
23 февраля—День защитников 1 

Масленица—начало сырной недели 2 

Наши поздравления 2 

Модные штучки 3 

Советы психолога. Притча «Гвозди» 3 

Велик и могуч русский язык, только 
русский ли? 

3 

Проба пера (слово нашим защитникам) 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

Школьная познавательно-развлекательная газета              №3(3)/2012 

Становитесь 

нашими 

корреспондентами 

и соавторами. 

Приносите  

стихи о весне  

в кабинет №40. 

День защитников Отечества — праздник, 
отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, на 
Украине, в Киргизии и Приднестровье. Был 
установлен в СССР в 1922 году как День Красной 
армии и Флота. С 1949 по 1993 г. носил название 

«День Советской Армии и Военно-Морского флота». В связи с 
распространённым в обществе стереотипом о том, что 
полноценными «защитниками Отечества» являются лишь 
мужчины, а также в связи с празднованием «8 марта» 
Международного дня женщин, День защитников Отечества 
часто позиционируется и воспринимается на неформальном 
уровне как «день всех мужчин». У нас он официально называется 
«День защитников Отечества      и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь». 

   (20 февраля-26 февраля 2012) 
 

   Масленица — древний славянский праздник с многочисленными 
обычаями, через века дошедший до наших дней.  

   Масленица, открывающая сырную неделю, — это веселые 
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут 

масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.  

Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед 
масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших 
предков.  

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, 
церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и 
провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. 

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. Масленица 
всегда начинается в понедельник. И этот день называется встреча… (продолжение на стр.2) 

Масленица. Б. М. Кустодиев 

В школе создается 

этнографический 

музей белорусской 

культуры и быта. 

Если у вас есть экспонаты для 

нашего музея: старинные 

белорусские предметы, рушники и 

др., приносите в каб.202   Курч 

Защита нужна очень многим, 
Всем слабым и всем одиноким. 
Какое бы ни было званье, 
Защитник—мужское призванье. 

Голод Полина, 3Г класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем всех мужчин , 
работающих в нашей школе с 
праздником! 

  
В прекрасном имени Мужчина 
Сложились мужество и стать, 
Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным без причины. 
Уметь любить, уметь дарить. 
То уходить, то возвращаться. 
Таким непостоянным быть, 
Такой опорою казаться. 
Оберегай его судьба 
От лжи, предательства, обмана, 
И благосклонной будь всегда, 
Дай жизни полной, без изъяна. 
И пусть сплетаются слова, 
О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем - МУЖЧИНА. 

 

Редакция газеты 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 
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А знаете ли вы, что… 

Блины, возможно, были 

первыми изделиями из муки  в 

истории. Их разновидности есть у всех 

народов: русские блины, французские 

(тонкие) блинчики (crêpes), китайские 

блинчики, палачинки, английские 

pancakes, индийская доса, эфиопская 

ынджера и другие. 

Мальчишкам 4а класса посвящается: 

Милые, неповторимые, 

Наши вы, любимые! 

Иногда ранимые, 

Очень шаловливые! 

Но сегодня, в этот день, 

С праздником поздравить, 

Пожеланья вам оставить 

Мы спешим и говорим - 

Лучше наших-то мужчин 

Нет и других мы не хотим!  

Классный руководитель 
Беляева Тамара Васильевна и 
девочки поздравляют с Днем 
защитников Отечества всех мальчиков 
класса. 

Своего друга,  Максима Семеновых, 

поздравляет Легенький Леонид. 

Желаю тебе ярких долгих лет,  

счастья и побед! 

 Классный руководитель Перепеча 
Наталья Васильевна поздравляет с 
Днем защитников Отечества каждого 
мальчика класса. 
Ребята! Будьте стройными... 
сильными... ловкими... красивыми... 
находчивыми... смелыми... умными... 
мужественными и — самое главное — нашей 
надеждой и опорой! Нашими защитниками! С 

Девочки поздравляют всех 
мальчиков класса и желают, чтобы 
23 февраля у всех мальчиков сбылись желания. 

