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Указом Президента Республики 
Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.  День 
ж е н щ и н  у с т а н о в л е н  к а к 
общереспубликанский праздничный день. 
Является нерабочим днем.   

Этот весенний день ассоциируется с 
любовью, нежностью и теплом. А на 
самом деле, причина его появления 
исключительно политическая. Ни о каком 
тепле и ласке изначально даже и речи не 
было. Дело в том, что 8 марта 1857 г. в 
Нью-Йорке собрались на манифестацию 
работницы швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой рабочий день, 
светлые и сухие рабочие помещения, 
равную с мужчинами заработную плату. 
Тогда мужчинам пришлось пойти на 
уступки, и требования  работниц были 
выполнены.  

В 1910 г. на Международной 
конференции женщин социалисток в 
Копенгагене Клара Цеткин выступила с 
предложением о праздновании 
Международного женского дня  8 марта,  
которое явилось призывом ко всем 
женщинам мира включиться в борьбу за 
равноправные права с мужчинами. 

Впервые «международный» женский день 
отмечался в 1911 году в четырех странах - 
Австрии, Германии, Дании и Швейцарии - в 
разные дни. В 1912 году женский день 
отмечался все тем же «узким кругом» стран и 
снова в разные дни.  

В 1913 году женский день был впервые 
отмечен в России (точнее - только в городе 
Санкт-Петербурге). Дату его проведения, 
равно как и фамилии организаторов, не 
удалось отыскать даже в советских 
источниках, хотя именно советские 
идеологи на протяжении нескольких 
десятилетий всячески развивали миф о 
«международности» женского дня... (читайте 

Уважаемые коллеги, подруги! 
Из года в год Вас поздравляют, 
Желают счастья и тепла, 
А в этот год и я желаю 
Сказать Вам теплые слова. 
Весенний праздник пусть приносит 
Лишь радость, счастье, теплоту. 
Пускай исчезнут все печали 
Не будет лишних ссор в дому. 
Вы улыбнитесь, и тревоги прочь уйдут, 
Как вешняя вода. 
Пускай лишь радость будет рядом 
Всегда, всегда, всегда, всегда! 

С уважением и любовью  
Курч Галина Ивановна  

Редакция газеты также присоединяется к 
поздравлениям и желает всем счастья, радости, 
любви. 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики 
Беларусь, т.к. в этот день в 1994 г. была принята первая Конституция 
суверенной Беларуси. 
Первая Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 
февраля 1919 года. Ее содержание было пронизано идеей диктатуры 

пролетариата, которая и была непосредственно закреплена в Конституции. Позже она 
неоднократно менялась... (читайте стр.3) 

 
 

Данильченко Татьяна Евгеньевна  
(01.03.1956) 

Саченок Ольга Николаевна  
(06.03.1980) 

Барановская Екатерина Викторовна 
 (12.03.1985) 

Кукса Татьяна Тимофеевна  
(17.03.1957) 

Смоляр Светлана Васильевна  
(18.03.1968) 

Спила Наталья Михайловна  
(19.03.1974) 

Ремчукова Анна Михайловна  
(22.03.1952) 

Кулеш Валентина Ивановна  
(23.03.1959) 

Полоз Ольга Николаевна  
(20.03.1962) 

Алексеенко Людмила Викторовна  
(25.03.1970) 

Осипчук Людмила Ивановна  
(28.03.1963) 

Перепеча Наталья Васильевна  
(30.03.1958) 

Костюкевич Ольга Юрьевна  
(31.03.1961) 

Коллега, с Днем Рожденья вас,  
Спешим поздравить в ранний час  
И пожелать вам, воз удачи  
И повышения в придачу.  
Здоровья крепкого, как сталь,  
Друзей надежных, как алтарь,  
Успехов в службе, в жизни личной.  
Чтоб было в общем все отлично!  

Поздравляем с юбилеем 
Куксу Татьяну Тимофеевну!  
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А знаете ли вы, что… 

 
8 марта по старому 

календарю—это 23 февраля… 
 
А в Сирии 8 марта отмечают День 
Революции, а в Либерии – и вовсе 
как День памяти павших. 

Наши поздравления 

Всех девочек класса поздравляю с 8 

марта! 

