
 

 

 

Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Замечательное событие! 
Сразу два коллектива в очередной раз подтвердили звание народных 

«Калинушка» 
В нашем селе сложилась 

чрезвычайно богатая по содержанию 

и красочная по звучанию народная 
песенная традиция. Создателями и 

носителями этой традиционно 

народной песенной культуры 

являются участники старейшего в 

районе фольклорного народного 

хорового коллектива «Калинушка». 

Несмотря на свой почтенный 

возраст (многие из них уже 
отпраздновали свой 80-летний 

юбилей), их цепкая память 

продолжает сохранять и доносить из глубины веков народные традиции, обычаи, 

танцы, обряды и, конечно же, свои незабываемые народные песни. 

Репертуар хора насчитывает более 200 народных календарных, обрядовых, хо-

роводных, семейно-бытовых, рекрутских, украинских песен. Благодаря участни-

кам хора сохраняются сложенные много лет назад нехитрые слова, отточенные 
острым музыкальным слухом и временем. Эти песни редко можно найти в песен-

никах, поскольку традиция народного пения, передаваясь из поколения в поколе-

ние, сохраняется живым языком. 

Наша уважаемая «Калинушка» – это живая история народной песни нашего се-

ла. 

Около 40 лет хор радует нас волшебством народного творчества, которое кор-

нями уходит в нашу историю, живительная сила которой есть ширь полей и прон-

зительная синь безбрежного неба у деревенской околицы. Если бы не обрядовые 
песни наших фольклористов, дошедшие до нас, мы никогда бы не узнали, как 

встречали наши предки православные праздники, как величали молодых в день 

свадьбы, как приветствовали появление на свет младенцев. 

Не умолкает, сердце исцеляя, 

и не иссякает песенный родник 

фольклорного коллектива 

«Калинушка», потому что у него 
есть достойные преемники и 

ученики: народный хоровой 

коллектив «Надежда», 

исполняющий не только песни 

своего времени, но и старинные 

песни своих предков; детский 

фольклорный коллектив 

«Родничок», поющий народные 
песни наших бабушек и дедушек как самостоятельно, так и вместе с ними под 

руководством Поповой Н.М. 

«Калинушка» – это пласт народной культуры, который дорог нам своей не-

меркнущей свежестью, задором и одновременно стариной, которую непременно 

хочется хранить в чистом и укромном месте – в сундуке, извлекая по праздникам. 

С гордостью хочется отметить, что почетного звания «Народный самодеятель-

ный коллектив» на сегодня среди взрослых фольклорных коллективов Валуйского 

района  удостоена единственная «Калинушка». 
Эту награду необходимо подтверждать каждые три года строгой и высокопро-

фессиональной комиссии  в области хорового пения. 

В 2007 году 25 февраля наши уважаемые фольклористы прошли очередной эк-

замен на подтверждение заслуженного звания «Народный». И этот экзамен был 

бы намного труднее и сложнее предыдущих для основного состава хора, если бы 

не влились в него молодые, сильные голоса новых участников. 

В день защиты коллектив достойно подтвердил свое почетное звание, начав с 
лирической народной песни о любви «Во нашем садочку» и закончив песнями 

свадебного обряда. 

Художественный руководитель СДК Федюшкина Л.М.  

«Надежда» 
«Человек всегда живет 

надеждой на лучшее, 

надежда – как путеводная 
звезда, свет которой со-

гревает всех живущих на 

земле своим теплом» – 

такими словами началось 

выступление народного 

хорового коллектива «На-

дежда» под руководством В. 

Михайленко и В. Аркатовой. 
Очень тепло встретили 

зрители Л. Шальнева. В его исполнении прозвучала «Песня Матвея»: 

От людей на деревне не спрячешься, 

Нет секретов в деревне у нас… 

Эта песня как будто о нашем старинном русском селе Шелаево. Ведь 

люди, живущие здесь, добры душой, отзывчивы сердцем,  искренне 

любящие свою малую родину и своих односельчан. У них нет друг от 
друга секретов, потому что наше село – это земля нашей веры, надежды, 

любви. 

Совсем недавно поет в коллективе молодой парень – Сергей Уваров. 

После окончания Белгородского 

института культуры он 

вернулся в родное село, где, 

работая в ДК, с увлечением 

организует культурные меро-
приятия и сам активно уча-

ствует в них. Песня «От печки» 

в исполнении С. Уварова и Н. 

