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ПОЛОЗ Ольгу Николаевну  (20.03) 

РЕМЧУКОВУ Анну Михайловну 
  (22.03) 

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! 
 

Читайте еще поздравления на стр.4 

Поздравляем  

С Днем Рождения  

КУЛЕШ  
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ! 

(23.03) 

Вас мы всей школой с днем рождения, 

Сердечно с радостью поздравим, 

Всегда почет Вам, без сомнения, 

Пусть по судьбе удача правит! 
 

А дальше стр.4 

Международный день астрологии (International Astrology 
Day), ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и 
энтузиастами, 20 или 21 марта (иногда 19 марта) — 
проводится точно в День весеннего равноденствия. Этот 
день уникального природного явления начинает новый 
астрологический год. 
Более десяти лет назад западные астрологи предложили 
отмечать этот праздник именно 20 марта — в первый день 
астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. 
Интересно, что в Северном полушарии отмечается День 

весеннего равноденствия, тогда как в Южном — День осеннего равноденствия. 
Астрологией (от др.-греч. astro — звезда и logos — мысль, учение) называют учение о 

воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в глубокой древности 
и была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией.  

Позднее астрология получила широкое распространение в Римской империи (первые 
гороскопы появились на рубеже II—I вв. до н. э.). Древнейшая наука в разные века 
оказывалась то в фаворе, то в небытие. Однако, в наши дни ее популярность 
стремительно растет день ото дня.  

Статистики всего мира приходят к однозначному выводу: за последние два десятка лет 
астрология стала пользоваться невероятным успехом, особенно у бизнесменов и 
политиков. Иные уже без советов звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение 
психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются не уверенные в себе 
люди. 

13 марта для учеников 4а класса нашей школы был 
необычным тем, что они совершили экскурсию в 
РКЦ№14 ОАО «Белагропромбанк» г.Мозыря, 
расположенный по б.Страконицкому в новом красивом 
здании.  
Начальник отделения, Наталья Дмитриевна Роковчук, 
познакомила с особенностями работы банка, провела по 
кабинетам. Ребята даже смогли посидеть в святая-святых – 

кресле начальника и подержать символический ключ банка. Но больше 

 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Уважаемые ребята!  

Во время каникул планируется много 
интересных  и  познав а тельных 
мероприятий в нашей школе, с графиком 
проведения которых вы сможете 
ознакомится чуть позже в фойе школы. 
Одно из них: спектакль «Как Баба Яга 
дочек замуж выдавала». Следите за 
афишами, приходите, будет интересно!  



Наши победители 

17.03.2012 г.  прошёл третий 
отборочный тур интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» на кубок 

«Дельфи-2012”  

среди 10-11-х 
классов. 

Итоги: 

1 место— 
“Одуванчики над 
коллаидером” 11а 

класс (20/64) 

2 место— 
«Матрица» 11б 
класс (16/50) 

3 место— 
«Рыжие 
чубайсы» 10б 
класс (11/27) и “Война и мир» 10а 
класс (11/25) 

Поздравляем все команды  

Индейский гороскоп 
У коренных жителей Северной Америки — индейцев — существовал 

комплекс верований и мифов, основанных на теории родства между 
группами людей и так называемыми тотемами — образами животных и 
растений. Индейский гороскоп здесь также не явился исключением. 

заряжают энергией окружающих. Тем не 
менее, это поверхностные люди, которые 
не могут и не хотят нести ответственность 
за последствия своих поступков. Им 
нельзя слишком доверять. 
 

Дятел (22.06-22.07)  
Элемент вода, принадлежит к клану 
Лягушки. Их цвет – розовый. 
На первом месте для них - семья и 
семейные ценности. Заботятся о своем 
материальном благосостоянии, чтобы 
близкие ни в чем не нуждались. В них всю 
жизнь присутствует юношеский дух. Они 
всегда рады принять гостей и посидеть в 
уютном кругу за разговорами. Внешнее 
для них менее значимо, чем внутреннее. 
 