Пусть всегда женский день не кончается, 

 Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

 Пусть солнышко Вам улыбается, 

 А мальчишки Вам дарят цветы. 

 С первой капелью, с последней метелью, 

 С праздником ранней весны 

 Вас поздравляем, сердечно желаем 

 Радости, счастья, здоровья, любви! 

Антоненко Дима, 8б класс 

Наши победители 

23.02.2012 г.  в младшем блоке 
прошла интеллектуальная игра 

«Умники и умницы»  
среди 3-4-х классов. 

Победила команда «Знатоки» в 
составе: 

●Краснова А. , 3а 

●Бобровник М., 3б 

●Дедкова С., 4а 

●Братчинина Д., 4г 

●Козловский Д., 4е 

●Семеновых М., 4в. 

Поздравляем! 

Моей маме 
Пусть рядом будут добрые друзья, 
И все твои желания сбываются! 

Всё будет просто супер у тебя! 
Ты лучшая, никто не сомневается. 

 

Стрельченя Дарья, 3Г класс 

Своих любимых мамочек поздравляют ученицы 4в класса Кунгер Ангелина, Евлаш Кристина,  
Невмержицкая Диана! Поздравляю тебя с 8 марта. Будь всегда красивая, добрая. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья , успехов. 

 

Поздравляю своих любимых и 
родных, мамочку и бабушек 
Валентину и Любовь с 8 марта! 

Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, 
большой радости и каждый день встречать и 
провожать с улыбкой. 

Кондик Анастасия, 4В класс 

25.02.2012 г.  прошёл второй 
отборочный тур интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» на кубок 

«Дельфи-2012” 
среди 9-х классов. 
Итоги: 

1 место— 
“Шляхта” 9б класс 

(12/31) 
2 место— «The Best 

Team » 9в класс (11/28) 
3 место— «Прометей» 9а класс (7/15) 

Поздравляем команды  

9б и 9в классов с выходом в финал! 

25.02.2012 г. в г.Минске проходил 
отборочный тур вокального 
конкурса «Подари детям мечту» в 

возрастной категории от 
10 до 15 лет, в котором 
приняла участие ученица 
нашей школы Винник 
Виталия, 10А класс.  
Поздравляем с выходом в 
полуфинал! 

25.02.2012 года в городе прошло 
открытое первенство учреждения 
«Мозырская ДЮСШ ПОП ОАО 
«Мозырьпромстрой» по вольной 

борьбе среди 
юношей (девушек). 
Поздравляем 
наших учеников 
Новика Кирилла 
(2Б 
класс) с 

дипломом 1 степени и 
Бирилло Назара (4А 
класс) с дипломом 3 
степени в своих весовых 

И только в 1914 году - в первый и последний раз! - женский день отмечался 8 марта 
одновременно в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и 
Швейцарии.  

Начавшаяся Первая мировая война заставила Европу надолго забыть о каких-либо 
праздниках. Но после прихода к власти в России большевиков о Международном женском дне 
снова вспомнили и придали ему официальный статус. По общему убеждению историков и 
политологов, комиссары использовали наработки европейских социалисток для 
идеологической борьбы против православной церкви.  

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным 
праздником. С 1965 г. в СССР (и в Беларуси также) этот день стал нерабочим. Существовал и 
его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство 
отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении 
женщин. 

В 1975 году советским идеологам, наконец, удалось осуществить свою давнюю мечту: 
поскольку этот год был объявлен Организацией Объединенных Наций «Международным 
годом женщины», то и 8 Марта с подачи делегации СССР по решению той же ООН получило-
таки официальный статус «Международного женского дня».   

В наши дни, 8 марта уже не имеет ничего общего с политикой. Скорее, это отличный день, 

Лёгенький Леонид поздравляет 
девочек 4В класса с 8 Марта!  

Будьте всегда хорошими, умными,  
прилежными и красивыми! 

Милые наши, 

любимые бабушки, 

мамочки, сестрички! 

С Днем 8 Марта! 

Что пожелать Вам? 

Конечно—счастья! 

Оно везде: в цветах, в мечтах, 

Порою в музыке, порой в ненастье, 

Порою только в дорогих глазах. 

