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«Новый

Самый долгожданный и любимый праздник у многих. Все люди ждут 
его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 
счастливее. Не для кого не секрет, что самым долгожданным он 
бывает для школьников.
зимние каникулы, но всевозможные развлечения, сюрпризы
подарки. 

В преддверии наступающего 
праздника ученики 9

классов в роли Деда Мороза 
и Снегурочки поздравили 

детей, обучающихся на дому, 
с таким важным для них 

праздником. Дети получили 
много положительных 

эмоций от неожиданной 
встречи. 

 

Новый 2023 год!» 

Самый долгожданный и любимый праздник у многих. Все люди ждут 
его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 
счастливее. Не для кого не секрет, что самым долгожданным он 

школьников. Ведь для них Новый год
зимние каникулы, но всевозможные развлечения, сюрпризы

В преддверии наступающего 
ученики 9-х 

в роли Деда Мороза 
и Снегурочки поздравили 

детей, обучающихся на дому, 
с таким важным для них 

праздником. Дети получили 
много положительных 

эмоций от неожиданной 

Без внимания не осталась и сама 
ШКОЛА! Ребята приняли активное 
участие в оформлении новогодней 

выставки.
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Самый долгожданный и любимый праздник у многих. Все люди ждут 
его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 
счастливее. Не для кого не секрет, что самым долгожданным он 

год это не только 
зимние каникулы, но всевозможные развлечения, сюрпризы, 

 

 

 

 

 

Без внимания не осталась и сама 
ШКОЛА! Ребята приняли активное 
участие в оформлении новогодней 

выставки. 



 

  

                                                                                                                                                 

 
 
 
Пока все готовились к Новому году, они активно участвовали в мероприятиях. 
Иванова Валерия и Щебетьева Виктория
настоящими новогодними звездами, заняв призовые места 
заняла 3-е место в конкурсе творческих работ 
заняла призовое место в конкурсе рисунков 
«Школьного вестника» не могли пройти мимо таких 
взяли у них небольшие интервью, чтобы узнать обо всем от первого лица
 
− В каком конкурсе ты участвовала?  
− Я приняла участие в краевом конкурсе рисунков на 
тему «Здравствуй, мама!». 
− Где ты взяла идею рисунка? Тебе кто-
− Над идеей рисунка я думала недолго. Придумать мне 
помогла Александра Олеговна, педагог нашей школы и 
в прошлом учитель рисования. 
− Что ты получила за призовое место? Ездила ли ты 
куда-то для вручения награды? 
− Для вручения грамоты меня позвали в администрацию 
муниципального образования Белореченского района. 
участие представитель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав вручила мне 
подарок в виде беспроводных наушников.
− Тебе понравилось? Хотела бы ты еще участвовать 
в подобных конкурсах? 
− Да, мне понравилось. Я бы хотела раз еще принять 
участие в подобном конкурсе.  
     
                                                                Иванова Валерия.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

овому году, они активно участвовали в мероприятиях. 
Щебетьева Виктория, ученицы 8 

настоящими новогодними звездами, заняв призовые места 
е место в конкурсе творческих работ «Мой род казачий!

заняла призовое место в конкурсе рисунков «Здравствуй, мама!
не могли пройти мимо таких талантливых

взяли у них небольшие интервью, чтобы узнать обо всем от первого лица

Я приняла участие в краевом конкурсе рисунков на 

-то помогал? 
рисунка я думала недолго. Придумать мне 

помогла Александра Олеговна, педагог нашей школы и 

Что ты получила за призовое место? Ездила ли ты 

Для вручения грамоты меня позвали в администрацию 
иципального образования Белореченского района. За 

участие представитель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав вручила мне 
подарок в виде беспроводных наушников. 

Тебе понравилось? Хотела бы ты еще участвовать 

е понравилось. Я бы хотела раз еще принять 

Иванова Валерия. 