Мурена (23.07-22.08)  
Элемент огонь, принадлежит к клану 
Сокола. Их цвет – красный. 
Остроумные. Имеют способности к 
ясновидению. Обладают всеми 
качествами успешного лидера: смелые, 
волевые, мужественные, решительные. К 
ним трудно проникнуть в душу. Очень 
мстительны, никогда ничего не забывают. 
В гневе – непредсказуемы и страшны. 
 

Медведь (23.08-22.09)  
Элемент земля, принадлежит к клану 
Черепахи. Их цвет – пурпурный. 
Энергичные, храбрые и надежные люди. 
Исключительно остроумны. Быстро и 
легко достигают поставленных целей. 
Любят контролировать себя и других. 
Любят детей, но воспитывают их в 
строгости и послушании. 
 

Ворон (23.09-22.10)  
Элемент воздух, принадлежит к клану 
Бабочки. Их цвет – коричневый. 
Изобретательные, сообразительные и 
любознательные люди. У них много 
друзей. Очень эмоциональны. Верят в 
крепкую дружбу и любовь на всю жизнь. 
С огромной нежностью относятся к детям. 
 

Змея (23.10-22.11)  
Элемент вода, принадлежит к клану 
Лягушки. Их цвет – зеленый. 
Очень умны, переполнены новаторскими 
идеями и креативом. Если их идеи не 
принимают, впадают в гнев. Очень любят 
общение с противоположным полом. 
Сексуальны и притягательны. Детям 
предоставляют свободу, но постоянно 
контролируют их поведение со стороны. 
 

Олень (23.11-21.12)  
Элемент огонь, принадлежит к клану 
Сокола. Их цвет – черный. 
Их интуиция часто поражает 
воображения. Могут стать великими 
пророками и провидцами. Достигают 
великолепных результатов в работе, 
благодаря трудолюбию и настойчивости. 
Упорно идут к своей цели. С друзьями 
больше соперничают, чем сотрудничают. 
В подростковом возрасте могут быть 
очень одинокими. 

По материалам Интернета 

  

Гусь (22.12-19.01)  
Элемент – Земля принадлежит к клану 
Черепахи. Их цвет – белый. 
Люди, родившиеся под этим знаком, 
традиционалисты, противники всего 
нового. Следование модным тенденциям – 
это единственное, в чем они могут 
отступить от строгих канонов, которых 
придерживаются. Любят одеваться дорого 
и экстравагантно. 
Тщательно скрывают свои бушующие 
эмоции. Чрезвычайно злопамятны. 
 

Выдра (20.01-18.02)  
Элемент – Воздух, принадлежит к клану 
Бабочки. Их цвет – серебряный. 
Исключительно интеллигентны и 
впечатляюще остроумны. С большим 
удовольствием оказывают помощь 
окружающим. Склонны к медитации, 
рефлексии. Мечтательны. Целиком 
отдают себя своей семье и детям, с 
которыми у них устанавливается глубокая 
внутренняя связь. 
 

Пума (19.02-20.03)  
Элемент Вода, принадлежит к клану 
Лягушки. Их цвет – сине-зеленый. 
Это очень закрытые люди. Увлекаются 
мистикой и магией. Часто склонны к 
меланхолии и депрессии. Нерешительные 
и неуверенные в себе. Скрывают свои 
чувства, чем обижают близких. 
 

Орел (21.03-20.04)  
Элемент огонь, принадлежит к клану 
Сокола. Их цвет – желтый. 
Обладают большой физической, 
психической и эмоциональной энергией. 
Излучают оптимизм. Адаптируются даже 
в самых тяжелых условиях. Легко 
загораются новыми идеями, бросая 
многие дела незавершенными. Длинный 
язык часто приносит им неприятности. 
 

Бобер (21.04-20.05)  
Элемент земля, принадлежит к клану 
Черепахи. Их цвет – синий. 
Обладают высоким интеллектом. 
Мобильны. Смелы и решительны. Легко 
справляются с возникающими 
проблемами. Любят роскошь и комфорт. 
Придерживаются патриархальных 
взглядов. 
 