И лично поздравляет Пилипенко Настя: 

Желаю много веселиться, 
Гулять с друзьями, не скучать. 
И успевать одни десятки 
П о 

Девочки поздравляют мальчиков класса 

 В этот славный день нет места фальши; 

Думаем, все поняли уже: 

Даже если по годам ты мальчик, 

Ты—мужчина (ну, хотя б в душе), 

И обязан послужить Отчизне. 

Так что, дорогие пацаны, 

В трудных буднях беспокойной жизни 

Будьте нашей Родине верны! 

Девчонки 3а класса, классный 
руководитель Фетисова Инаида 
Викторовна, родители поздравляют  
своих дорогих и самых лучших 
мальчишек. 

Пусть ты и не служил пока, 
Ты—стойкий, сильный, не капризный. 
Глаз зорок и тверда рука, 
Защитник будущий Отчизны! 
Ведь, если предстоит войне 
Внести в наш дом огонь, разруху, 
Стоять не будешь в стороне - 
Мать защитишь, сестру, подругу! 
И чтоб в боях всех побеждать, 
Учись на девять-десять только! 
Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Наши поздравления 

Поздравляем всех своих 
о д н о к л а с с н и к о в  с  Д н е м 
защитников Отечества! 

Желаем вам не драться и всего самого 
наилучшего.          Ваши одноклассницы Юля и 

Поздравляю Диму Колдерко  с Днем 

защитников Отечества 

Желаю в этот день и всегда быть самым 

лучшим, милым, добрым.  
Тайная подруга. 

Поздравляю всех мальчишек 
класса, а также бывших учеников 
Давидовича Виталия и Скалковича 
Кирилла с  Днём защитников Отечества! 

 

Вас, мальчишки, хочу поздравить с праздником. 
С вами вместе мы когда-то повзрослеем… 
Так будьте вы всегда такими счастливыми и 
добрыми, и навеки верными. 
Вы самые прекрасные на свете, 
Нет мужчин красивей на планете!  

Лебедева Вика 

Девочки поздравляют всех 

мальчиков класса с Днем 

защитников Отечества! 

В школу ходим, чтоб учиться,  

А не только побеситься. 

Поздороваться с друзьями,  

Поделиться новостями. 

Девочки 3в класса поздравляют 

мальчиков с Днем защитников Отечества. 

В  нашем классе живут мальчишки, 

Озорные шалунишки. 

На уроках сидят как мыши, 

На переменах чуть не прыгают с 

крыши. 

Переворачивают все вверх дном,  

Становятся озорнее с каждым днем. 

Но все равно мы их обожаем, 

С праздником их поздравляем  

И хотим им пожелать 

Никогда не унывать! 

ВСТРЕЧА (понедельник) 
К этому дню устраивались общие горы, 
качели, столы со сладкими яствами. Дети 
утром делали куклу из соломы - 
Масленицу - и наряжали её. В этот день 
утром дети в деревнях собирались вместе и 
шли от дома к дому с песнями. Хозяйки 
угощали детей блинами. Это продолжалось 
до обеда, а после обеда все шли кататься со 
снежных гор и петь песни: 
Масленица, Масленица! 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся,  
Блинами объедаемся! 

ЗАИГРЫШ (вторник) 
Второй день Масленицы, как правило, 
считался днём для молодожёнов. Все 
семейные пары, у которых недавно вся 
деревня  была на свадьбе, должны были 
скатиться с горы. В этот же самый день 
было не только катание со снежных  гор, 
но и продолжалось угощение блинами во 
всех домах. Звали родных и знакомых: «У 
нас-де горы готовы, и блины испечёны — 
просим жаловать». В этот день молодые 
люди высматривали себе невест, а 
девушки украдкой смотрели на суженых. 