 
− Расскажи о конкурсе, в котором ты участвовала.
− Я участвовала в конкурсе «Мой род 
− Тебе кто-нибудь помогал?
− Да, мне помогала Соловьева Марина Анатольевна, 
учитель кубановедения. Большое спасибо ей за это.
− Куда ты ездила для вручения награды? Кто там 
был? Что там происходило?
− Для вручения награды я ездила в город Краснодар. 
Там были другие участники конкурса. Сначала мы 
обсуждали различные вопросы, а потом всем вручали 
заслуженные грамоты и подарки. 
− Что ты получила за 3-е место?
− За 3-е место я получила повербанк, диплом 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Корреспондент
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овому году, они активно участвовали в мероприятиях. 
, ученицы 8 «В» класса, стали 

настоящими новогодними звездами, заняв призовые места в крае. Виктория 
Мой род казачий!», а Валерия 

Здравствуй, мама!» Журналисты 
талантливых девочек и 

взяли у них небольшие интервью, чтобы узнать обо всем от первого лица

Расскажи о конкурсе, в котором ты участвовала. 
Я участвовала в конкурсе «Мой род казачий». 

нибудь помогал? 
Да, мне помогала Соловьева Марина Анатольевна, 

учитель кубановедения. Большое спасибо ей за это. 
Куда ты ездила для вручения награды? Кто там 

был? Что там происходило? 
Для вручения награды я ездила в город Краснодар. 

Там были другие участники конкурса. Сначала мы 
обсуждали различные вопросы, а потом всем вручали 
заслуженные грамоты и подарки.  

е место? 
е место я получила повербанк, диплом и цветы. 

                                                      Щебетьева Виктория. 

Корреспондент: Ангелина Вольвич



 

Рождественские традиции
Рождество Христово — великий праздник, торжественный день для всех христиан. В 
этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
Рождество начали праздновать еще в I веке, однако до IV века его справляли 6 января, 
одновременно с Крещением. Самое первое празднование Ро
декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». 

готовилась к празднику в трудах и молитвах и лишь в сумерках усаживалась за постную 
трапезу. Основными блюдами были рождественский хлеб (сочень), сочиво и рисовая каша 
кутья. Обязательно подавали орехи, мед, сухофрукты, напитки 
нечетное количество блюд либо ровно 12 
   С языческих времен сохранилась традиция приглашать к рождественской трапезе души 
предков. Семья либо ставила на стол приборы по количеству умерших, либо откладыв
покойных немного от каждого блюда в отдельную миску, которую оставляли на ночь. В этот 
же вечер обходили дома родственников с угощением, что символизировало единение всего 
рода за общей трапезой. Затем шли на ночную службу в 
церковь. Люди верили, что ровно в полночь на 
Рождество небо открывается и Господь слышит всякую 
просьбу. 
   Молодежь тоже с волнением и радостью ожидала 
Рождество. Ведь это был повод нарядиться, 
разукраситься и отправиться вдоль по улице колядовать. 
А вечером юноши и девушки соб
дома, и играли в разные веселые игры, ворожили на 
воске, кофейной гуще или пепле и присматривались 
друг к другу поближе. 
 
   После 1918 года, к сожалению, множество рождественских, да и не только, традиций 
позабыли. Зато колядки и гадания

гадают в рождественскую ночь, но 

придерживаются этих традиций!
 

Рождественские традиции
великий праздник, торжественный день для всех христиан. В 

этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
еще в I веке, однако до IV века его справляли 6 января, 

одновременно с Крещением. Самое первое празднование Рождества было отмечено 25 
декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе». 

  По старому стилю Рождество отмечали 25 декабря, 1 
января праздновали Новый год (сегодня это
Новый год), а 6 января — Крещение. Эти праздники 
составляли единый цикл — Святки. Дни с 25 декабря 
по 1 января называли Святыми вечерами, а 1 января 
начинались «Страшные вечера», которые длились 
до Крещения. Сочельник был последним днем 
Рождественского поста и считался особенно строгим: 
нельзя было есть «до первой звезды». Семья весь день 

готовилась к празднику в трудах и молитвах и лишь в сумерках усаживалась за постную 
были рождественский хлеб (сочень), сочиво и рисовая каша 

кутья. Обязательно подавали орехи, мед, сухофрукты, напитки из ягод. Хозяйки готовили 
нечетное количество блюд либо ровно 12 — по числу месяцев в году.

