
  

 
 

 

 

Начинает свою работу пресс-центр школы.  
Для его плодотворной работы приглашаются учащиеся школы на следующие 

должности: 

Шеф-редактор; 

Ответственный секретарь; 

Специальные корреспонденты (по одному из параллели) ; 

Собственные корреспонденты  по классам (по одному из каждого); 

Художники; 

Фотографы с аппаратурой и без; 

Операторы компьютерной обработки фото и текстов; 

Корректоры; 

Компьютерные наборщики; 

Обозреватели по различным сферам школьной жизни и не только; 
И все те, кому интересна эта идея, кто может помочь в 

организации ее работы . Это могут быть и родители, и педагоги, 
и ребята.  

Если вы хотите увидеть себя на страницах газеты: приходите, 
пишите, рисуйте, фотографируйте, рассказывайте о своих 
увлечениях, победах и достижениях.   

Каждый может стать автором нашей газеты.  
Записываться в пресс-центр у главного редактора (каб. 25). 

 
Материалы для газеты приносите  

в кабинеты № 25, 40 (старший блок). 
 

Объявляется набор в  пресс-центр 1 

Наши победители 2 

14 января –День освобождения 2 

Незнание закона не  освобождает  от 
ответственности 

3 

Советы психолога 3 

Проба пера 4 

2012—Год Дракона 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г.Мозыря» 

Школьная познавательно-развлекательная газета              №1(1)/2012 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

Главный редактор: 
 

Крупа Наталья Адамовна 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе: 
 

«Вот и увидел свет 
первый номер нашей школьной 
газеты «12 баллов». С ее помощью 
мы хотим не только рассказать о 
событиях, происходящих в школьной 
жизни, но и сделать вас её реальными 
у ч а с т н и к а м и :  и н т е р в ь ю  с 
интересными собеседниками, обзор 
школьной жизни, наше творчество, 
разговоры о наболевшем, ваши 
отзывы и предложения, конкурсы и 
их победители — вот чем будет 
наполнена наша газета» 
 

Компьютерный дизайн: 
 

Дивак Елена 
Анатольевна—
педагог-психолог 
 

«Я хочу пригласить 
всех сотрудничать  с 
нами, чтобы сделать 

жизнь интереснее, чтобы увидеть себя 
и свои достижения на страницах 
газеты. У всех есть потенциал, надо 

Место для вашей 

фотографии. 

Становитесь 

нашими 

корреспондентами 

и соавторами. 

 

Кружок  

«Школа—ТВ»  
приглашает: 

навыки работы с камерой,  
съемка, монтаж. 

Время работы:  
Вт. 15.00-17.30, Ср. 15.00-17.30 

Актовый зал,  
Бабурина Марина Владимировна 
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Приходит Кощей 

Бессмертный в больницу: 

- Доктор, я, наверно, умираю: куда 

пальцем ни ткну—болит. 

Доктор осмотрел больного и говорит: 

- Да у вас, батенька, палец сломанный... 

14 ЯНВАРЯ—ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗЫРЯ 

С восточной окраины Мозыря около 

двух часов ночи 14-го января 1944 

года в город ворвался 111-ый полк 

майора Челидзе 55-ой стрелковой 

дивизии. К шести часам утра наш 

город был полностью освобожден 

от гитлеровских оккупантов. 

Вечером этого же дня по приказу 

Верховного Главнокомандующего 

Москва салютовала освободителям 

Мозыря и Калинкович 20 артиллерийскими залпами из 224-х орудий. К 

этому знаменательному дню из 18,5 тысяч довоенного населения центра 

Полесской области в городе осталось 4700 человек. 17 мест в городе 

Мозырь и Мозырском районе отмечены памятными знаками и 

мемориальными досками как массовые захоронения жертв 

гитлеровского террора. 28 братских и индивидуальных могил советских 

воинов и партизан насчитывается на Мозырской земле. В них покоятся 

останки героев, отдавших свои жизни за свободу и честь нашей Родины. 

