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Беритесь за любое дело, 

Всегда чтоб сердце ваше пело, 

В работе не устало тело, 

Не выветрился жар души, 

 

Чтоб Вы с годами не старели, 

А были краше, молодели, 

Всё, что наметили, успели 

И никогда чтоб не болели! 
 

Редакция газеты 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) православные отмечали на 
третьей неделе после Покрова. 
В народном календаре существует универсальный алгоритм для 
вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в 
отношении Восеньскiх Дзядоу, когда День памяти был включен в 
список государственных праздников, народная традиция не была 
соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из 

суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и 
католическую. Государственный День памяти — 2 ноября. 

У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых 
западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков 
на кладбище. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а на 
Дзядоу приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и 
покровительство. 

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед 
Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник 
для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, 
читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все 
двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к 
очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.  

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше 
пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 
тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни 
живые, ни умершие.  

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. 
Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может 
гордиться не одно поколение этого рода. 
 

Формально новый праздник, учрежденный в 2010 году, на самом деле имеет давнюю 
историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. 
До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил более торжественное, 
нежели сейчас, название — День Великой Октябрьской социалистической революции. 

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть 
государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, 
но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе 
страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и 
развенчанием ком- 

мунистической идеологии 
В современной России праздник был 

переименован сначала в День согласия и 
примирения (с намеком на необходимое 
примирение сторонников разных 
идеологических взглядов), а затем и 
упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых 
бывших республиках СССР он 
продолжает существовать и по сей день: в 
Кыргызстане 7 ноября остается 
выходным днем и государственным 
праздником, а в 
Б е л а р у с и 
получил новое 
название — День 
О к т я б р ь с к о й 
революции, — но 

Уважаемые ребята  

1-7 классов! 

Во время осенних 
каникул с 1 по 6 
н о я б р я  б у д е т 

работать школьный оздоровительный 
лагерь, где Вас ждет много интересных и 
познавательных игр, конкурсов, 
соревнований. 

Режим работы лагеря с 8.00 до 16.00 ч. 

Записаться можно у классного 
руководителя или в кабинетах №24, 25. 



1 ноября. Проводы осени, встреча зимы.  
4 ноября. День Казанской Богоматери. 
Казанская Бабья Заступница (один из главных 
женских праздников). Первый заправский зазимок, 
переход от осени к зиме. Еще не зима, но уже и не 
осень. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру 
сугробами снег лежит. 
5 ноября. Снежная крупа или град предвещают, что 
в Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.  
8 ноября. День Дмитрия Солунского. 
Родительский день, по обычаю поминают умерших 
предков. Дмитриев день отмечается как день памяти 
по Дмитрии Донском и воинам Куликова поля. 
Примета этого дня: если на Дмитрия оттеплеет, и 
всей матушке-зиме быть с мокрыми теплинами. 
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А знаете ли вы, что… 
 

В пустыне Сахара 18 февраля 

1979 году шёл снег.  

10 ноября. Прасковея Пятница - Бабья 
Заступница. Вся неделя, на которую выпадет этот 
день, - Пятницкая Неделя. Параскевия Пятница, с 
одной стороны, совпадала и даже заслоняла собой 
христианскую Богородицу, а с другой - наследовала и 
завещала Макошь , древнейшую богиню славянского 
язычества: богиню пряху, покровительницу земного 
счастья.  
12 ноября. День Зиновия. Синичкин день. 
Первое массовое появление синиц около домов - признак 
приближающихся больших холодов.  
14 ноября. День Кузьмы и Демьяна. Начало 
зимы, первые морозы, Козьма - Демьян с мостом, 
Никола (19 декабря) с гвоздем. Козьма закует, а 
Михайло раскует. Не заковать зиме речку до 

В субботу, 20.10.2012 года в школе 
прошёл первый отборочный тур 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» среди 8-х классов на кубок 
«Дельфи—2013”. 

Результаты 
игры: 

 

П о з д р а в л я е м 
п о б е д и т е л е й , 
команды «Огонь»  

и «Квинтет» с 
выходом в финал. 