С языческих времен сохранилась традиция приглашать к рождественской трапезе души 
предков. Семья либо ставила на стол приборы по количеству умерших, либо откладыв
покойных немного от каждого блюда в отдельную миску, которую оставляли на ночь. В этот 
же вечер обходили дома родственников с угощением, что символизировало единение всего 
рода за общей трапезой. Затем шли на ночную службу в 

то ровно в полночь на 
Рождество небо открывается и Господь слышит всякую 

Молодежь тоже с волнением и радостью ожидала 
Рождество. Ведь это был повод нарядиться, 
разукраситься и отправиться вдоль по улице колядовать. 
А вечером юноши и девушки собирались у кого-то 
дома, и играли в разные веселые игры, ворожили на 
воске, кофейной гуще или пепле и присматривались 

После 1918 года, к сожалению, множество рождественских, да и не только, традиций 
позабыли. Зато колядки и гадания до сих пор актуальны. Не много людей колядуют или 

гадают в рождественскую ночь, но ученицы 7 «А» МБОУ СОШ 23
придерживаются этих традиций! 
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Рождественские традиции 
великий праздник, торжественный день для всех христиан. В 

этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
еще в I веке, однако до IV века его справляли 6 января, 

ждества было отмечено 25 
декабря 354 года в древнем иллюстрированном календаре «Хронографе».  

По старому стилю Рождество отмечали 25 декабря, 1 
января праздновали Новый год (сегодня это старый 

Крещение. Эти праздники 
Святки. Дни с 25 декабря 

по 1 января называли Святыми вечерами, а 1 января 
начинались «Страшные вечера», которые длились 

Крещения. Сочельник был последним днем 
Рождественского поста и считался особенно строгим: 

звезды». Семья весь день 
готовилась к празднику в трудах и молитвах и лишь в сумерках усаживалась за постную 

были рождественский хлеб (сочень), сочиво и рисовая каша — 
из ягод. Хозяйки готовили 

по числу месяцев в году. 
С языческих времен сохранилась традиция приглашать к рождественской трапезе души 

предков. Семья либо ставила на стол приборы по количеству умерших, либо откладывала для 
покойных немного от каждого блюда в отдельную миску, которую оставляли на ночь. В этот 
же вечер обходили дома родственников с угощением, что символизировало единение всего 

После 1918 года, к сожалению, множество рождественских, да и не только, традиций 
до сих пор актуальны. Не много людей колядуют или 

7 «А» МБОУ СОШ 23 до сих пор 



 

Первый шаг на пути к взрослой жизни
 

   Совсем скоро пройдет самый первый экзамен у учеников 9
«Школьного Вестника» взяли интервью у завуча школы 
чтобы узнать максимум об итоговом собеседовании
 

− Что такое итоговое собеседование?
− Итоговое собеседование — это
экзамен для учащихся 9х классов. Но прежде всего 
— это допуск для итоговой аттестации по 
русскому языку. 

− Для чего оно проводится? 
− Оно проводится для того, чтобы проверить 
подготовленность ребят, увидеть, как они могут 
читать, пересказывать, говорить в диалоге, 
создавать монолог и описание фотографии.

− Когда оно проводится? 
− Оно проводится в первую среду февраля. 
Каждый год — это разная дата. В этом году этот 
экзамен будет 8 февраля.  
   В эту субботу (28.02) будет пробный экзамен. В 
этот день ребята узнают, как все будет 
происходить, что от них хотят услышать. Итоговое 
собеседование длится для каждого учащегося 15 
минут. Каждый ученик должен попробовать и 
понять, успеет ли он уложиться во временные 
рамки или нет. На каждое задание отведено 
определенное количество времени −
минут на подготовку и 2-х на ответ. 
− Каждый ученик получает допуск к этому 
экзамену? 
− Да, каждый ученик получает допуск. Дело в том, 
что предоставлено 3 даты детям. Если школьник не 
набрал определенное количество баллов, а 
учителем-экспертом ставится от 1 до 20 баллов, то 
ему нужно будет пересдать экзамен. Сделать это 
можно будет 15 марта или в мае месяце (скорее 
всего 15 мая). Порог – 10 баллов, 
набрал 10  и больше баллов значит, что он все сдал. 
Если же ученик отсутствовал на экзамене по 
уважительной причине подтвержденной 
документацией, то ему предоставляется 
возможность сдать экзамен 15 марта. 