Юриной напомнила зрителям, 

что все в жизни начинается от 

материнского порога. 

Душными летними вечерами 
особенно сладка песня, которая льется над нашим Осколом, словно река 

несет ее вниз по течению. Красота мелодии и лиричность народной пес-

ни, исполняемой хором «Надежда» а капелла, оставляют в душе каждого 

надежду на желанное счастье. 

Украсил выступление хора 

танцевальный коллектив под 

руководством Тепляковой 

З.В. Песня «Дарья» в 
исполнении В. Аркатовой с 

участием хореографического 

коллектива перенесла всех на 

праздник русской свадьбы. 

Хороши «лебедушки» 

Воротынцева И., Степанова 

В., Асташова В., Мазалова Е., 

Павлова К., пригож «лебедь 
белокрылый», краса русская – Уваров С. Зрители долго не отпускали 

юных артистов, вызывали на «бис». 

Жюри отметило, что каждый участник хора индивидуален. Хотя воз-

раст артистов от 23 до 70 лет и они такие разные, но все вместе – это 

необычайно красивый букет. Все выступление пронизано патриотизмом, 

любовью к своему селу. В числе лучших жюри отметило песню «Село 

родное», музыку которой написал руководитель хора В. Михайленко. 
Песня – это жизнь. И если люди поют, то значит -  живет наше село и 

жить ему вечно. 

Юрина Е. 11 класс 
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19 марта исполняется 60 лет Василию 

Савельевичу Подерягину. Вот уже много 

лет он, Народный учитель СССР, 

Заслуженный работник культуры, 

возглавляет коллектив Шелаевской средней 

школы. Под его руководством школа 

достигла такого уровня, что неоднократно 

была победителем конкурса «Школа года». 

Его детищем является организованный в селе 

Центр образования и культуры. 

Василий Савельевич - известная 

личность не только в селе, но и в районе, 

области. Открыв книгу «Белгородская эн-

циклопедия», можно найти статью о 

Подерягине В.С. как об одном из знаменитых 

людей области. 

Он – учитель истории. Не раз выпускники 

школы приходили к нему со словами благодар-

ности за то, что знания, полученные ими на 

уроках у Василия Савельевича, помогают 

достойно учиться в высших и средних учебных 

заведениях. 

Это неравнодушный человек, постоянно 

находящийся в творческом поиске. 

Василий Савельевич -  замечательный 

семьянин. 

Короче говоря, это человек, с которого 

можно брать пример. 

Поздравления с юбилеем его ждут 

впереди. Но так как этот выпуск газеты 

ближайший к его Дню рождения, то мы не 

можем не поздравить юбиляра. 

А пожелаем мы ему словами любимого 

им поэта В.В. Маяковского:  

Лет до 100 расти  

Вам без старости! 

Редакция газеты «Перемена» 

 

Поздравляем 

Попову Нину Михайловну 

с юбилейным Днем рождения! 

Желаем Вам, Нина Михайловна, 

радости и задора, неиссякаемой энергии, 

новых творческих задумок, талантливых 

учеников. 

Здоровья Вам, благополучия и 

взаимопонимания в семье. 

Ваши коллеги. 
 

 

50 лет 
Поздравляем вечно юного нашего тренера  

Тимофеева Владимира Кирилловича 
с юбилеем! 

Счастья, здоровья, любви, рекордов Вам! 

 

Спортсмены ШСШ 

 
Экологическая тропа 

 

Март 

 

Старославянское название 

марта – Березозоль. В народе 
его иногда называли «капель-

ником» или из-за характерных 

для этого месяца проталин 
«протальником». До 10 века 

Новый год на Руси начинался с 

новолуния, в дни, близкие 
весеннему равноденствию, 

приходящемуся на 22 марта. В 

988 году Древняя Русь приняла 
христианство и новое летоис-

числение с момента «сотворе-

ния мира», то есть с 5508 года 
до н.э., и началом года стали 

считать 1 марта. 

Хотя по календарю начало 
весны датировали первым 

марта, народ издавна считал, 

что ее приносят на своих 
крыльях грачи, вернувшиеся из 

теплых стран. И как бы ни 

пугал март своими морозами и 
снежными заносами, но под 

лучами горячего весеннего 

солнца они держатся недолго. 
И справедливо наши предки 

говорили: «Февраль силен 

метелью, а март – капелью». 
Весна уже чувствуется всюду. 

