 
 Новикова Злата   
 Янгулов Кирилл 
 Захарова Елизавета   
 Гаврилова Виктория   

Руководитель : Петрусёва Е.М.   

Адрес: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Карбышева, дом 37.   

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 274-31 (секретарь)  

e-mail: nosh1zato@gmail.com   

Сайт: http://школа1-солнечный.рф  


