
Каждый год мы с нетерпением 
ждем 14 февраля. Всем навер-
ное знаком этот самый любимый 
праздник «День Святого Вален-
тина». И в этом году вместе с со-
ветом старшеклассников «Лидер» 
мы начали готовиться за месяц. 

  В среду на собрании совета 
все начали предлагать множество 
разных вариантов мероприятия, 
спорили и решали, что же будет 
интересно ученикам на этот раз… 
После долгих обсуждений Настя 
Сироткина (председатель совета)  
встала и говорит: « Я вас услы-
шала. Значит, поступим так: Петя 
будет проводить конкурсы и раз-
влекать учеников на переменах. 
Диме и Егору поручим музыку и 
аппаратуру. Ученицы 11-го класса 
помогут с подборкой конкурсов и 
подарками для участников». Все 
покорно кивнули. После минуты 
молчания вскакивает Алена: «А 
как же почта? Мы не можем за-
быть про нее, ведь это традиция!» 
И правда, уже давно в этот день  
мы всегда на первом этаже ставим 
почтовый ящик, чтобы все желаю-
щие могли обменяться пожелани-
ями и признаниями в любви. Так 
и сделали. 

  И вот наступило утро 14 фев-
раля. Солнечный свет бьет в окна 
первого этажа нашей школы. Это 
будет чудесный день, подумала 
я. Незаметно пролетели 4 пере-

мены. На первом этаже каждый раз 
собирались ученики, чтобы посмо-
треть или активно принять участие 
в том или ином конкурсе. Но самое 
главное мы оставили на конец. Так 
как очень многие в нашей шко-
ле любят танцевать, мы решили 
устроить мини-дискотеку. И пусть 
она была при свете, но это никого 
не остановило. Ученики двигались 
и пели любимые песни все вместе.

  Прозвенел звонок, члены со-
вета старшеклассников «Лидер» 
собрались вместе - улыбка до ушей 
у каждого. И правда, все прошло 
на высшем уровне и лица всех 
учеников светились самым ярким 
румянцем.

                   Королева Алина, 11А

над выпуском работали:
главный редактор 

Королева Алина, 11А,
художники:

Пильщикова Екатерина, 7Б,
Грибова Елизавета, 7Б,

Мордвинцева Елизавета,7Д,
Векшина Наталья, 4А,

Гладышевсккая Яна, 4А,
Левахин Арсений, 4А

фотографы:
Агеев Алексей, 2Б,

баранова Ксения, 7Д,
Сахарова Евгения, 10А,
Буданов Константин, 2Б

шеф-редактор Селевко А.Г.