Воздух насыщен едва замет-

ным ароматом тепла и свеже-
сти. Постепенно повышается 

температура воздуха. Небо 
становится лазурно-голубым. 

Ярче светит и приятно ласкает 

теплое солнце. Но народная 
мудрость гласит: «Весна да 

осень – на дню погод восемь». 

Весна только вступает в 
свои права, а земледелец хочет 

знать, какой она будет, когда 

появится трава, какое его ждет 
лето. Он припоминает старые 

приметы: «По холодной весне 

– градобойное лето», «Мартов-
ский снег стоит половины 

удобрения», «Ранняя весна 

ничего не стоит».  
А пришла Евдокия-

плющиха (14 марта) – принес-

ла тепло. Какова Евдокия – 
таково и лето. 

Если на Евдокию солнце и с 

крыш капель – к ранней весне, 
коли на Евдокию курочка у 

крыльца водицы напьется – то 

овечка на Егория (6 мая) трав-
ки наестся. «У Евдокии вода – 

у Егория трава». В этот день 

следили за направлением вет-
ра: если дует южный ветер – 

лето будет теплое; северный – 

холодное; западный – дождли-
вое. «На Евдокию погоже – 

лето будет пригоже», а «Како-

ва середина марта, такое лето». 
Так что посмотрим, какое же 

лето будет в этом 2007 году. 

 
Тулинова А.А 
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Уважаемая Ирина Павловна! 

Поздравляем Вас с Международ-

ным женским днем – 8 марта! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и люб-

ви.              11А 

Любимая и многоуважаемая Марина Александровна!!! 

Поздравляем Вас с Днем 8 марта! Желаем Вам счастья, чтоб ребенок не болел, а муж лю-

бил и обожал! 
С любовью Ваш 11Б 

Дорогая Марина Александровна! 

Этот день нам особенно дорог, 
Этот день так прекрасен и ярок, 

И мимозы, как капельки солнца, 

Я несу Вам сегодня в подарок.              Савельева Яна 

Мама, я так тебя люблю, 
Но все же я сказать хочу, 

Чтоб ты побольше улыбалась 

И в сердце радость просыпалась. 
С праздником, дорогая мамочка! 

Подерягин Максим 

Так как праздник меж-

дународный, то я по-

здравляю всех женщин и 
девушек с этим замеча-

тельным праздником. 

Желаю им счастья, доб-
ра, любви и, конечно же, 

здоровья. 

Сидякин А. 

Уважаемые наши женщины-педагоги, 
поздравляем Вас с 8 марта! 

Желаем, чтоб хрусталь вашей мечты 

Не смог разбиться о скалу несчастья 
И чтоб весной, когда цветут сады, 

Ваши глаза всегда сияли счастьем! 

10Б класс 
Дорогие учителя! 

С прекрасным праздником весны 

Вас я поздравляю! 
Желаю неба глубины 

И счастья без краю! 

Степанова Дарья 
Дорогие женщины-учителя! 

Желаем нежности в любви, 

В весну – цветов цветенья, 
И ясными пусть будут дни, 

А жизнь без сожаленья. 

8 класс 

Катя и Вика, поздравляю вас с 8 марта! 

Пусть сбываются заветные мечты, 

Ароматом нежным радуют цветы! 
Пусть счастливым будет каждое мгновенье, 

Замечательным, весенним – настроенье! 

Богатырева Алина Уважаемая Инна Анатольевна, поздравляю 

Вас с 8 марта! 

Пожеланье дарю от души 
И букет сердечных поздравлений, 

Чтоб была еще прекрасней жизнь, 

Превосходным было настроение. 
Богатырева Алина 

Уважаемая Инна Анатольевна! 

С днем 8 марта! С праздником весенним! 
Льется пусть повсюду звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму веточка мимозы! 
Степанова Дарья 

Дорогая Инна Анатольевна! 

В женский день 8 марта, 
В день, когда весна в пути, 

Разрешите Вас поздравить 

И улыбку принести! 
Пожелать цветов и счастья! 

Пожелать здоровья, сил, 

Чтобы праздник этот женский 
Вам лишь радость приносил! 

Савельева Яна 

Мамочка наша нежная, милая, 

Труженица незаменимая! 