 

 

Название Класс Балл
ы 

Мест
о 

Огонь 8а 13/27 1 

Квинтет 8в 11/22 2 

Звезда 8б 10/18 3 

Ололоши 8г 9/16  

14 октября учащиеся 1”А» 
класса и ученики начальной 
ш к о л ы  с о в е р ш и л и 
увлекательную экскурсию в 
г.Гомель .  Сначала мы 
п о с е т и л и  д в о р ц о в о -
п а р к о в ы й  а н с а м б л ь 
Румянцевых-Паскевичей, 
гуляли по набережной 
Лебяжьего пруда, кормили с 
руки голубей и белочек, 
видели Собор Петра и 
Павла.  
П о з н а в а т е л ь н ы м и  и 
интересными были экскурсии 
в музей боевой славы и 
музей криминалистики. 
Ребята увидели много боевой 

техники, машины, которым уже 80 лет, узнали, как развивалась армия и техника за 
последние 100  лет.  

А после экскурсий нас ждало красочное представление в Гомельском 
государственном цирке. Мы увидели бой быков, экзотических птиц и животных, 
акробатов, жонглёров, весёлых клоунов. Радостные и счастливые мы возвращались домой. 

Галина Ивановна Курч,  

20 октября состоялась спортландия среди учеников первых классов. Ребята 
соревновались в беге, в командных играх, проверили себя на выносливость и дружбу. 
Первое место заняла сборная команда 1 «Г» и 1 «Д» классов. Второе, с разницей в одно 
очко, - сборная 1 «А» и 1 «Б» классов. Третье—учащиеся 1 «В» класса. Все команды 
получили грамоты и сладкие призы. 

Большое спасибо всем ребятам, их родителям за участие в спортландии. Эту субботу все 
провели с пользой! 

Галина Ивановна Курч,  классный руководитель 1”А» класса. 

Начало на стр.1 
Во время праздничного ужина 

позволялось говорить только о дедах — их 
жизни, отдельных случаях и чертах 
характера, вспоминались их слова и 
наставления, мудрые советы и добрые дела. 
Начинался этот разговор с рассказа о самом 
старейшем и наиболее известном предке, а 
заканчивался воспоминанием об умерших 
совсем недавно. 

Так делали каждый год, постепенно 
передавая всю информацию детям и внукам. 

На Дзяды каждая крестьянская семья 
щедро наделяла нищих, которые ходили по 
деревне. 

На протяжении 20 века традиция 
поминать своих предков на Дзяды не имела 
большого распространения. В 1990-е годы 
Осенние Деды, приуроченные ко 2 ноября, 

на некоторое время стали 
официальным нерабочим 
днем.  
Сегодня, несмотря на то, что 
день 2 ноября снова 
объявлен рабочим, Осенние 
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НАБЕРИСЬ СМЕЛОСТИ—

СДЕЛАЙ ПОПЫТКУ! 

Однажды царь  решил 
подвергнуть испытанию всех 
своих придворных, чтобы 
узнать, кто из них способен 
занять в его царстве важный 
государственный пост . 
Множество властных и 

мудрых мужей окружило его. 

 "О, мудрецы, - обратился к ним царь, - 
у меня есть для вас трудная задача, и я 
хотел бы знать, кто сможет решить ее". 

 Он подвел присутствующих к такой 
огромной двери, какой еще никто никогда 
не видывал. "Это самая большая и самая 
тяжелая дверь, которая когда-либо была в 
моем царстве. 

Кто из вас сможет открыть ее?" - 
спросил царь. 

Одни придворные только отрицательно 
качали головой. Другие, которые 
считались мудрыми, посмотрели на дверь 
поближе, но признались, что не смогут ее 
открыть. Раз уж мудрые признались в 
этом, то и остальные согласились, что эта 
задача слишком трудна. 

Лишь один визирь подошел к двери. 
Он внимательно ее рассмотрел и ощупал, 
затем так и эдак попробовал ее сдвинуть и 
наконец резко толкнул ее. 

О чудо, дверь открылась! Она была 
просто прикрыта, но не заперта. Нужна 
была лишь воля, чтобы это проверить, и 
отвага, чтобы действовать решительно. 

Тогда царь объявил: "Ты получишь этот 
пост при дворе, потому что полагаешься 
не только на то, что видишь и слышишь, 
но надеешься на собственные силы и не 
боишься сделать попытку". 

 
Если вам нужна психологическая 

помощь, вы запутались и не видите 
выход, приходите, будем разбираться 
вместе. 