Лось (21.05-21.06)  
Элемент воздух, принадлежит к клану 
Бабочки. Их цвета – зеленый и белый. 
Завораживают и очаровывают своей 

(начало стр.1) 
…  в с е м 
п о н р а в и л с я 
детский уголок 
(ни у одного 
банка такого 
нет), где дети 

играли с 
игрушками, 
кувыркались, 
с т р о и л и 
дома. 

В конце 
э к с к у р с и и 
все ученики 
получили в 
п о д а р о к 
книжку-разукрашку про Агрика, символ 

«Белагропромбанка», 
и условия рекламной 
акции  «Детск ая 
с б е р е г а т е л ь н а я 
программа «Расти 
большой». 
Кстати, в феврале 
Наталья Дмитриевна 
прямо в классе 
поздравляла нашего 
ученика, Машкова 

Матвея, с Днём рождения и вручила 
подарок от банка. В этот же день, но 
только в центральном офисе банка, со 
многими другими детьми города 
Жильская Ира, тоже ученица нашего 
к л а с с а , 
п о л у ч и л а 
подарок ко 
Д н ю 
рождения . 
А ведь их 
р о д и т е л и 
т о л ь к о 
оформили 
вклад на своих детей в банке. 

Ну, а мы в свою очередь подарили 
банку для детского уголка красивого 
большого зайца, пусть радует других 
детишек. Заходите в банк, сами всё 
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А знаете ли вы, что… 
Самым знаменитым и 

цитируемым астрологом в 

мире является Мишель 

Нострадамус, рожденный в 1503 году, 

француз по происхождению. Его 

пророчества в форме катренов, 

составленные на сотни лет вперед, 

до сих пор сбываются и пользуются 

небывалым спросом. 



   «ПИВО – НЕ МОЛОКО» 
 

 О том, что существует пивной алкоголизм известно давно. И хотя в 
глазах обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, 
последствия его разрушительны. В XIX веке англичане, борясь с 
алкоголизмом, решили вытеснить крепкие алкогольные изделия 

пивом. Но ВСКОРЕ пришлось отменить "пивной закон", поскольку его введение лишь 
усугубляло пьянство. Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке 
о вредных последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному 
алкоголизму: "От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными" (под термином 
"бессильными" имелась в виду импотенция).  

Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива - 
больное сердце или, как назвал его немецкий врач профессор Болингер, баварское 
"пивное сердце". Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, 
некрозах в сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. Признано, что эти 
изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора 
пивной пены. Содержание в пиве этого токсического элемента в сердечной мышце у 
употребляющих пиво превышает допустимую норму в 10 раз. Кроме того, у 
употребляющих пиво кобальт вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке. 

Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжелых металлов, 
вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, в организме мужчин при 
систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку 
мужского полового гормона тестостерона. Одновременно начинают вырабатываться 
женские половые гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчины. У пьющих 
пиво мужчин разрастаются грудные железы, становится шире таз. У женщин, 
употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, 
то у ребенка возможны эпилептические судороги. Также у женщин становится грубее 
голос и появляются так называемые "пивные усы".  

Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический 
алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких 
алкогольных изделий. Вред пива для человеческого организма очень обширен. Гибель 
клеток головного мозга, нарушение функций спинного мозга, миокардиодистрофия, 
цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и 
слухового анализаторов. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне 
тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением 
личностной оценки.  

Статьёй 17.3. Административного Кодекса Республики Беларусь предусмотрена 
ответственность, как взрослых, так и несовершеннолетних,  за распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте. Максимальный размер 
штрафа за данное правонарушение составляет 15 базовых величин (525 000 рублей).  

Сумма достаточно внушительная  и пробьет в семейном бюджете значительную брешь. 
К сожалению, некоторые учащиеся нашей школы халатно относятся к своему здоровью и 
к содержимому кошельков своих родителей.  