 

 
 

Первый шаг на пути к взрослой жизни
 

Совсем скоро пройдет самый первый экзамен у учеников 9-х классов. Журналисты 
взяли интервью у завуча школы Манкевич Марины Геннадьевны

итоговом собеседовании. 

Что такое итоговое собеседование? 
это маленький 

экзамен для учащихся 9х классов. Но прежде всего 
допуск для итоговой аттестации по 

Оно проводится для того, чтобы проверить 
подготовленность ребят, увидеть, как они могут 
читать, пересказывать, говорить в диалоге, 
создавать монолог и описание фотографии. 

Оно проводится в первую среду февраля. 
разная дата. В этом году этот 

В эту субботу (28.02) будет пробный экзамен. В 
этот день ребята узнают, как все будет 

ышать. Итоговое 
собеседование длится для каждого учащегося 15 
минут. Каждый ученик должен попробовать и 
понять, успеет ли он уложиться во временные 
рамки или нет. На каждое задание отведено 

− около 2-3-х 

Каждый ученик получает допуск к этому 

Да, каждый ученик получает допуск. Дело в том, 
ставлено 3 даты детям. Если школьник не 

набрал определенное количество баллов, а 
экспертом ставится от 1 до 20 баллов, то 

ему нужно будет пересдать экзамен. Сделать это 
можно будет 15 марта или в мае месяце (скорее 

 если ребенок 
и больше баллов значит, что он все сдал. 

Если же ученик отсутствовал на экзамене по 
уважительной причине подтвержденной 
документацией, то ему предоставляется 

 

−  Из каких заданий состоит ИС?
− В первом задании сдающему дается текст и 
предоставляется 2 минуты на его просмотр и 
прочтение, т.е. на подготовку. Далее на время 
ученик читает вслух текст, обязательно соблюдая 
правила пунктуации (четко читает даты, не 
«проглатывает» окончания слов и т.д
   В следующем задании
времени на подготовку и ключевая фраза. 
Требуется пересказать ранее прочитанный текст. 
Пересказ – самое сложное задание для учеников, 
потому что не каждый умеет хорошо 
пересказывать. Очень помогает многим 
возможность делать для себя какие
истечению времени на подготовку текст забирается 
и ребята приступают к пересказу текста. На 
выполнение этого задания тоже дается 2 минуты. 
   В следующем задании 
из предложенных тем б
фотографии, рассуждение по поставленному 
вопросу или повествование на основе жизненного 
опыта.  
   Последнее – это уже работа с экзаменатором 
(учителем НЕ русского языка и литературы). 
Учитель задает вопросы, на которые нужно дать 
развернутый ответ. Во время экзамена эксперт 
наблюдает за учеником и его ответами и ставит 
соответствующие баллы в специальные протоколы. 
   Процесс экзамена обязательно 
ведется видеонаблюдение.
карте отправляют в Краснодар, где комиссия все 
просматривает и прослушивает. Только после 
этого этапа ученикам могут сказать результаты.

− Много сдающих справляются с экзаменом?
− В основном все. Например, два года назад лишь 
один ученик не смог пройти порог, но после 
проведенной дополнительной с ним работы 
учителя русского и литературы он успешно сдал 
экзамен в следующую предоставленную дату

Корреспондент: Ангелина В
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Первый шаг на пути к взрослой жизни
х классов. Журналисты 

Манкевич Марины Геннадьевны, 

Из каких заданий состоит ИС? 
сдающему дается текст и 

предоставляется 2 минуты на его просмотр и 
прочтение, т.е. на подготовку. Далее на время 
ученик читает вслух текст, обязательно соблюдая 
правила пунктуации (четко читает даты, не 
«проглатывает» окончания слов и т.д.). 

В следующем задании снова дается немного 
времени на подготовку и ключевая фраза. 
Требуется пересказать ранее прочитанный текст. 