ЛАКОМКА (среда) 
В среду тёщи приглашали своих зятьёв на 
блины. Даже есть выражение в русском 
языке «к тёще на блины». Молодые в этот 
день одевались так, как это было на 
свадьбе. В этот же день молодые 
неженатые парни и незамужние девушки 
катались с гор. 

РАЗГУЛЯЙ (четверг) 
Этот день часто назывался широкий 
четверток, разгул, перелом. В этот день на 
праздник собиралось всё общество. 
Устраивались знаменитые кулачные бои, 
взятие снежных городков. В этот день 
часто деревенские жители обряжались кто 
как хотел. Само же чучело  Масленицы из 
соломы поднимали на гору. 

ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница) 
В этот день наступала очередь тёщ 
навещать зятя: Зять с вечера должен был 
сам лично пригласить тёщу. Тёща же, 
приглашённая зятем,  присылала зятю всё, 
из чего и на чём пекут блины: кадушку для 
теста, сковороды, а тесть - мешок муки и 
масло. Эта встреча символизировала 
оказание чести семье жены. 

З О Л О В К И Н Ы  П О С И Д Е Л К И /
ПРОВОДЫ (суббота) 
В этот день молодая невестка приглашала 
родных к себе. Как правило, в этот же день 
наряженную Масленицу - чучело из 
соломы -  на носилках несли до конца 

деревни, и там, с песнями, 
«хоронили»: устраивался 
большой костёр и в нём 
сжигали Масленицу. Вокруг 
костра веселились: пели песни, 
плясали. Так прощались с 
Масленицей и серьёзно, и 
шутя, потому что эту весёлую 

неделю нужно было ждать целый год. 

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В воскресенье все вспоминали, что в 
понедельник наступает Великий Пост, 
поэтому, стремясь очиститься от всего 
греховного, люди просили друг у друга 
прощения и говорили друг другу: «Прости 
меня, пожалуйста, буде в чём виноват  
пред тобою». А в ответ слышали знакомое: 
«Бог простит». В этот день прощаются все 
обиды и оскорбления  
 

По материалам сайта  
www.tamby.info 

масленица 

Девочки 9а класса поздравляют 

мальчиков класса с Днем защитников 

Отечества 

Пусть учеба и работа 

Не всегда проста, 

Мы Вам Желаем жить, любить, трудиться, 

А если улыбнется Вам счастливая звезда, 

То и до генерала дослужиться. 



 

ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК,  

ТОЛЬКО РУССКИЙ ЛИ? 
 

   Задумывались ли вы над тем, откуда пришли к нам матерные 
выражения, которые мы, по старой привычке, называем  крепким 

русским матом. Хотя никакого отношения к русскому языку они не имеют.  Пришли эти 
грубые и отвратительные выражения из языков захватчиков Древней Руси и сохранились 
до сих пор со времён монголо-татарского ига. Использовались матерные слова 
завоевателями  с одной целью – унизить славян, оскорбить их достоинство, уничтожить 
исконное уважение к родителям и, в особенности, к матерям, к национальным традициям.  

Следует отметить, к сожалению, что и в наше время мы продолжаем слышать 
довольно часто эти оскорбительные для любого человека слова. Становится особенно 
обидно за несовершеннолетних мальчиков и девочек, юношей и девушек, которые, не 
задумываясь о смысле выражений, оскорбляют друг друга и окружающих, позабыв про 
настоящий русский язык. А может они его и не знают или даже не пробовали изучать? К 
слову сказать, на учёт в Инспекцию по делам несовершеннолетних за выражение 
нецензурной бранью за последний  год были поставлены из числа учащихся нашей 
школы 4 человека.  

Статья 17.1. Мелкое хулиганство Административного кодекса Республики 

Беларусь гласит следующее: нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, 
деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к 
обществу – влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин (пока, это 

от 70000 до 1050000 бел.руб.) или административный арест. 
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А знаете ли вы, что… 
 

Первые джинсы пошил в 

1850 году Леви Штраусс, 

баварский эмигрант в США. 

Первые женщины в джинсах 

появились на фотографиях в 

американском журнале «Вог» в 

номере от 15 мая 1935 года. 

