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Поздравляем  

С Днем Рождения  

КУРЧ  
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ! 

(13.04) 

Есть у метких французов 
Золотые слова: 
Если б молодость знала, 
Если б старость смогла... 
Но бывает участок 
В середине пути, 
Когда опыт и сила 
Могут рядом идти. 
Этот возраст счастливый 
Сочетает в себе 
Два коротких слова: 
И “уже”, и “еще”. 
Так что жизнь в это время 
И легка и приятна –  
Вам еще все доступно, 
Если уже все понятно. 
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Рудкина Евгения Викторовна 13.04. 
Гвоздь Лиана Анатольевна 17.04. 
Пятибратова Светлана Александровна 
24.04. 
Солдатенко Вероника Сергеевна 27.04. Этот День не внесен ни в какие календари знаменательных дат и 

всенародных праздников, но его вполне можно отнести к 
международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается и 
в России, и в Германии, и в Англии, и во Франции, и в 
Скандинавии, и даже на Востоке. В одних странах 1 апреля 
называют Днем смеха, в других - Днем дурака. В этот день каждый 
не прочь пошутить над окружающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные невольно улыбаются.  
Некоторые считают, что первоначально 1 апреля праздновалось во 
многих странах как день весеннего солнцестояния. Даже самые 
скучные празднества дня весеннего солнцестояния сопровождались 

шутками, шалостями и веселыми проделками. 
Есть и другая, более распространенная версия возникновения дня смеха. До того как в 

16-м веке Карл 9 реформировал во Франции календарь с Викторианского на 
Грегорианский, Новый год праздновался не 1-го января, а в конце марта. Новогодняя 
неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1-го апреля. В новогодние праздники 
принято веселиться не только в настоящее время, но и те 
далекие времена. Несмотря на изменения в календаре некоторые 
консервативно настроенные (а, возможно, просто 
неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над 
ними, преподносили дурацкие подарки и называли апрельскими 
дураками (April's Fools). Так и возник так называемый день 

Первоапрельские шутки на редкость 
разнообразны и охватывают широкие 
слои как тех, кто шутит, так и тех, над кем 
шутят. Самые известные первоапрельские 
розыгрыши уже классифицированы в 
список 100 первоапрельских шуток всех 
времен, среди которых: падение Пизанской 
башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, 
приземление НЛО в Лондоне, переход на 
десятичную систему измерения времени, 
изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.  

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и 
России. В этот день в 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и 
России. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 г. День единения народов Беларуси и России является  

государственным праздником, но рабочим днем.   
По случаю Дня единения народов Беларуси и России проводят праздничные мероприятия:  
- торжественные заседания, в которых принимают участие представители интеграционных 

органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, 
молодежи; 

- концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран; 
- церемонии вручения премий Союзного государства в области литературы и искусства. 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 
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А знаете ли вы, что… 

В старину яйца не просто 
красили (крашенки), но и 
расписывали их воском 

(писанки). Сегодня в арсенале любой 
ж е н щ и н ы  и м е ю т с я  с а м ы е 
разнообразные средства украшения 
яиц и изготовления из них 
оригинальных украшений для 
праздника. 

29 марта 2012 г в институте теологии 
имени Святых Мефодия и Кирилла 
Б е л о р у с с к о г о  г о с у д а р с тв е н н о г о 
университета в г.Минске прошел 

з а к л ю ч и т е л ь н ы й  э т а п 
республиканского конкурса 
научных работ учащихся 
л и ц е е в ,  г и м н а з и й , 
общеобразовательных школ 

по теме «Библейские 

сюжет ы в  мирово м 

искусстве», в котором 
принял участие ученик 5в 

класса нашей школы Беляев Валерий. 
Среди 326 работ его работу отметили 
высокой оценкой жюри и вручили 
поощрительный диплом. Валерий был 

30 марта прошел районный смотр-
к о н к у р с  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а 

«Здравствуй, мир!».  
Поздравляем победителей: 
Холодович Дарью—9б 
класс—диплом 3 степени в 
номинации «Вокальное 
творчество» 
 
 

Ивахненко Марину—9в 
к л а с с — 2  м е с т о  в 
номинации «Театральное 
творчество и конферанс» 
 

Пивоварова Антона—8б 
кла с с— 2  м ест о  в  н о мин ации 
«Поэтическое творчество» 

Еще совсем недавно - в начале XX века традиции первоапрельских обманов имели свой 
национальный колорит, присущий каждой отдельной стране. 