самое сложное задание для учеников, 
потому что не каждый умеет хорошо 
пересказывать. Очень помогает многим 

можность делать для себя какие-то заметки. По 
истечению времени на подготовку текст забирается 
и ребята приступают к пересказу текста. На 
выполнение этого задания тоже дается 2 минуты.  

 предлагается выбрать одну 
из предложенных тем беседы: описание 
фотографии, рассуждение по поставленному 
вопросу или повествование на основе жизненного 

это уже работа с экзаменатором 
(учителем НЕ русского языка и литературы). 
Учитель задает вопросы, на которые нужно дать 

ый ответ. Во время экзамена эксперт 
наблюдает за учеником и его ответами и ставит 
соответствующие баллы в специальные протоколы.  

Процесс экзамена обязательно записывается, 
ведется видеонаблюдение. Далее запись на флэш-
карте отправляют в Краснодар, где комиссия все 
просматривает и прослушивает. Только после 
этого этапа ученикам могут сказать результаты. 

Много сдающих справляются с экзаменом? 
В основном все. Например, два года назад лишь 

ученик не смог пройти порог, но после 
проведенной дополнительной с ним работы 
учителя русского и литературы он успешно сдал 
экзамен в следующую предоставленную дату. 

 

Корреспондент: Ангелина Вольвич.



 

Наши земляки, братья, отцы и сыновья были призваны для выполнения своего 
долга - защиты Родины. Участники военной операции должны иметь надёжный 

27 января сотрудники
гуманитарной помощи мобилизованным, находящимся в зоне СВО. Каждый 

класс вложил в эту 
Символично, что сбор гуманитарной помощи совпал 
Ленинграда. Мы считаем, что этой акцией еще раз докажем наше единство. 
Тепло детских сердец, отзывчивость, письма, вложенные в каждую посылку, 

несут в себе неоценимую моральную поддержку. А сбор гуманитарной помощи 
— это зов сердца каждого гражданина нашей 

развитие и достойное воспитание подрастающег
весточка из дома для всех, кто сейчас не может быть рядом со своими 

родными, согреет в грядущие холода.

Огромное спасибо всем сотрудникам, родителям и ребятам, принявшим 
участие в такой нужной и важной а

 

 

 
 

Наши земляки, братья, отцы и сыновья были призваны для выполнения своего 
защиты Родины. Участники военной операции должны иметь надёжный 

тыл и поддержку. 
января сотрудники и учащиеся школы приняли участие 

гуманитарной помощи мобилизованным, находящимся в зоне СВО. Каждый 
класс вложил в эту акцию частичку своей души.

Символично, что сбор гуманитарной помощи совпал с Днем
Ленинграда. Мы считаем, что этой акцией еще раз докажем наше единство. 
епло детских сердец, отзывчивость, письма, вложенные в каждую посылку, 

несут в себе неоценимую моральную поддержку. А сбор гуманитарной помощи 
зов сердца каждого гражданина нашей великой страны

развитие и достойное воспитание подрастающего поколения. Пусть это теплая 
весточка из дома для всех, кто сейчас не может быть рядом со своими 

родными, согреет в грядущие холода. 
Мирного неба всем нам! 

Огромное спасибо всем сотрудникам, родителям и ребятам, принявшим 
участие в такой нужной и важной акции!!!
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Наши земляки, братья, отцы и сыновья были призваны для выполнения своего 

защиты Родины. Участники военной операции должны иметь надёжный 

и учащиеся школы приняли участие в сборе 
гуманитарной помощи мобилизованным, находящимся в зоне СВО. Каждый 

своей души. 
с Днем снятия блокады 

Ленинграда. Мы считаем, что этой акцией еще раз докажем наше единство. 
епло детских сердец, отзывчивость, письма, вложенные в каждую посылку, 

несут в себе неоценимую моральную поддержку. А сбор гуманитарной помощи 
великой страны, вклад в ее 
о поколения. Пусть это теплая 

весточка из дома для всех, кто сейчас не может быть рядом со своими 

Огромное спасибо всем сотрудникам, родителям и ребятам, принявшим 
кции!!! 