За прошедший календарный год на учёт в ИДН по причине употребления спиртных 
напитков было поставлено из числа учеников нашей школы 9 детей,  3 из них девочки. 

Подготовила педагог социальный Брацун Ирина 
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ПРИТЧА О ДРУЖБЕ 
 

Один молодой парень спросил очень 
богатого человека, в чём секрет его успеха. 
Как ему удалось из нищего мальчишки 
превр атит ься  в  преуспевающего 
бизнесмена? 

Ответ был прост: «Я научился правильно 
выбирать друзей!» 

- Слышал, выражение «друг познаётся в 
беде»? – спросил его бизнесмен. 

- Да! Я руководствуюсь этим правилом, – 
честно признался юноша. 

- Забудь его, оно в корне не верно. Друг 
познаётся в радости! 

Юноша смутился и очень этому 
удивился. 

- Смотри, – продолжал учитель, – когда у 
тебя проблема, тебе плохо, ты бежишь и 
делишься ею со своим другом. Теперь 
проблема у вас обоих. Вы оба грустные, оба 
озадаченны. Правильно? 

- Да! – ответил юноша, – и мой друг 
помогает мне её решить! 

- Первую проблему, может, и поможет 
решить, но все последующие точно нет. 
Он будет просто сидеть и жалеть тебя. 

- Это тоже хорошо, он меня 
поддерживает! – настаивал на своём 
юноша. 

- Это ужасно! Ведь ты тоже начинаешь 
себя жалеть, вместо того, чтобы решать 
свою задачу. Мне повезло, – продолжал 
учитель, – в моей жизни были друзья, 
которые не жалели меня и уж тем более не 
решали мои проблемы. Они только 
радовались со мной моим успехам! На 
самом деле, если у тебя проблема, реши её 
самостоятельно, а уж потом иди к другу и 
вместе отпразднуйте твою победу. Жалеть 
другого человека очень легко. А вот 
искренне радоваться чужим успехам – этому 
нужно учиться. Вот это и есть настоящая 
дружба, та, которая помогла мне стать 
успешным! 

 

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

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 

 

В 
школу для вундеркиндов привели 
ребенка. И специально обученная 

тетя попросила шестилетнего Андрюшу рассказать 
ей, чем автобус отличается от троллейбуса. 
Андрюша ничего скрывать от тети не стал и 
честно ей сообщил, что автобус работает на 
двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус — на 
силе переменного тока. 
Оказалось - ничего подобного! Просто троллейбус с 
рогами, а автобус — без. И не надо морочить тете 
голову! 

МАРТ (лат. mensis Martius) — третий месяц Григорианского календаря, первый месяц 
староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с него. Своё название он 
получил в честь древнеримского бога войны Марса. Название «март» пришло в 
русский язык из Византии. В древней Руси, до начала XV века, март считался первым 
месяцем в году; когда год начали считать с сентября, он был седьмым; с 1700 — третий. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МАРТА 
22 марта. Сорок сороков. Вторая встреча весны. День массового прилета - "сорока 
сороков" - птиц. Если сороки теплые - сорок дней будут теплыми, если холодные - 
жди сорок холодных утренников. 
30 марта. Алексей Теплый. Алексей - с гор вода. Бурное снеготаяние. Если тепло, то и 
весна будет теплой. 

А знаете ли вы, что… 
 
Согласно статистике, 75 % 

тех, кто увлекается 

астрологией, принадлежат к 

женскому полу. Более всего в 

предсказания звезд верят в США. При 

этом многие правители, или люди, 

занимающие в США значимые 

посты, имеют собственных 

астрологов. 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

3 апреля 2012 года. 
Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе, городе, 

районе, знакомить с творчеством наших ребят.  
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Мамуле!           
Моя мамуля дорогая, 
Ты самая родная! 
Люблю тебя я всей душой 
И восхищаюсь красотой! 
А сердце – добрая душа 
Весь мир собой она спасла. 
Её глаза, как капельки росы,  
А косы – девушки красы. 

