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Каждый год девчонки получают от
мальчиков валенинки и рассказывают
об этом друг другу.
Но это 14 февраля
Лера
запомнила
навсегда. Как всегда
предпраздничная
суета, все готовятся
к
всемирному
празднику
Дню
Святого Валентина.
Эта ситуация произошла в 8-А классе. Недавно в этот
класс пришла новенькая девочка по
имени Лера. Она
училась здесь приблизительно пару
недель. Девчонки
готовились к празднику и вырезали
сердечки,
говоря
друг другу разные
секретики.
Ну вот уже и наступил этот долгожданный день. После 5-ой перемены
все девочки собрались, чтобы похвастаться валентинками.
-Лерка, а тебе что,
ничего не подарили?
-Да ладно вам девчонки, еще не конец

дня.
Лере стало обидно,
что никто не подарил ей валентинку.
И она решила сделать много валентинок для себя от
разных мальчиков.
-Вот,
девочки,
смотрите, -решила
похвастаться Лера
-Ничего себе как
много !!!
-И от кого же они?
-Вы их не знаете,
они их старших
классов.
-Да ладно, и когда
они успели тебе их
подарить? Ты же
здесь была.
-Лерка, а не обманываешь ли ты нас?
Лера уже хотела
признаться, что она
их обманула девчонок. Но они и сами
всё поняли.
-Та ладно, не грусти, -поддержали ее
одноклассницы.
-Нужно подождать,
что б стать самой
счастливой.
-А если тебе нравится мальчик, то
отправь ему валентинку первой.

- Не жди идеального момента просто
бери и сделай его
идеальным.
Лера всё поняла и
извинилась перед
девчонками, а, еще
отправила валентику понравившемуся
мальчику. И ты не
стесняйся, ведь всё
только в твоих руках!
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В этом месяце у
нас в школе было соревнования
по шашкам. Соревновались
ученики
5-9
классов.
Не
только мальчики, но и девушки брали участия в соревнованиях. Среди
мальчиков мы не

заняли первые
места. Но среди
команд девушек
мы взяли 1 место! Это было
довольно непросто, т.к из всех
классов
были
достойные
участники.

Масленица - это
прощание с зимой и встреча
весны, которая
несет оживление
в природе и солнечное
тепло.
Люди
всегда
воспринимали
весну, как начало новой жизни
и
почитали
Солнце, дающее
жизнь и силы
всему живому. В
честь
Солнца
сначала пекли
пресные лепёшки,
а
когда

научились готовить заквасное
тесто,
стали
печь
блины.
Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как
и Солнце, жёлтый, круглый и
горячий, и верили, что вместе с
блином они съедают частичку
его тепла и могущества.
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Представители компьютерной Академии «Шаг» 24 февраля выступили перед учениками 8 и 9 классов.
Они рассказали о современных профессиях, которые связаны с инфор-

мационно-компьютерными технологиями. Всем, кто правильно отвечал на их
вопросы , вручили подарки. Большое
впечатление на гостей произвели глубоПусть искрятся улыбкой глаза,
Пусть вальсирует с Вами мечта,
Пусть судьба Вам сюрпризы несет,
Ну а жизнь только радость дает.
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