Педагоги-психологи (каб. №40) 

ТЕБЕ ГРУСТНО? 

НЕ ЗАМЫКАЙСЯ В СЕБЕ! 

 

ПОГОВОРИ  

СО  ВЗРОСЛЫМ,  

КОТОРОМУ ТЫ 

 ДОВЕРЯЕШЬ! 
 

 

Номера «телефонов доверия»: 

8-02332-359191 (круглосуточно) 

323435 (до 17.30) - отдел образования 

368307 (до 19.00) - СПЦ 

350864—приемная СШ№12 г.Мозыря 

350660—заместитель директора по ВР  

   СШ№12 г.Мозыря 

 

 Кирбальмандынтурбинкасы 
Баршидович - так ласково называют своего 
учителя жители села Бешмаркантыгданбай. 
Пожелаем им удачи в том нелегком деле!!! 

А знаете ли вы, что… 
 

Самая крупная градина, 

зафиксированная людьми, упала 

на местечко Коффевилль 

(штат Канзас, США). Вес её 

составил 700 г. 
 

В нашей школе среди учащихся 10-х классов был проведен опрос, в котором приняли 
участие 14 девушек и  5 юношей. У мальчиков спрашивали: «Какой должна быть 
идеальная девушка?», у девочек: «Каков должен быть идеальный парень?». Что же 
получилось? Ответ читайте ниже. 

Итак, по мнению мальчиков «Идеальная девушка»: 
 Красивая 
 Добрая 
 Хозяйственная, умеющая готовить 
 Скромная 
 Милая 
 Умная 
 Отзывчивая 
 Некурящая 
 Верная 
 Общительная 
 Слегка легкомысленная 
 Которая будет принимать меня таким, каков я есть и при 

этом доверять мне. 
Девочки оказались более разнообразными в ответах и составили следующий портрет 

«Идеального парня» 
 Сильный, мужественный, спортивный 
 Добрый 
 Красивый 
 Умный 
 Здоровый, без вредных привычек 
 Честный, искренний 
 Верный, преданный 
 Заботливый 
 Вежливый, воспитанный 
 Самостоятельный, порядочный 
 Целеустремленный 

 Смелый, отважный 
 С золотыми руками и горячим темпераментом 

     А также понимающий, трудолюбивый, любящий животных, стильный, везучий, 
обаятельный, милый, внимательный, отзывчивый, и при этом решительный, 
серьезный, любящий и нежадный. 

Ну что же, следует отметить то, что девушки сразу выдумывают себе идеал и довольно 
часто обдумывают этот вопрос. Позиция парней в этом вопросе совершенно другая, 
создается впечатление, что им всё равно, лишь бы девушка, которая рядом любила их. 
Возможно, это более правильный подход, так как не сулит огорчений. Вряд ли девушки, 
ждущие принца на белом коне, найдут его, и каждый раз огорчаются, не обнаружив в 
своем спутнике желаемых качеств. Не лучше ли позволить себе радость открытия, 
обнаруживая в нем все новые и новые черты. 

Так что не забивайте себе голову, уважаемые девушки! 
Опрос проводила Виталия. 

Комментарий психолога: Мечты, мечты, какая сладость… Очень часто мы создаем себе 
некий идеал человека, с которым бы мы хотели общаться, встречаться, поэтому всех новых знакомых 
мы пропускаем через этот свой фильтр, отбраковывая тех, кто не вписывается в рамки наших 
представлений об идеальной половинке.  А на самом деле, многое зависит от наших родителей, очень 
часто девушки выбирают парней, похожих на отца, а парни—на мать, хотя, конечно, это зависит от 
их отношений  в семье. И часто , когда мы не находим идеал, мы упрощаем представление о нём 
настолько, что то, что раньше мы никогда бы не заметили и не приняли, становится для нас во главу 
угла. Поэтому мечтайте, но помните, что принцев на всех не хватит, да и не каждая девушка может 
претендовать на роль принцессы. По данным последнего опроса девушки курят и пьют больше, чем 
ребята, да и ругаются ничуть не меньше, а потом претендуют на принца. Извините, но большинство 
мужчин говорят, что всем нравятся женщины, которые разделяют их интересы, могут с ними 
развлечься, выпить, но на них редко женятся. Поэтому в следующий раз, открыв рот для ругательства, 
подумайте, кого вы оскорбляете, себя или… А вдруг, в это время рядом принц проезжал? 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

14 ноября. 
Ждем ваши рассказы, стихи про осень, школу, друзей.  