Пусть не коснется Вас беда. 

Так будьте счастливы всегда! 

Ваши неповторимые  

девочки и мальчики 4а класса 

Мальчики 3в класса поздравляют: Ох, уж эти девочки! 
Настоящие припевочки! Всегда строчат 
И на уроках молчат. Пожелаем быть счастливыми И всегда красивыми. 

03.03.2012 г. в школе прошел  
конкурс «Планета без 
м у с о р а »  п о 
представлению платьев из 
вторсырья. 
1 место—Зухта Татьяна 
«Гостья из будущего»—4е 
класс 
2 место—Шецко Алина 

«Снежинка» - 1в класс 
3 место—Печерская 
Катя «Каштановое чудо» - 
1б класс 
Поздравляем победителей и 
желаем им победы на 
районом этапе конкурса 

Ученики 2в класса поздравляют своих 
мам и бабушек с 8 марта! 

Желают счастья, здоровья, успеха, радости. 
Вы у них самые любимые и лучшие. 

Ученики 2д класса поздравляют своих 

мам и бабушек с 8 марта! 

Желают счастья, здоровья, успеха, радости. 

На свете есть другие мамы, но вы самые 

лучшие. 

Ученики 3д класса поздравляют своих 
мам и бабушек с 8 марта! 

Желают счастья, здоровья, любви, добра, 
исполнения всех желаний..  
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А знаете ли вы, что… 
 
В  Д р е в н е м  Р и м е 
существовал женский день 

- праздник свободно рождённых 
женщин. В этот день женщины 
получали от своих мужей подарки. 
Женщины-рабыни тоже получали 
подарки; хозяйка дома, позволяла 
н е в о л ь н и ц а м  в  эт о т  д е н ь 
отдыхать.  

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ЖЕНЩИНЫ...  
 
После того, как к Богу явился мужчина и 

заявил о своей скуке, Бог задумался:  
- Из чего сделать женщину, если весь 

материал ушел на мужчину.  
Но не желая отказывать в просьбе 

мужчине, после крепкого раздумья, Бог 
сотворил женщину, куда затратил: 
несколько ярких лучей солнца, все 
чарующие краски зари, задумчивую грусть 
луны, красоту лебедя, игривость котёнка, 
грациозность стрекозы, ласковое тепло 
меха, притягательную силу магнита и всё 
это слепил вместе.  

З а т е м ,  д л я  п р е д у п р е ж д е н и я 
приторности добавил: холодное мерцание 
з в ё з д ,  н е п о с т о я н с т в о  в е т р а , 
слезоточивость облаков, хитрость лисы, 
трусость зайца, назойливость мухи, 
упрямство осла, алчность акулы, ревность 
т и г р и ц ы ,  м с т и т е л ь н о с т ь  о с ы , 
кровожадность пиявки, ядовитость змеи, 
дурман опиума и вдул в неё жизнь.  

В результате появилась настоящая 
женщина.  

И эту женщину Бог подарил мужчине 
сказав при этом: "Бери её такой, какая она 
получилась  и  не пытайся  её 
переделывать". 

 

РЕЦЕПТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 

Берём день и хорошо очищаем его от 
зависти, ненависти, огорчений, жадности, 
упрямства, эгоизма, равнодушия, обид и 
ссор. Добавляем три полные (с верхом) 
ложки оптимизма, большую горсть веры, 
ложечку терпения, несколько зёрен 
терпимости, и, наконец, щепотку 
вежливости и порядочности по 
отношению ко всем и, в основном, к 
ближним. Всю получившуюся смесь 
заливаем сверху ЛЮБОВЬЮ! 

Теперь, когда блюдо готово, украшаем 
его лепестками цветов доброты и 
внимания. 

Подавать ежедневно с гарниром из 
тёплых слов и сердечных улыбок, 
согревающих сердце и душу. 

 
Приятного аппетита! Удачного ДНЯ!!!  

 

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 

 

Разговаривают 2 блондинки: 
-Слышь, Маринка, в этом году 8 

марта будет в пятницу! 
- Да?! Только бы не тринадцатого!!!! 