С 8 марта тебя поздравляю, 
Самый близкий, родной человек. 

И здоровья тебе желаю, 

Знай, что мамочки лучше нет. 
В мире много пожеланий, их не перечесть, 

Одного тебе желаю – будь такой, как есть. 

Гридасова Алена 

Дорогие девчонки из 6Б класса! 

Я искренне поздравляю Вас с 8 

марта! 

Ваша подруга  Степанова Даша 

Лидия Яковлевна! 

Желаю Вам встречать весну 

Улыбкой радости беспечной, 
Пусть будет жизнь озарена 

Любовью искренней, сердечной! 

Иванова Катя 
Дорогая Лидия Яковлевна! 

Пусть обойдет Вас непогода, 

И осень мчит пусть стороной, 
И пусть любое время года 

Для Вас всегда звучит весной! 

Савельева Яна Салову Дашу поздравляет Иванова Катя 

Поздравляю! Поздравляю! 

И от всей души желаю 
Счастья, бодрости, ума 

И чтоб с тобой всегда любовь была!!! 

Дашенька! 
Будь как прежде веселой и ласковой 

И навеки счастливой будь. 

В этот день прекрасный и радостный 
Все заботы свои позабудь. 

Твоя подруга Юрина Лена Аркатовой Оле 

Люблю, но реже говорю об этом, 

Люблю нежней, но не для многих глаз. 
Торгует чувством тот, что перед светом 

Всю душу выставляет напоказ. 

Вереин Ярослав 

Дорогих мне людей, мамочку и сестер, поздравляю с 

прекрасным праздником весны – 8 марта! 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко вам улыбается, 

А мужчины вам дарят цветы. 
Филиппова Алена 

Поздравляю своих лучших подруг – 

Салову Дашеньку и Юрину Леночку! 

Давно уж отшумела вьюга, 
Весна стучится в каждый дом, 

Я поздравляю вас, подруги, 

С Международным женским днем! 
Филиппова Алена 

Всех своих одноклассниц поздрав-

ляю с замечательным праздником! 

Что пожелать вам, я не знаю, 
От жизни каждый хочет своего, 

А я вам просто пожелаю счастья, 

Чтоб было понемногу, но всего! 

Филиппова Алена 

Леночка! Я от всей души поздрав-

ляю тебя с днем 8 марта! 

Твоя подруга Даша 
10Б класс поздравляет с праздником 8 марта Галину Леонтьевну, Инну Николаев-

ну, Ирину Ивановну, Любовь Владимировну, Нину Васильевну и Татьяну Василь-

евну! 
Поздравляю с праздником Ерохиных Елену Ва-

сильевну и Веру Васильевну!     Филиппова Алена 

Любовь Владимировна! 
Поздравляю Вас с прошедшим Днем рожде-

ния! 

День рожденья – хорошая дата, 
Но немножечко грустно всегда, 

Потому что летят незаметно 

Наши лучшие в жизни года. 
День рожденья – особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Филиппова Алена 

Поздравляю с 

праздником 8 марта 

самую красивую и 
самую любимую 

ученицу 10Б класса. 

Желаю здоровья, 
счастья, любви! 

Пусть сбудутся 

твои мечты! 
Злобин С. 

Поздравляю с 8 марта всех дев-

чонок с. Шелаево. Особенно 

хочу поздравить девчонок 10-х 
классов. Желаю им оставаться 

всегда энергичными, красивыми 

и любимыми. 

Глебов А. 

Дорогая Елена Васильевна! 
Пусть будет Ваша жизнь светла, 

Без бед и без ненастий! 

Пусть будет много в ней тепла, 
Цветов, улыбок, счастья! 

Савельева Яна 

Поздравляю с праздником 
весны свою любимую первую 

учительницу – Кубаеву Лидию 

Ивановну. 
Ерохина В. 
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Спортивный обзор 
Наташи Салтановой Наше творчество 

 

Привет! С вами снова я – Наташа Салта-

нова, а значит, речь пойдет о спортивной 

жизни нашей школы. Очень популярными 

у нас бывают школьные соревнования по 
волейболу. Все превращаются из учеников 

и учителей в болельщиков. Кроме, конечно, 

тех, кто входит в состав классных команд. 

Соревнования прошли на одном дыхании. 

Победителем у девушек стала команда 11 

«б» класса, а у юношей соревнования про-

должаются. 