 

   Самый романтичный день года – 14 февраля
смелее и признаются в любви людям, занимающим отдельное место в их сердце. Прелесть этого праздника 
том, что можно признаться в любви не промолвив ни слова. Для этого нужно всего лишь послать любимому 
человеку бумажную открытку в форме сердца, сделанную своими руками  или купленную в магазине. Немного 
истории…. 

   В 496 году нашей эры всеми известный праздник День святого Валенти
В этот год Папа Римский объявил Днем святого Валентина 14 февраля. Кем был этот человек, никто точно не знает 
и не может сказать. На сегодняшний день существует несколько историй, в которых рассказывается о человеке, 
в честь которого назван день всех влюбленных.
 
По одной версии Валентин был заключенным, 
который попал в тюрьму из-за того, что лечил больных 
при помощи неведомой силы. Даже когда он был 
узником, люди не забывали о своем спасителе и 
приносили ему записки. В один прекрасный день, 
дежуривший охранник, нашел такую записку. После 
ее прочтения он поверил в неизвестную силу 
Валентина и попросил его исцелить свою дочь, 
которая страдала от слепоты. Целитель согласился 
на просьбу охранника излечить его дочь.
   Валентин, как гласит эта легенда, был очень 
красивым мужчиной. После того, как он вылечил 
девушку от страшного недуга, то открыв глаза, она 
увидела свет белого цвета и красивого парня. После 
этого на нее нахлынули чувства, и она тут же 
влюбилась в лекаря. В конце концов, юноша был 
казнен 14 февраля. Перед смертью он написал 
посмертные признания своей возлюбленной и всем
своим близким. Именно поэтому появилась
дарить валентинки на этот праздник. 

Традиционно в этот день любимым и дорогим
 принято дарить цветы, конфеты, игрушки
ые шарики и открытки (часто в форме
Основные традиции на день Святого
дошли и до нас. Влюбленные пары обмениваются
романтичными презентами, проводят
вместе, вечером устраивают романтический
Любимому человеку принято 14 февраля
валентинку – открытку в форме
признанием в своих чувствах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля. Именно в этот день большинство людей становятся чуточку 

смелее и признаются в любви людям, занимающим отдельное место в их сердце. Прелесть этого праздника 
в любви не промолвив ни слова. Для этого нужно всего лишь послать любимому 

человеку бумажную открытку в форме сердца, сделанную своими руками  или купленную в магазине. Немного 

всеми известный праздник День святого Валентина обрел своего небесного покровителя. 
В этот год Папа Римский объявил Днем святого Валентина 14 февраля. Кем был этот человек, никто точно не знает 
и не может сказать. На сегодняшний день существует несколько историй, в которых рассказывается о человеке, 
в честь которого назван день всех влюбленных. 

По одной версии Валентин был заключенным, 
за того, что лечил больных 

при помощи неведомой силы. Даже когда он был 
люди не забывали о своем спасителе и 

приносили ему записки. В один прекрасный день, 
дежуривший охранник, нашел такую записку. После 
ее прочтения он поверил в неизвестную силу 
Валентина и попросил его исцелить свою дочь, 

ль согласился 
на просьбу охранника излечить его дочь. 

Валентин, как гласит эта легенда, был очень 
красивым мужчиной. После того, как он вылечил 
девушку от страшного недуга, то открыв глаза, она 
увидела свет белого цвета и красивого парня. После 

нее нахлынули чувства, и она тут же 
влюбилась в лекаря. В конце концов, юноша был 
казнен 14 февраля. Перед смертью он написал 
посмертные признания своей возлюбленной и всем 

появилась идея, 

дорогим людям
игрушки, воздушн

форме сердечка).  
Святого Валентина 

обмениваются 
проводят целый день 
романтический ужин. 

февраля вручить 
форме сердца с 

 

Другая история повествует
эры, жил один римский священник
ровые времена существовал
ание для всех военнослужащих
ой издал этот указ, ведь он
солдатам спокойно проводить
ою родину. Священник игнорировал
авно проводил обряд венчания
солдат. За такое нарушение
ртной казни. 
  Священник коротал время
дясь в тюрьме. В это время
теля и безумно в нее влюбился
импатию к юному священнику
т, она узнала только после
ью 14 февраля, священник
ви для своей возлюбленной
мертный приговор оказался
казнен. 