Во Франции этот обычай носил название «Poisson d'Avril» (апрельская рыба) и являлся 
преимущественно городским. Происхождение его объясняют по-разному. Иногда 
связывают со временем Карла IX, который в 1564 году издал ордонанс, предписывавший 
перенести начало года с 1 апреля на 1 января. На следующий год многие подданные 
короля послали своим друзьям новогодние поздравления и подарки в апреле - то ли в 
знак протеста, то ли оставаясь верными традициям. Солнце в это время находилось в 
созвездии Рыб, и французы посчитали, что название "апрельская рыба" вполне 
презентабельно для подобных проделок и в будущем. Они не просчитались. Шутка 
прижилась. Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих 
друзей.  

В Англии из невинного "рыбного" развлечения вырос целый день всех дураков. С 
полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый мог подшучивать над своими друзьями, 
знакомыми, обмануть их. Один из самых больших обманов 1 апреля, о котором долго 
потом вспоминали газеты и журналы, произошел в Лондоне в 1860 году, когда несколько 
сотен английских джентльменов с их чопорными английскими леди получили 
приглашения прибыть "на ежегодную торжественную церемонию умывания белых львов, 
которая состоится в Тауэре в 11 часов утра 1 апреля". 

Классическим Розыгрышем Века многие называют запущенное в эфир 1 апреля 1957 
года телекомпанией Би-Би-Си сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. 
На фоне кадров, демонстрирующих работу крестьян, собирающих на полях вареные 
макароны, голос диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области 
сельского хозяйства - одинаковой длине всех макарон, что является следствием 
экспериментов многих поколений селекционеров. Редакция получила немало писем-
откликов: кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то 
просил выслать рассаду, и лишь немногие высказывали легкую растерянность - ведь до 
сих пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.  

Не больше пятнадцати лет прошло с тех пор, как увидел свет первоапрельский номер 
"Комсомолки" с заметкой о мамонтенке, якобы обнаруженном в замороженном 
состоянии где-то на Чукотке, ожившем в тепле и поселившемся в московском зоопарке. 
Некая учительница, специально прилетевшая из Сибири с группой школьников на 
экскурсию, даже устроила администрации зоопарка жуткий скандал. 

Студенты колледжей 1 апреля часто переводят часы своих коллег по комнате на час 
вперед, чтобы студент попал на урок не в тот класс. Иногда проходит целый день, пока 
объект насмешки не обнаружит подвох и не вспомнит, что сегодня первое апреля. 

В заключение хотелось бы заметить следующее: когда вы думаете над тем, как бы 
пооригинальнее подшутить над знакомым, не забывайте, что 
лучшая шутка -та, над которой громче всех смеется тот, над кем 

Знаменательные даты апреля: 
● 12 апреля— Всемирный день авиации и космонавтики 
● 22 апреля— Международный день Земли 

 
Секрет 1. Для украшений используются выдутые яйца. Острием штопальной иглы или 

шила аккуратно проткните скорлупу сырого яйца, проделав две маленькие дырочки одна 
напротив другой. Через одно из отверстий выдуйте содержимое в тарелку – белки и 
желтки могут еще пригодиться для приготовления пасхальных блюд.  

Секрет 2. Выдутые и расписанные яйца можно подвесить на веточку: вам потребуются 
тонкий прочный шнур и спички. Один конец шнура завяжите узелком ровно посредине 
спички. Держа шнур за свободный конец, опустите спичку через одно из отверстий в 
полость выдутого яйца. Теперь можно подвешивать их к веткам: оказавшись в 
горизонтальном положении внутри яйца, спичка застрянет, надежно закрепив шнур.  