Слово нашим детям 

Наши 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА! 

Наш директор дорогой! 
 

С Днем рожденья поздравляем 
И поездку в «Качье» вспоминаем! 
Как на санках мы катались, 
В душе весело плескались. 
Утром, вечером и днем - 
Всё ходили мы пешком. 
То в столовую, то в школу, 
То в кино, то на массаж. 
А куда же мы без Вас? 
Не узнать сегодня нас - 
Повзрослели, поумнели, 
Но ведь хочется опять 
С Вами в «Качье» побывать! 
Мы желаем Вам сегодня 
До кавказских лет дожить, 
Школой нашей руководить. 
И не так, чтоб дотянуться, 
А чтоб ястребом вспорхнуть. 
Чтоб в года уже седые 
Вам вершины брать крутые! 
Оставайтесь же такой - 
Вечно бодрой, молодой! 

С уважением Курч Г.И.,  
учащиеся 4а и 8 классов. 

От всей души поздравляем с юбилеем 

ПОЛОЗ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ! 

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное—сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста—без старости! 
 

Учителя 4-й параллели  
начального блока Мама           

Самая хорошая мама у меня. 
С праздником весенним поздравляю я. 
Маме пожелаю счастья и добра, 
И конечно много весеннего тепла. 
 

Дорогую маму обижать нельзя. 
Буду самым лучшим и послушным я. 
Соберу игрушки, вещи все сложу 
И дневник с десятками маме покажу. 
 

Я подарок сделаю,  
Маме подарю, 
Потому что маму 
Очень я люблю. 

Моей маме           

Своей любимой мамочке: 
На праздник я дарю. 
 Свою картинку в рамочке  
И громко говорю: 
 Будь мамочка красивая, 
 Здоровье береги, 
 И будь всегда счастливая 
Тебе мои стихи. 

Моя мама    

Лучше моей мамочки в целом свете нет: 
Приготовит завтрак, ужин и обед. 
Пожалеет, на ночь песенку споёт. 
Все дела поделает, лишь тогда уснёт. 
А на утро мамочка первая встаёт. 
Будит нас с папулею, мажет бутерброд… 
Ласково проводит. Поцелуй пошлёт. 
Нам с папулей радостно: дома мама ждёт! 

 
Анна Саченок, 3 «А» класс 

КУКСУ ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУ 
поздравляют с юбилеем  

ученики 5а класса 
 

Приятней нет на свете праздника! 
Весь мир вокруг наполнен радостью, 
Надежды ждут и встречи яркие 
С цветами, шутками, подарками! 
Пусть праздник будет удивительным. 
Событий полон восхитительных! 
А все, что только пожелается, 
Пусть обязательно сбывается! 

От всей души поздравляем наших 
уважаемых родителей,  

мартовских именинников: 
Н А Д Е Ж Д У  Н И К О Л А Е В Н У 
БОБРОВНИК, ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
ЛЕБЕДЕВУ, ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
МЕЛЬНИКОВА! 

С Днем рождения поздравляем 
И желаем, в основном, 
Чтоб  здоровье Ваше было 
Крепким нынче и потом, 
Чтоб успешно шла работа 
И сбывались все мечты, 
Чтоб житейские заботы 
Не стирали красоты! 

 
Классный 

руководитель, учащиеся 
4а класса и их родители 

 

Петух и лиса 

Петух—золотой клюв, 
Жил в домике на бугорике. 
Кому мог помогал, 
Никого не обижал. 
 

А лиса, тем временем, 
У соседа-пса 
Утащила курицу 
И два яйца. 
 

Встретились как-то 
Петух и лиса, 
Подрались немного, 
Помяли бока. 
 

Запомнит надолго 
Воровка-лиса, 
Что очень непросто 

АНОНС 

*** 
Самый умный мальчик в школе - 
Непременно , это ты. 
Не гоняешь на футболе 
Во дворе до темноты. 

 
Фещенко Вероника, 3 «Б» класс 