Интересные факты из жизни школы и района.  

Каждый может стать автором нашей газеты. 

«12 баллов» 
Школьная познавательно-развлекательная газета 
Выходит 2 раза в месяц 
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Слово нашим детям 

АНОНС 

Нам не нужны умные, нам нужны сообразительные 

Клуб интеллектуальных игр «Дельфи» 
П Р О Б А  П Е Р А  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

становится все более популярной. В нашем клубе мы развиваем 

творческое мышление, интеллект, 

улучшаем настроение, повышаем самооценку и узнаем много нового. 

Приглашаем ребят  с 6 по 11 класс  

Приходите, записывайтесь на кастинг для участия в 

городских играх в кабинет №40 

Наши  

О чём думают 
листья? 

 

Наступила осень. Деревья, 
готовясь к зиме, сбрасывают листья. Каждый 
из путешественников, отрываясь от веточки, 
думает о своём. Один из листочков мечтает 
облететь вокруг света. Другой мечтает 
попасть в осенний букет. Третий думает о 
том, что он самый смелый и красивый. Но 

Классный руководитель,  
учащиеся 1А класса  

и все родители от всей души 
поздравляют  

С Днем рождения  
именинников ноября - 

Манюкевич Олю, 
Наталью Владимировну Никитину, 

Сергея Григорьевича 
Манюкевича, 

Константина Юрьевича Мартынова,  

Эмилию Фёдоровну Наконечную. 

 
В День рождения поздравления от нас—

это раз. 
Шлём мы добрые слова—это два. 
Быть всё время впереди—это три. 
Жить со всеми в дружбе, мире—это, 

кажется, четыре. 
Никогда не унывать—это пять. 
Приумножить всё, что есть—это шесть. 
Быть всегда в нормальном весе—это 

восемь, девять, десять. 
Ну, а к этому в придачу - 
Счастья, радости, удачи! 

О чём думают 
листья, падая с 

дерева? 
Наступила золотая осень. На улице всё 

ещё светило солнышко, но не так уже грело. 
Повсюду слышно пение птиц, но с каждым 
днём всё тише, тише, дальше и дальше. 

На полянке росла белостволая красавица 
берёзка. Всю весну и лето она радовала всех 
своим белоснежным стволом, маленькими,  
чуть липкими листочками. Очень любили 
люди жарким летним деньком посидеть в 
тени под роскошной зелёной кроной берёзки. 

Но с каждым днём берёзка становилась 
всё грустнее и грустнее. Она знала, что совсем 
скоро наступит зима, злые морозы скуют всё 
льдом, всё тяжелее и тяжелее ей будет 
добывать себе питание, без которого ей не 
выжить. 

Листочки заметили, что берёзка 
опускает свои веточки всё ниже и ниже. Они 
зашуршали между собой, зашептали: 

- Что случилось с берёзкой? Она всегда 
такая весёлая. Почему она печалится? 

Их шепот услышало солнышко и 
рассказало им, отчего печалится берёзка: 

- Скоро наступят холода. Берёзке будет 
очень сложно питаться, так как земля будет 
скована злыми морозами. И так как она 
думает не только о себе, но и о вас, милые 
листочки, то она очень переживает, что все 
вы погибнете. 

Подумали, подумали листочки и решили, 
что нельзя допустить того, чтобы погибла 
берёзка. И они решили спуститься вниз, и 
согреть её корни свои теплом. А чтобы она не 
заметила и не остановила их, опадать они 
решили не все сразу, а постепенно, по несколько 
листочков в день. 

«Мисс Осень—2012” 

10 ноября 2012 года в 18.00 часов  

в актовом зале будем выбирать 

 «Мисс Осень-2012”. 
 

Участвуют девочки 8-11 классов.  

Желающие могут получить конкурсные 

задания в центре ученического 

самоуправления (каб.24) 

Группа II младшая №2 
ДУ№34 выражает благодарность 

Гришановой Елизавете,  
учащейся 8«Б» класса, за оказание 
помощи в художественном оформлении 
стен группы. 

Воспитатели и дети. 

Благодарность 