Секрет 3. Для росписи используйте следующие материалы: гуашь, акриловые краски, 
разноцветные маркеры. Наносите тон кусочком губки или ватным тампоном, а узор 
наносите полусухой кистью.  

Секрет 4. Используйте бумагу-стикер для аппликаций. Вырежьте из нее фигурки 
маникюрными ножницами и наклейте на выдутые яйца. Покрасьте яйца. Когда 
поверхность высохнет, отклейте бумажные фигурки и тонкой кисточкой нанесите серебро 
на непрокрашенные участки.  

Секрет 5. Яйца можно декорировать бусинками и бисером: выполнить это можно с 
помощью клея ПВА и пинцета.  

Существуют определенные правила росписи яиц, которые нельзя нарушать. Все 
рисунки на нем должны располагаться по очень четкой схеме. В яйце заложено строение 
Вселенной, поэтому и рисунок нельзя произвольно видоизменять.  

Сосна на писанке – символ здоровья.  Голубь – символ души.  
Сеточка – символ судьбы. Дубок – символ силы.  
Белый цвет – начало всех начал: судьба, которая строится на небе.  
Желтая сеточка – символ солнца и судьбы, которая строится здесь.  
Точечки – символ плодородия. Сливки – символ любви.  
Хмель – символ плодородия. Любая ягодка – символ плодородия; матери.  
Цветочки – девичества.  
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А КЕМ БЫ ВЫ СТАЛИ?  
 

Мужчина приходит устраиваться дворником 
в компанию Microsoft.  

Менеджер отдела кадров сначала, задает ему 
несколько вопросов, потом проводит 
небольшой тест (предлагает подмести часть 
территории) и наконец объявляет решение:  

- Вы приняты, оставьте ваш электронный 
адрес, чтобы мы могли вам сообщить в какое 
место и в какой день вам нужно будет в первый 
раз прийти на работу.  

- Но у меня и компьютера-то нет, - 
растерянно отвечает мужик, - не то что 
электронного адреса.  

- В таком случае мы не можем взять вас на 
работу, поскольку виртуально вы не 
существуете.  

Мужик выходит грустный, не зная что делать, 
когда в кармане осталось всего 10 долларов.  

Однако тут ему в голову пришла мысль: он 
заходит на рынок и покупает 10 кг помидоров.  

Затем он начинает ходить по домам и 
предлагать товар, и меньше чем за 2 часа ему 
удается удвоить капитал. После того как он 
повторил то же самое 3 раза, у него в кармане 
было уже 160 баксов. И тут он понимает, что с 
такими доходами вполне можно жить и без 
работы.  

Каждое утро он выходит из дома все раньше 
и возвращается все позднее, каждый день 
удваивая, а то и утраивая капитал.  

Через какое-то время он покупает машину, 
затем грузовик, а еще через некоторое время 
открывает фирму по доставке товаров 
населению. Спустя 5 лет он уже является 
владельцем крупной сети супермаркетов.  

И тут, задумавшись о будущем, он вдруг 
решил застраховать свою жизнь и жизнь всей 
своей семьи.  

После переговоров со страховым агентом тот 
просит его оставить электронный адрес, на 
который можно было бы отправить наиболее 
выгодное предложение, на что коммерсант, как 
и несколько лет назад, отвечает, что у него нет 
ни электронного адреса, ни даже компьютера.  

- Это удивительно, - недоумевает страховой 
агент, - у вас такой крупный бизнес и нет 
электронного адреса!  

Вы только представьте себе, кем бы вы стали, 
если бы у вас был компьютер!  

Поразмыслив, коммерсант отвечает:  
- Я бы стал дворником компании Microsoft... 
 

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 

 

 

Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать. 

В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже 
остановился постоять.  

Гагарин был первым проходимцем в космосе.  
Из произведений Некрасова крестьяне узнали, 

как им плохо живется… 
По двору гуляли куры, утки и прочая 

домашняя утварь… 

А знаете ли вы, что… 
 
П а с х а л ь н ы е  з а й ц ы , 

п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  е д ы , 
изготавливаются из марципана 
или шоколада. Также их можно 
испечь из теста, оставив место 
для корзинки. 
 