Только на Кургане Славы и на кладбище по улице Гагарина захоронено 

407 командиров и бойцов Советской Армии, партизан Полесского 

партизанского соединения – 

освободителей города Мозыря. 

П о  с л у ч а ю  6 8 - т и л е т и я 

освобождения на Кургане Славы 

состоялся торжественный митинг, 

участие в котором вместе с 

жителями города приняли наши 

учащиеся и учителя, которые 

возложили цветы к могилам 

п а в ш и х  г е р о е в ,  м и н у т о й 

молчания почтили память 

Поздравляем! 

    Со 2.01 по 6.01.2012 г в Мозыре 

проходило открытое первенство СДЮШР 

№1 по мини-футболу. Ученики 3а класса  

нашей школы Акименков Егор и 

Захаренко Никита со своей командой 

завоевали 1 место среди мальчиков 2002-

2003 года рождения. 

Поздравляем! 

Алесич Анну, ученицу 10б класса  

с дипломом 2 степени по итогам 3 тура 

республиканской олимпиады  

по русскому языку и литературе. 

Учитель : Перепеча Н.В.  

Итоги первого этапа операции  
 

1 место—4а класс (Курч Г.И.) 

340 кг макулатуры 

2 место—4г класс (Лузан О.Г.) 

311 кг макулатуры 

3 место—6б класс (Гринько И.Ю.) 

225 кг макулатуры 

3 место—5б класс (Филиппова О.М.) 

191 кг макулатуры 

 

 Одиннадцать классов не сочли нужным 
присоединиться к данной операции, но 
впереди второй этап— еще можно успеть 
догнать лучших. 

2 место 

А знаете ли вы, что… 

 Первые Олимпийские игры 

современности, возрожденные 

большим любителем спорта бароном 

де Кубертеном, начались 6 апреля 

1896 года в Афинах. 

1 место 

М ы  р а д ы 

поздравить ребят, которые не дали 

замерзнуть птицам этой холодной 

зимой и приняли участие в акции. 

Есть у нас и лучшие классы: 

1 место—2в класс (Звонко И.Г.) 

2 место—4г класс (Лузан О.Г.) 

      4в класс (Гуль В.Е.) 

3 место—3в класс (Кононова Л.Н.) 

      2б класс (Чернобылец Т.Л.) 

  Среди 5-11-х классов участие 

приняли ученики только 9а класса, за 

что им огромное спасибо,  а  

т а к ж е   и х  к л а с с н о м у  

руководителю  Лазицкой Е.К. 



НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА  НЕ ОСВОБОЖДАЕТ  

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Преступность среди несовершеннолетних, а именно: причины, 
мотивы, тенденции развития - имеет свои особенности. Они, в первую очередь, 
обуславливаются личностными качествами несовершеннолетних, их статусом в обществе, 
влиянием семьи. В большинстве своем, преступная деятельность подростков носит 
корыстный характер и объясняется их стремлением к удовлетворению своих 
потребностей, и, как правило, незаконным путем. Поэтому самым распространенным 
видом преступных посягательств являются имущественные преступления, а именно кражи. 

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
16-летнего возраста. Вместе с тем существует ряд статей УК, по которым уголовная 
ответственность наступает с 14 лет, а именно: убийство, причинение смерти по 
неосторожности, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
изнасилование, похищение человека, кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон 
автодорожного транспортного средства; хулиганство, заведомо ложное сообщение об 
опасности, осквернение сооружений и порча имущества и ряд других. 

К несовершеннолетним могут быть применены различные наказания: общественные 
работы, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
исправительные работы, арест, лишение свободы. Причем за совершение особо тяжких 
преступлений подростки могут быть лишены свободы на срок до 15 лет. 