*** 

Едет чукча в трамвае. Водитель: - Следующая 
остановка "8-го Марта"... Чукча: - Ой, а 
раньше никак нельзя...!? 

Начало стр.1 
… 27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О государственном 

суверенитете Республики Беларусь». Декларация провозгласила «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту 
государственной власти республики в границах ее территории, 
правомочность ее законов, независимость республики во внешних 
отношениях».  

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о государственном 
суверенитете специальным законом был придан статус конституционного 
закона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в 
Конституцию 1978 года.  

В таких правовых и политических условиях велась разработка новой 
Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года. 

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 
146 статей. 

По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были 
внесены изменения и дополнения. Конституция Республики Беларусь - не обычный 
(текущий) закон. Этим законом закрепляются конституционный строй, основы 
государства и общества, положение в нем личности, основные права, свободы и 
обязанности граждан. В ней прописаны принципы избирательной системы, порядок 
формирования государственных органов, их компетенция и взаимодействие. 

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции 

 
Как хорошо выглядеть на 8 марта? Что лучше надеть? 
Этот выбор прост. Конечно, лучше, если в этот весенний день в одежде будут тёплые 

цвета, но если вы выбираете холодные оттенки, то нужно быть очень осторожным в 
сочетаниях. Этой одеждой может быть как платье, так и брюки с блузкой, джинсы с 
футболкой и т.д. Главное не ошибиться в выборе.  

Как и полагается, к любой одежде нужна ОБУВЬ. 
Платья холодных оттенков: Если вы остановились на выборе одежды холодных цветов, 

то например, с платьем обязательно должны быть туфли. Они могут быть на каблуке, на 
шпильке или даже просто балетки. Туфли должны быть в тон с платьем или чуть темнее. 
Также к таким платьям подойдёт обувь чёрного цвета. 

Платья тёплых оттенков: Вы остановились на тёплом цвете одежды. Обувь для вашего 
платья, будет зависеть от вашего же вкуса. Даже если платье одного цвета, например, 
оранжевого, то это не значит, что обувь не может быть розовой. Ведь должно быть на 
одежде как минимум два разных цвета. Но вы должны быть осторожны с одеждой 
красного цвета. Под такие платья хорошо будет смотреться обувь белая, чёрная и 
бордовая. Никогда не сочетайте красный с фиолетовым. 

Какой должен быть макияж? 
Подборка макияжа очень интересна. Если этот праздник вы собираетесь отметить в 

каком-то общественном месте, то макияж должен быть  - вечерний. Это цвета: 
коричневый, чёрный, белый. 

Можно поверх нанести блестящие тени, но лишь серебряного и золотого цветов. 
Если этот праздник будет отмечаться дома, в кругу семьи. То конечно цвета будут 

“мягкие”: розовый, голубой, синий, фиолетовый и т.д.  
Если вы решили сделать макияж двух цветов, то сочетание должно быть таково: 

зелёный и жёлтый, розовый и голубой, синий и чёрный, белый и оранжевый, синий и 
малиновый. 

С 8 марта! Хорошего провождения праздника! 
 

По материалам Интернета подготовила Карина 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ВЫЙДЕТ: 
20 марта. 

Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе и районе, 

Слово нашим детям 

АНОНС 

Всех учителей-женщин школы 
поздравляем с 8 марта! 

 
Спасибо вам за вашу доброту  

 За вашу дружбу, преданность и даже  
 За лишний нерабочий день в году  
 Спасибо вам, волшебницы вы наши!  
 Среди весенних первых дней  
 8 Марта всех дороже.  
 На всей земле, для всех людей  
 Весна и женщины похожи. 
 Желаю счастья и любви.  
 Они дороже всех подарков.  
 И пусть все ваши сбудутся мечты  
 В чудесный день - 8 МАРТА! 

Зимняя поэма 
Уже зима, белым-бело, 
И все дороги замело. 
Лопаты сразу в руки взяли, 
Но ни один клад не откопали! 
 

Какой там клад? 
Но тот снежок… 
Как будто бриллианты! 
Их отыскать никто не смог, 
Разыгрывая фанты. 
 

Дойдет и дело до мороза! 
От всех он слышит лишь угрозы: 
- Мороз зануда, лиходей, 
Не трогай ты простых людей! 
 