 

Я плакал, упиваясь счастьем слёз, 
И мир во мне рождался небывалый. 

С тех пор в душе со светлым воскресеньем 
Связалось всё, что чисто и светло. 

Оно мне веяньем своим весенним 
С собой покончить ныне не дало. 
Я возвращён земле. Благодаренье 
За это вам, святые песнопенья! 

Фауст 
Пасха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. פסח песах — «прохождение мимо»); в христианстве 

также Воскресение Христово (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ); др.-рус. Велик день 
— древнейший христианский праздник; главный праздник богослужебного года. 
Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый 
конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю 
(переходящий праздник). 

6-13 апреля— Песах - еврейская Пасха 
8 апреля— Католическая Пасха 
15 апреля— Светлое Христово Воскресенье (Православная Пасха) 

Пасхальный заяц (кролик) — пасхальный символ в культуре 
некоторых стран Западной Европы и США. Символ имеет 
языческие корни, восходя к праздникам, посвящённым плодородию 
и весне. Про языческие корни можно сказать ещё по тому факту, что 
евреям запрещалось употреблять в пищу Зайца. 

По немецкой традиции пасхальный заяц на праздник оставляет в 
подарок хорошим детям гнездо с разноцветными яйцами. Дети сами делали заветное 
гнездо в тайном месте, часто из своих шляп. Корзинка, как символ, появилась позже. 
Немцы[кто?] говорят, что традиция эта возникла в XIX веке. Возникли поверья: в Гессене 
яйца несла лиса, в Саксонии — петух, в Эльзасе — аист, в Баварии — кукушка. Тогда же 
начал «нести яйца» и заяц. Постепенно он вытеснил всех своих «конкурентов» и 
утвердился по всей Германии. 

Откуда же пошел обычай красить пасхальные яйца? 
Существует несколько версий происхождения этой традиции. Одна из легенд 
гласит, что весть о воскрешении Христа решила сообщить императору 
Тиберию Мария Магдалина. А во времена римского владычества все 
приходившие к императору должны были преподнести ему какой-то дар, 
люди богатые несли золото, а бедные – то, что было в хозяйстве. У 
Магдалины не было ничего, и она решила взять простое куриное яйцо. Придя 
к императору, она воскликнула «Христос воскрес!» и протянула ему свой 
подарок. Тиберий, конечно, не поверил, что Иисус смог вырваться из 

смертельных оков и воскреснуть, он сказал: «Это так же невозможно, как этому белому 
яйцу превратиться в красное». И не успел он договорить последние слова, как яйцо в его 
руках стало ярко-алым. Потрясенный этим чудом, император воскликнул «Воистину 
воскрес!». Так и появились два обычая – приветствия на Пасху и традиция красить яйца. 
Есть и более приземленное объяснение этой традиции. Дело в том, что во время 40-
дневного поста яйца есть было запрещено, а поскольку курицы продолжали их нести и в 
это время, вставал вопрос о том, как сохранить снесенные яйца. Для этого их варили, а 
чтобы в дальнейшем не перепутать сырые и вареные яйца, в воду добавляли различные 
растения, содержащие натуральные красители. Так и появлялись крашеные яйца на 
праздничном столе.                  По материалам 

Народные приметы апреля 
7 апреля. Благовещенье. Весна зиму поборола. Третья встреча весны. Если ветер, 
иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через 
месяц в поле. Первые грибы вырастают на пригорке - к летним дождям, поселились в 
ложбинке - к суше. Если благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. 
Выходят из нор барсуки и еноты, из трухлявых пней - ежи, из куч - лесные муравьи. 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

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

районе, знакомить с творчеством наших ребят.  
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Моя мама           

Мою маму зовут Светлана, 
Она всегда добра и желанна ! 
Много у нее работы, 
Следить за нами, тремя обормотами. 

Папа, я, мой брат Антон 
Свою маму бережём, 
Помогаем по хозяйству: 
Пол помыть, прибить ковер, 
Вымыть люстру и балкон. 

