
Мы с неизменным 
восторгом встречаем 
этот чудный весенний 
праздник – Междуна-
родный женский день. 

После суровой зимы 
пробуждение природы 
радует звонкой капе-
лью, теплыми надеж-
дами. 

Улыбки и цветы, 
добрые пожелания 
счастья и благополу-
чия – вам, милые жен-
щины. Вы всегда этого 

заслуживаете – любви 
и уважения, призна-
тельности за теплоту, 
нежность и терпение.

Пусть этот празднич-
ный светлый день со-
греет ваши сердца теп-
лотой, вниманием род-
ных и близких вам лю-
дей. Мира вам, счастья 
и добра, веры и опти-
мизма, больших успе-
хов во всем.
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"ЛЮ БЛЮ " на всех языках мира
Так звучат слова «Я тебя 
люблю» на разных языках 
мира.

Вьетнамский: Toi ye u em,

Голландский: Ik houd van jou

Греческий:
(Ego) philo su

Датский: Jeg elsker dig

Индийский: Nenu Ninnu
Premistunnanu

Ирландский: taim i’ ngra leat

Исландский: Eg elska thig

Испанский: Te Amo (Я тебя 
люблю), Te quiero (Ты для 
меня много значишь)

Итальянский: ti amo

Китайский: Wo ie ni

Немецкий: Ich liebe
Dich

Польский: Kocham
Cie или Ja cie kocham

Португальский: Eu te
amo

Русский: Ya tebya
lyublyu

Сербский: Lubim te.

Тунисский: Ha eh bak

Турецкий: Seni seviyorum

Узбекский: Man seni sevaman

Финский: Mina rakastan sinua

Фламандский: Ik zie oe
geerne

Французский: Je t’aime

Хорватский: Ljubim te

Чешский: miluji te

Шведский: Jag a"lskar dig или 
Iaj Alskar Dej

Эсперанто: Mi amas vin

Югославский: Ya te volim

Японский: Kimi o ai shiteru,
Watakushi-wa anata-wo ai shi-
masu или Kulo tresno

Поздравление 
директора школы 

«Люблю» на всех 
языках мира 

За вас всё скажет 
букет! 

Неделя Славы в 
нашей школе 

В этом выпуске:

С душистой веточкой 
сирени

Весна приходит в ка-
ждый дом,

От всей души Вас по-
здравляем

С Международным 
Женским днём!

Пусть радостью сего-
дня солнце светит,

В тени оставив сноп 
больших тревог,

И все цветы, какие 
есть на свете,

Цветут сегодня пусть 
у Ваших ног.

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой

Кулькова Е.А., директор школы

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Дорогие девочки!



Неделя Славы

Праздник 8 марта всегда ассоции-
руется в сознании с началом вес-
ны, с приходом солнышка, тепла, 
и соответственно, с расцветом 
самых лучших чувств. И выра-
зить весь наплыв чувств лучше 
всего с помощью цветов.

Количество цветов 

У каждого цветка и его цвета есть 
своё значение. Так же и количест-
во цветов в букете говорит о мно-
гом. Подари один, три или пять, 
только не два или четыре. Нечёт-
ное количество цветов наделяет 
букет положительной жизненной 

энергией и гармонией. На языке 
цветов и у цифр есть секретное 
значение. Так что будь внима-
тельным... 

1 цветок — Ты все, что у меня 
есть! 

3 цветка — Хочу уехать с тобой 
на край света. 

5 цветков — Я тебя люблю! 

7 цветков — традиционно дарят 
в день обручения. 

9 цветков — Я тебя уважаю как 
друга. 

11 цветков — Ты мой друг. 

13 цветков — Я ненавижу и пре-
зираю тебя! 

15 цветков — Ты заслужил мою 
благодарность и уважение. 

С 18 по 22 февраля в школе 
прошла Неделя Славы, посвя-
щенная Дню защитника Отече-
ства

Мероприятия сменялись одно 
за другим. 

Малыши приготовили рисунки 
и организовали выставку, за-
тем ребята из основной школы 
соревновались в силе, ловко-
сти, с интересом слушали сво-
их учителей об истории сол-
датской фотографии на класс-
ных часах, участвовали в игре-
викторине «От рядового до ге-
нерала», где нужно было не 
только показать илу, но и про-
демонстрировать ум и смекал-
ку.

Мероприятия были подготов-
лены учителями школы: Гань-
киным В.Н., Ионовой Е.Н., Пи-
люгиной Н.А.

За вас всё скажет букет
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