Продолжает оставаться проблемой пьянство среди подростков, как одно 
из условий совершения ими преступлений. С 23 февраля 2010 года вступили 
в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, в соответствии с которыми введена дополнительная 
ответственность граждан за нарушение антиалкогольного законодательства. В 
новой редакции такая ответственность наступает по ст. 17.3 Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Беларусь за «распитие 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в 
общественном месте или на работе в состоянии опьянения». За однократное совершение 
правонарушения в соответствии с частью 1 ст.17.3 КоАП предусмотрена ответственность 
граждан в виде штрафа до восьми базовых величин. За совершение повторного 
административного правонарушения в течение года в соответствии с частью 3 ст.17.3 КоАП 
предусмотрена ответственность граждан в виде штрафа в размере от двух до пятнадцати 
базовых величин или административный арест до 15 суток. Административная 
ответственность наступает с 16 лет. В случае если за нарушение указанной статьи задерживается 
подросток, не достигший указанного возраста, то административный протокол составляется 
на родителей в порядке ст.9.4 КоАП Республики Беларусь, и они могут быть подвергнуты 
штрафу в размере до 3 базовых величин. 

Кроме того, информация об этом направляется в районную наркологическую 
службу. Обследовав подростка, врач нарколог принимает решение о постановке его на 
учет в данном медицинском учреждении. Это обстоятельство может в дальнейшем стать 
препятствием при поступлении в учебные заведения, в получении престижных 
специальностей, водительского удостоверения. Необдуманные поступки подростков, 
недостаточный контроль за детьми со стороны родителей, могут испортить им всю 
дальнейшую жизнь. 

По отдельным статьям административная ответственность несовершеннолетних 
наступает с 14 лет. Это такие правонарушения как: умышленное причинение телесного 
повреждения, мелкое хищение, умышленное уничтожение либо повреждение имущества, 
нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, жестокое 
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А знаете ли вы, что… 
 
Впервые в Европу чай 

п р и в е з л а  и з  К и т а я 

«Голландская Восточноиндийская 

Компания» в 1609 году. 

А чай в пакетиках впервые 

появился на рынке благодаря 

Джозефу Кригеру из Сан-

Франциско около 1920 года. 

 

«КАК ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ». 

Человек живет среди людей. Жить 
среди людей – это жить для людей, а 
значит, и для себя, поскольку не может 
быть хорошо одному, если всем 
остальным плохо.  

Жить среди людей – значит уважать 
человека. Без этого нет уважения и к себе. 
С другой  стороны, не уважая себя, не 
уважают и людей.  Все  здесь 
взаимосвязано.  

Предъявляя требования к другим, в 
первую очередь, предъявляют требования 
к себе. Требуя справедливости, 
терпимости, честности, доброты, 
отзывчивости, надо быть таким и самому 
по отношению к людям.  

Никогда не унижать других и никогда не 
позволять никому на свете унижать себя! 

 И это -  старое как мир правило: 
относись к людям так, как ты хочешь, 
чтобы относились и к тебе.  

У всех есть права и обязанности. И все 
это относится и к тебе. У тебя есть 
интересы и желания, но они есть и у всех 
остальных, а поэтому терпеливо жди 
своей очереди и не ущемляй интересы 
других, отстаивая свои.  

 Не противопоставляй себя другим.  

 Понимай людей, и они поймут тебя.  

 Что означает: «Бери и давай? Бери, но 
и делись, помогай.  

 Что означает: «Сам пропадай, а друга 
выручай», «Как аукнется, так и 
откликнется»? 

  Все взаимно: вежливость, доброта, 
вражда. Эгоисту трудно жить среди 
людей. Будь человеком, и тебе будет 
хорошо среди людей. 

 

Если вам нужна психологическая 
помощь, вы запутались и не видите 
выход, приходите, будем разбираться 
вместе. 

 

Педагоги-психологи (каб. №40) 

 

Владелец собаки—

ветеринару: 

- Мой пес повадился бегать за машинами-

малолитражками и лает как 

сумасшедший. Вы можете его вылечить? 

- От чего? Все псы бегают за 

автомашинами. 

- Да, но мой хватает их и зарывает в 

огороде. 

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 

350660—заместитель директора по ВР  

    СШ№12 
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Зимние фантазии 
Отступала зима в ноябре, 

Падал вверх прошлогодний снег. 