Но без маминых наказов 
Не идут у нас дела. 
Нам нужна её поддержка, 
Её твердая рука. 

А когда бывает грустно, 
Иль нагрянет вдруг беда, 
За советом к нашей маме 
Обращаемся всегда. 

Нам, мужчинам. 
Ну никак не прижить 
Без милых дам, 
Этих глаз и этих рук, 

Слово нашим детям 

Наши 

АНОНС 

Доброта           

Откуда появилась доброта 
Никто не знает этого наверно 
Она живёт, она всегда жила 
В душах людей, что поступают верю. 
Она живет во взгляде матерей, 
Она живет в улыбке карапуза. 
Кто добрый, то живет смелей 
И для других людей—он не обуза. 
Живет он мыслею о доброте одной 
Ради других, он жертвует своей мечтою, 
Поможет другу он в беде любой 

***           
Что такое доброта? 
Это щедрая душа, 
Дружба, преданность и честь! 
Добрым быть не просто, 
Не зависит доброта 
От кошелька и роста. 

        Никита Будишевский, 3 «А» класс 

***           
Доброта—это радость и смех, 
Доброта—это счастье для всех. 
Будь добра с людьми ты всегда, 
Отвернётся любая беда! 

        Анна Саченок, 3 «А» класс 

Классный руководитель 4А 
класса, ученики и их родители 
поздравляют с юбилеем  

Сергея Ивановича Лысого,  
Александра Святославовича Дедкова,  

Мельникову Лизу,  
Лебедеву Вику,  
Дубеня Вадима  

и с Днем рождения  
апрельских именинников— 

Валентину Кузьминичну Макрицкую, 
Пограновскую Настю! 

Не отыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,  
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые—не посещали. 
Но в день чудесный—День рожденья 
Все пожеланья хороши. 
Пусть все оставшееся годы 
Несут Вам радость от души! 

Уважаемая Галина Ивановна Курч! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

Суть поздравления проста  
Прожить тебе еще полста  
В приятном окружении  
В любви и уважении.  
С годами мы приобретаем  
И седину и знаний свет.  
От всей души мы Вам желаем  
Здоровья, счастья, долгих лет.  
И с каждым годом быть милее,  
Пусть счастье наполняет дом.  
Мы со столетним юбилеем  
Еще поздравить Вас придем. 

Учителя 4-й параллели 

Поздравляем дорогую, неповторимую 
Галину Ивановну Курч  

с Днем рождения! 
Все ваши ученики, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в сей день рожденья! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

Семья Лебедевых и ваши ученики. 

Клуб интеллектуальных 

игр «Дельфи» 

Приглашает на финал 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

на кубок «Дельфи—2012”,  

которая состоится в субботу  

21 апреля 2012 года.  

В финале принимают участие команды 

8-11 классов, команды учителей. 

О времени начала смотрите  

информацию позже. 

Руководители клуба. 

Как красить яйца на Пасху? 
Помимо традиционного окрашивания в 

луковой шелухе, можно красить яйца 
березовыми листьями, соками различных 
плодов и овощей (вареные яйца 
натираются соком (свекольным, 
морковным, соком шпината). А также: 

Окрашивание яиц "в крапинку".  
Для этого мокрые яйца обваливают в 

сухом рисе, заворачивают в марлю (концы 
марли надо плотно завязать ниткой, 
чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в 
луковой шелухе обычным способом.  

Мраморный эффект. Оберните яйца в 
луковую шелуху и сверху завяжите каким-
нибудь хлопчато-бумажным материалом.  

Окрашивание в разноцветных 
нитках. При окрашивании нужно 
обмотать яйца разноцветными нитками, 
тогда на них получатся интересные 
разводы. 

Рисунок можно нанести восковым 
карандашом, а затем окрасить яйцо 
любым раствором. Покрытые воском 
места останутся непрокрашенными и 
рисунок проступит после 
варки.  

М о ж н о  т а к ж е 
попробовать расписать 
яйцо красками – 