 

ПРИТЧА «ГВОЗДИ» 
 

Жил-был  один очень вспыльчивый и 
агрессивный мальчик. И вот однажды его 
отец дал ему мешочек с гвоздями и 
наказал каждый раз, когда мальчик не 
сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в 
столб забора. 

В первый день в столбе было 37 гвоздей. 
На второй день их было больше 50. Через 
неделю более ста. Но вскоре мальчик 
научился сдерживать свой гнев, и с 
каждым днем число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. Мальчик 
понял, что легче контролировать свое 
поведение, чем вбивать гвозди. Наконец 
пришел день, когда мальчик ни разу не 
потерял самообладания. Он рассказал об 
этом своему отцу и тот сказал, что теперь 
каждый день, когда сыну удастся сдержать 
свою агрессию, он сможет вытаскивать из 
забора по одному гвоздю. 

Шло время, и пришел день, когда 
мальчик мог сообщить отцу о том, что в 
столбе не осталось ни одного гвоздя. 
Тогда отец взял сына за руку и подвел к 
забору: - Ты неплохо справился, но ты 
видишь, сколько в столбе дыр? Он уже 
никогда не будет таким как прежде. Когда 
говоришь человеку что-нибудь злое, у 
него остается такой же след, как эти дыры 
в столбе. И не важно, сколько раз после 
этого ты извинишься - шрам останется. 
Словесный шрам такой же болезненный, 
как и физический. Настоящих друзей не 
бывает много. Они умеют развеивать твое 
плохое настроение и помогают в трудную 
минуту. Они готовы выслушать тебя и 
открыть тебе свое сердце. Покажи своим 
друзьям, как много они для тебя значат. 

Вот такая притча про нас с вами… 
 

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 

350660—заместитель директора по ВР  

    СШ№12 

Толстовки 

Практически все выпускаемые 
как для женщин, так и для мужчин 
толстовки украшаются. Производители 
наносят на них дизайны и логотипы, 
вышивку и орнаменты, в большом 
количестве используются нашивки, 
карманы, капюшоны и молнии.  

С активным развитием спортивного 
стиля, толстовка получила 
широкое распространение 
среди молодежи и стала 
неотъемлемым атрибутом 
любителей городского 
спорта  —  роллеров , 
с к е й т б о р д и с т о в , 

велосипедистов. Толстовки стали 
разделять на различные виды в 
зависимости от имеющихся аксессуаров и 
декораций. Как  выяснилось 80% девочек 
п р е д п о ч л и  н о с и т ь  к о ф т ы  с 
разнообразием мультяшных 
героев. Остальные 20% были 
так же не равнодушны, как и 
мальчики, к толстовкам с 
логотипами спортивных 
фирм. Предпочтения на эти 

 

Угги  
Угги внешне очень похожи 
на валенки. Угги обладают 
таким свойством, что зимой 
в них тепло, а летом 
прохладно. Эти сапоги 

имеют различные цвета на любой вкус. 
Их могут носить как девушки, так и парни. 
Угги – сапоги на прямой подошве. Они 
подходят для создания спортивного и 
свободного стиля, что нужно учитывать. 
Угги носят с обтягивающими джинсами, 
легенсами, спортивными короткими 
к у рт о чк а м и  ил и  н ео бъ е м ны м и 
полушубками. 

Летний вариант: 
Сапоги можно сочетать с 

короткой юбкой или 
о б т я г и в а ю щ и м и 
джинсовыми шортами. Угги 
– это не только модные 
сапоги, но и удобная обувь, позволяющая 
менять свой стиль и чувствовать себя 
комфортно и легко! 

Сапоги модные  
в сезоне “Зима 2011-2012” 

 
 

- А почему у слонов круглые ноги? 
- Чтобы не проваливаться в прямоугольные 

ямы. 
- А глаза у них почему красные? 
-Чтоб в помидорах маскироваться! Ты видал 

когда-нибудь слона в помидорах? 
- Нет. 
- Вот видишь – отличная маскировка! 