В феврале мы так же успешно участво-
вали в районных соревнованиях по баскет-

болу. И юноши, и девушки в районе завое-

вали 1 место. Однако победа и тем и дру-

гим досталась нелегко. Всего на одно очко 

и те и другие опередили соперников. Так 

что хоть и привыкли наши спортсмены 

побеждать, не всегда это достается просто. 

Но, тем не менее, победа за нами! И это 
главное. 

Накануне Дня защитника Отечества маль-

чики 9-11 классов показывали силу и лов-

кость. 

21 февраля в сельском Доме культуры 

прошло традиционное, очень интересное 

Почему книгу называют другом? 
 

В наше время многие люди считают, что читать 

совсем не нужно. Сейчас книгу вытесняют из на-

шей культуры компьютеры и телевизоры. В нашем 

классе есть такие ученики, которые до сих пор не 

умеют хорошо читать и считают это естественным. 

Я считаю, что книга – мой лучший друг. Спросите 

почему? А я отвечу. 

Иногда под невзрачной обложкой скрывается 

такой красивый мир, такие события. И всей душой 

соболезнуешь и сочувствуешь героям этой книги, 

а иногда представляешь себя главным героем. 

А еще книги делают личный словарь каждого 

богаче. Ну, согласитесь, не читаешь - не узнаешь 

новых слов, от этого страдает словарный запас, 

становится бедным. А ведь для того, чтобы выра-

зить свою мысль, каждый пользуется своими зна-

ниями, а какие же знания без чтения? 

Вот поэтому лично я считаю, что книга- учеб-

ник, незаменимый советник и друг в любом деле. 

Иванова Екатерина, 6 б класс.

Милосердие 
 

В наше время редко можно встре-

тить человека, думающего о других. 

Сейчас практически все убеждены, что 

самое главное то, чтобы тебе было 

хорошо. Но из рассказа директора на-

шей школы я узнала, что у нас в селе, в 

местном медпункте, работала фельд-

шером Антонина Григорьевна. Она в 

любое время суток, в любую погоду 

ходила к больным, исходив тысячи 

километров. О ней до сих пор вспоми-

нают. Ее не забыли. 

Я думаю, что Антонина Григорьевна 

похожа на доктора Янсена, героя рас-

сказа  Б.Васильева. По моему мнению, 

все должны стремиться быть такими, 

как эти выдающиеся люди. Я тоже 

постараюсь научиться помогать нуж-

дающимся, уважать их интересы. 

Аркатова Ольга, 9 б класс

мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества. Мальчики 9-11 классов доказы-

вали, что они достойны считать этот празд-

ник своим. В соревнованиях участвовало 4 

команды: «Черпаки» (9 класс), «10 рота» 

(10 класс), «ДМБ» (11 «а» класс) и «Солда-

ты» (11 «б» класс). Все участники стара-

лись продемонстрировать свою ловкость, 

смелость, силу и смекалку. Программа, 
подготовленная Болдиновым А.Д., позво-

лила мероприятию быть интересным, яр-

ким, увлекательным. 

 
Началось все с того, что ребята проде-

монстрировали умение  маршировать и 

четко выполнять команды. Затем были 

поднятие гири, подтягивание, армрестлинг, 

перетягивание каната. Наши школьные 

силачи подняли гирю весом в 16 кг более 

80 раз. Это Кутовой Женя и Шелайкин 

Никита. Девятиклассник не пожелал усту-
пить ученику выпускного класса и вел 

борьбу на равных. С замиранием сердца все 

следили, как состязались в силе рук снова 

Кутовой Евгений, но теперь с Федосеевым 

Сашей. Силы были равны, борьба серьезна. 

Так что хоть и уступил Саша Федосеев, 

позволил Жене вырвать победу, болельщи-

ков у него было не меньше, чем у победи-
теля. Ну а в перетягивании каната равных 

11 «б» просто не было. «Солдаты» доказа-

ли, что они настоящие русские богатыри. 

Приятно было болеть за команду девяти-

классников. Несмотря на то, что они самые 
молодые участники соревнований, им 

удалось показать себя во всех видах и 

занять 2-е место, сразу за лидерами и побе-

дителями – командой 11 «б».  

Сладкое поощрение в виде торта полу-

чили все команды. Праздник удался. 