Надевали коньки ребят, 

А подвалы залезли в котят. 
 

Не хотели каникул мальчишки, 

Рассказали всю правду врунишки 

И в мороз поснимали пальтишки. 

Стали серыми в лесу зайчишки. 
 

Дети рвали на грядках 

Яблоки, вишни и груши. 

Сидя на голых ветках, 

Аисты развесили уши. 
 

Сказки бабушке читали внучата, 

Как волка хотели съесть поросята, 

Как три медведя заблудились в лесу 

И колобок проглотил лису. 
 

   П Р О Б А  П Е Р А  

Дракон является символом годов: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.  
Год Дракона 2012 начался  23.01.2012 и продлится по 09.02.2013 г.  

 
Легенда о знаках китайского Зодиака 

 
Древний китайский зодиак — один из основных элементов циклического календаря. В 
нем иероглифические знаки 12 животных служили для обозначения «земных ветвей» 
60-летнего календарного цикла, а также для обозначения месяцев. Впоследствии эти 
знаки применялись также для определения времени суток. 
Согласно легенде о происхождении китайского (восточного) календаря Будда 
пригласил к себе всех животных, которые только захотят прийти. Пришли далеко не 
все звери: время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть 
широкую реку. Каждому из пришедших в порядке живой очереди Будда подарил по 
одному году правления. 
Первой пришла Крыса, вторым - Буйвол, третьим - Тигр. Болельщики, увлеченные 
соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и в жизни соревнуются друг с 
другом), как следует не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. 
За давностью лет истину установить невозможно, и у разных восточных народов так и 
осталось разночтение относительно хозяина четвертого года. Пятым был Дракон, 
шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла 
полоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым — Коза, Овца 
или Баран. Девятой была Обезьяна. Десятым прибежал Петух (а 
может быть и Курица). Одиннадцатой прибежала Собака. 
Последним, двенадцатым, появился Кабан (или Свинья). 
Талисман 2012 года — Черный водяной Дракон. 
Черный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной». 
Это цвет глубины вод, цвет цивилизации древнейших племен 
монголо-тюркского корня, пришедших в евразийские лесостепи с 
северо-востока. Черный Дракон — это всесокрушающая 
первобытная стихия потока воды. Символ Дракона этого года несет людям 
решительные, но не всегда желанные перемены. 
Дракон - сильное, коварное существо родом из мифов. Однако Дракон еще и обладает 
преданностью и широтой души. Он может по-разному относиться к тем или иным 
существам. Тот, кто родился в год Дракона, имеет огромное количество преимуществ 
перед представителями других знаков. Это и понятно, таким людям будет помогать 
символ нового года 2012. 

Нам не нужны умные, нам нужны сообразительные 

Клуб интеллектуальных игр «Дельфи» 
ПРОБА  ПЕРА  

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 

Счастье 

- Что значит счастье для меня? - 
 отвечу я легко. 
- Когда улыбка на лице,  
а грусть ушла куда-то далеко. 
Я счастлива, когда родные рядом 
И солнца луч играет на траве. 
Когда все хорошо и ничего не надо, 
Когда все счастливы на всей земле. 

 

Баран и Осёл 

Поспорили  Баран с Ослом: 
Кто перепрыгнет речку горную 
С уступа под прямым углом. 
Ребята ведь упорные! 
 

Осёл упал и утонул, 
Баран, понятно, тоже. 
Лишь этой горной речки гул 
Их спор и подытожил. 
 

Мораль сей басни  не нова, 
Она понятна всем. 
Коль на плечах есть голова, 
Спроси себя: «Зачем»? 

 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 

14 февраля — День Святого Валентина. 

Вы еще можете успеть передать свои поздравления тем, кто вам нравится и кому вы 

хотите сделать сюрприз. Приносите в редакцию свои авторские поздравления (лучше в 

стихах) и рисунки для следующего выпуска. 

АНОНС 