Со мною же зима дружна: 
Домой иду я не одна, 
Со мной снежинки кружат! 
И вальс, и польку, и кадриль— 
Я задаю им нужный стиль. 
  

Маме 

Ты любовью меня в этот мир позвала, 
Ты мне жизнь подарила и имя дала. 
Помогла мне узнать радость первых шагов, 
Излучая тепло, доброту и любовь. 
 

Ты всегда все поймешь,  
Ты всегда все простишь, 
От жестокости мира меня защитишь. 
Мне с тобой не страшна никакая беда, 
Ты одна на Земле не предашь никогда. 
 

Ты одна знаешь тайны и мысли мои, 
И твоей мне никто не заменит любви. 
Благодарна за это тебе всей душой, 
Для меня ты всегда будешь самой родной. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7Б класс от всей души поздравляет 
всех учителей своей любимой школы с 
праздников 8 марта! 

Мы желаем 
Удачи яркой и большой! 
Сердечной доброты! 
Пускай всё будет хорошо, 
И сбудутся мечты! 

Самая, самая 

Самая нежная, 
Самая милая, 
Самая лучшая 
И очень любимая. 
Самая добрая, мне всё объясняет 
И за оценки плохие 
Меня не ругает. 
Я думаю, мама добра и у вас, 
Но точно я знаю- 
Моя мама—класс!. 
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Уважаемая Валентина Евгеньевна Гуль, 

вас поздравляют ваши ученики, 

отдельно передают поздравления 

Марчук А., Легенький Л., Семеновых 

М., Евлаш К. 

И желают вам крепкого 

здоровья, женского счастья, 

большой радости и успехов в 

работе! 

Захаренко Александр 
Адамович  поздравляет всех 
женщин школы с праздником! 
Идет весна, и пусть не жарко, 
Но вместе с ней, как лета тень, – 

Приходит к нам 8 Марта – 
Международный женский день, 
Он – праздник ласки, красоты, 
Любви, надежды и мечты. 
Своих коллег я поздравляю 
И быть прекраснее весны 
От всей души желаю! 

Наши поздравления  

Ученики 3в класса поздравляют свою учительницу с 8 Марта! Людмилу Ивановну поздравляем, Счастья, радости желаем. И всего всегда побольше, Жизнь свою прожить подольше. Уму-разуму учить 
И наш класс доучить. 

Многоуважаемые и любимые учителя: 
Латышева Е.П., Филиппова О.М., 

Радовня  А.В., Фролова И.В.,  
Скоростецкая С.В., Беляева Т.В.,  

Солдатенко В.С., Крупа А.А.,  
Гринько И.Ю.  Поздравляем Вас с 

Днем женщин! Желаем Вам счастья, 
успехов, благополучия, здоровья и ... 

Чтоб любовь цвела как роза 
И не вяла от мороза. 
А детишек полон дом, 
Будьте счастливы во всем! 

С уважением 5в класс 

Уважаемая Галина Ивановна Курч, вас 

поздравляют ваши ученики, отдельно 

передают поздравления Жильская И., 

Суховеева Ю., Дедкова С. 

Месяц март и день восьмой - 

Запахло в воздухе весной. 

Разрешите Вас поздравить 

С международным женским днем! 

С теплом! С надеждами! С мимозами! 

С прекрасным праздником весны! 

Пускай глаза сияют звездами 

И вечно будут влюблены! 

Уважаемые Бобровник Светлана Владимировна и Захаренко Светлана Николаевна! 
Вас поздравляют ученики 5г класса, и, особенно, Коновод Андрей и Чирун Кристина. Пусть счастье улыбается и все мечты сбываются. 

Уважаемая Инаида Викторовна ! 

От всего класса поздравляем Вас с 8 Марта! 

Желаем Вам весеннего настроения и весенних 

цветов! Вы, как мама, всегда стараетесь  нас 

понять, выслушать и помочь! Вы - учитель от 

Бога!  Мы с радостью приходим в школу и 

готовимся к Вашим урокам! Спасибо Вам за 

ваши знания! С праздником Вас! 

      Ученики и родители 3 «А» класса 