*** 
Пришла зима, 

Ударили морозы, 

И метели намели 

Огромные сугробы. 

Птички спрятались в дупле, 

А медведь в берлоге. 
  

Максим Семеновых,  
ученик 4В класса, СШ№12 г.Мозыря 
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Приход зимы 
Долго-долго зиму ждали, 

Не хотела к нам идти. 

Ветер, дождь, листва шуршала, 

Ни морозов, ни пурги. 
 

Пришел январь—зимы средина. 

И снег посыпал, все застлал, 

Кусты окутал, все тропинки,  

И морозец прискакал. 
 

Санки, лыжи—все в ходу. 

Не замерзни на лету! 
  

На горке 
 

Однажды зимой пошел я на горку, 

А там все мальчишки катались на 

льду. 

Я разогнался прокатиться по льду, 

Но зацепился, и вот я лечу. 

Упал я в сугроб. 

Холодно мне— и домой я хочу. 
  

Илья Васкевич,  

*** 
Зимний день, 

И солнце светит. 

На землю снег летит с утра. 

Из санок поезд с горки едет, 

Радуется снегу детвора. 

Коньки и лыжи, снеговик и санки- 

Много развлечений у детей. 

Нарядились белые полянки, 

Удивить хотят они детей. 
 Максим Остапец,  

ученик 4В класса, СШ№12 г.Мозыря 

Слово нашим защитникам 

*** 
Я пришел из школы рано. 

Взял подушку и с дивана 

Не вставал примерно час, 

А затем пустился в пляс. 
 

Друг потом позвал гулять, 

Трудно другу отказать. 

Развлекались дотемна, 

Дома глядь—а время сна. 
 

А назавтра в школе «двойка», 

Как-то сразу стало горько. 

Папа объяснил умело: 

«Сделал дело—гуляй смело!» 
  

Игорь Каменский,  
ученик 7Б  класса, СШ№12 г.Мозыря 

АНОНС 

Учащиеся 4а класса и 
классный руководитель Курч Галина 
Ивановна от всей души поздравляют  с  
Д н ё м  з ащи тн ик ов  О т еч е с т в а 
прекрасного человека и учителя пения 
Захаренко Александра Адамовича! 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед! 

Ученики 3а класса, 
классный 

руководитель 
Фетисова   Инаида 

Викторовна, родители поздравляют  с  Днём защитников Отечества           Захаренко Александра Адамовича!  

Мы с праздником Вас поздравляем    
солдатским, 

Но видеть всегда Вас хотим только       в штатском! 
Любимый музыки учитель, Мы оду Вам пропеть хотим! Не зря, сменяясь, поколенья Так любят нежный Ваш предмет! Примите наши поздравленья! Здоровья, счастья, долгих лет! 

      Поздравляю своих 
любимых родителей  
Людмилу Ивановну и 

Алексея Александровича с Днем 
рождения! 

 

Что задумали, пусть исполнится, 
И хорошее пусть запомнится. 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые всюду встретятся, 
А любовь пусть цветет до старости. 
Я желаю вам только радости! 

 

Хорунжа Максим, 4а класс 

 Поздравляем с Днем защитников 

Отечества учителя по  физкультуре Глёзу 

Владимира Александровича, учителя  

по  трудовому  обучению   Мисевича 

Бориса Александровича.  

 

Пусть каждый день будет счастливым! 

Девочки 8Г класса 

Приглашаем всех на 
проводы зимы в 

субботу 25.02.2012 г. в 
городской парк 

культуры и отдыха.  
 

Начало 12.00 ч 
 

Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 

Сестра Кристина поздравляет брата   

Чируна Виталия из 7г класса с Днем 

защитников Отечества. 

Будет крепким пусть здоровье. 

Будут счастьем дни полны! 

Смелость, мужество, отвага 

Пусть помогут побеждать 

И на всех фронтах награды 

Неизменно получать! 