К слову, 14 февраля отмечают
вятого Валентина, но еще

иков

• День компьютерщика и
(Programmer`s Day) 
• Международный день чудаков
(International Quirkyalone
• Международный день дарения
Book Giving Day)  
• День рождения французского
• День влюблённых в библиотеку
• Праздник пробуждения
• Всемирный день исцеления
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Именно в этот день большинство людей становятся чуточку 

смелее и признаются в любви людям, занимающим отдельное место в их сердце. Прелесть этого праздника 
в любви не промолвив ни слова. Для этого нужно всего лишь послать любимому 

человеку бумажную открытку в форме сердца, сделанную своими руками  или купленную в магазине. Немного 

на обрел своего небесного покровителя. 
В этот год Папа Римский объявил Днем святого Валентина 14 февраля. Кем был этот человек, никто точно не знает 
и не может сказать. На сегодняшний день существует несколько историй, в которых рассказывается о человеке, 

повествует о том, что в III веке нашей 
священник Валентин. В те су

существовал запрет на бракосочет
военнослужащих. Юлий Клавдий Втор

он считал, что жены мешают 
проводить войны и защищать св

игнорировал запреты и все р
венчания для всех влюбленных 

нарушение его приговорили к сме

время до смертной казни, нахо
время он встретил дочь надзира
влюбился. Девушка проявляла с

священнику, но то, что он ее люби
после того, как его казнили. Ноч

священник написал признание в люб
возлюбленной, а уже утром этого дня с

оказался исполнен и юноша был 

отмечают не только День С
еще и много таких праздн

иков, как: 

и программиста 

чудаков-одиночек  
Quirkyalone Day)  

дарения книг (International 

французского языка  
библиотеку (Library Lovers Day)  

пробуждения жизненных сил «Дистинг» 
исцеления звуком (World Soun



8 
 

 

 

 День рождения - один из главных праздников в году. 

 

  Думаем, что недавно прошедшие праздники наши читатели отметили 

неплохо. Сегодня мы хотим рассказать о том, как можно отпраздновать свой 

день рождения. 

  Почти у каждого человека есть любимые фильмы и киногерои. 

Замечательное развлечение получится, если перевоплотиться в интересных 

вам персонажей. Можно сыграть любимые сцены из разных фильмов. 

  Интересно, что аксессуары ярче всего выражают характер человека, поэтому 

можно провести вечеринку в галстука-так день рождения поможет немного 

«поиграть в моду». 

  Если у вас нет галстука, то можете не расстраиваться, ведь можно устроить 

шляпную вечеринку! Можно предупредить гостей об особенном дресс-коде 

или устроить мастерскую прямо на празднике. 

  Можно устроить вечеринку в определенном цвете, например сиреневый. 

Концепция проста-на вечеринке все должно быть зеленым: одежда 

именинника и гостей, декор помещения, посуда, цветы. В качестве 

развлечения можно всем вместе нарисовать картину в разных оттенках 

выбранного цвета. 

  Детективы увлекают практически всех. Поэтому квест с уклоном в 

расследование-прекрасный выбор для праздника. 

  Устроить тематическую вечеринку - самая интересная идея для 

празднования. Можно выбрать определенный фильм, сериал, мультфильм и 

попросить гостей прийти в образах любимых персонажей, главное, чтобы 

образы не повторялись. 

Самое главное, не забывайте поздравлять своих друзей и родных, а мы 

поздравим наших любимых сотрудников. 

Палагния Алексея Васильевича 

1 января 

Ковтунову Елену Вячеславовну 

23 января 

Топчиеву Татьяну Петровну 

28 января 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ

  

 

 

У вас есть новость? Несите ее к нам в «школьную 
редакцию» и мы с радостью опубликуем ее в газете 

«Школьный Вестник»

 

 

НФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА

 

 

 

У вас есть новость? Несите ее к нам в «школьную 
редакцию» и мы с радостью опубликуем ее в газете 

«Школьный Вестник» 
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