День Святого Валентина... 
Когда-то, в стародавние времена, неподалеку от Рима жил епископ Тернийский (Валентин). Он как 

священник венчал молодые пары вопреки приказам Клавдия Второго, который в каждом одиноком 

неженатом мужчине видел только своего солдата, за что Валентин был заточен в тюрьму, а 14 февраля 
270 г. сожжен... 

...Одна из версий связана с именем христианина – врача Валентина, который по доносу попал в 

тюрьму, когда в Риме бушевала весна и птицы открывали "сезон любви". А вот далее начинаются ле-
генды. Говорят, дети – поклонники молодого врачевателя – бегали к окнам тюрьмы и бросали своему 

старшему другу, который их лечил, был всегда добр, учил жизни, играл с ними, записочки с поздравле-

ниями, приветами, признаниями в любви, пожеланиями. Дети стремились помочь, поддержать и обод-
рить друга. Тюремный надзиратель – человек суровый, ненавидевший христиан, поклонник императора 

Клавдия – прогнал детей. Но когда он прочитал наивные записки детей (первые «валентинки»), то узнал 

о необычных лекарских способностях узника. И тут возникает вторая легенда. Любимая дочь надзира-
теля была слепа от рождения, в дни праздников она, как обычно, сидела дома. Ей не суждено было най-

ти себе любимого – кому нужна слепая невеста? И тогда, нарушив закон, надзиратель привел дочь к 

заключенному врачу, не ожидая, что одна трагедия сменится другой. Произошло чудо. Валентин вернул 
девушке зрение, и она полюбила его. Но ее любовь была короткой и несчастливой. Вскоре Валентин 

был казнен. От их любви осталось одно свидетельство, о котором гласит предание, – небольшое письмо, 

почти записочка, «валентинка», как мы скажем теперь, которую сочинил молодой человек для нее, 
скромно подписав в конце "Ваш Валентин". 

И неизвестно, какому богу молилась впоследствии воспитанная в язычестве дочь охранника, но, 

может быть, именно она впервые воскликнула: «Он святой!» Еще по одной версии обычай проводить 14 
февраля праздник влюбленных развился из языческих обрядов, связанных с римским праздником пло-

дородия, весны, который восходит к так называемым люперкалиям. Установлено, что в день казни Свя-

того Валентина проходил традиционный римский языческий праздник, в ходе которого юноши и де-
вушки выбирали себе женихов и невест и объявляли о предстоящей помолвке. Если же намерения их 

были не так серьезны, они могли просто во время празднования найти подружку или друга на дни 

праздника... Версии версиями, а в этот день христиане вспоминают всех мучеников Валентинов, чьи 
имена связывают с праздником...   

Материал подготовила Ерохина Т. 11а класс 
 

Валентинов день в школе 
День Святого Валентина – это католический праздник. Но так уж получилось, что День влюблен-

ных пришелся по вкусу во всем мире, в том числе и в нашей стране. Так что отметили его и мы. Все, 
начиная с первоклассников и кончая выпускным классом, готовили конкурсные «валентинки». 

Веселая атмосфера праздника чувствовалась с самого утра. На входе всех встречали не только де-

журные, но и девчонки, вручавшие каждому половинку сердечка: девочкам – красные, мальчикам – 
синие. Эти половинки были с именами самых известных пар. Соединив половинки сердец, можно было 

найти правильную пару, а в итоге получалось, что участники находили половинку себе. 

Первыми собрали целое сердечко Сурин Сергей и Дементьева Марина, «Руслан и Людмила» было 
написано на собранном ими сердечке. За ними нашли друг друга Юрина Елена и Шелайкин Никита 

(лиса Алиса и кот Базилио). Следом я и Епифанов Коля обнаружили, что мы Ольга и Ленский. 

Затем состоялся долгожданный конкурс «валентинок». Чего только ни придумали участники этого 
конкурса! «Валентинки» были и из бумаги, и из дерева, и в виде мягких игрушек, и в виде подушечек. 

Трудно было выбрать лучшую, но, посовещавшись, жюри распорядилось так: 

1 место – 7б класс 
2 место – 9б и 11а классы 

3 место – 10б и 9а классы. В течение дня работала почта, гадалки «предсказывали» судьбу, играла 

музыка и было очень весело и празднично на душе. 
Победители конкурсов награждались сладкими призами.  

Салова Дарья 10б  класс 
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