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26 апреля - траурная дата для многих людей. Она стала особой не только для 
граждан Украины, Беларуси, России, но и для всего мира. Все в этот день 
вспоминают о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с 
радиационной стихией. Чернобыльская катастрофа постепенно забывается, хотя  
казалось, что самая грандиозная по своим масштабам и последствиям 
техногенная катастрофа в истории человечества - авария на Чернобыльской 

атомной электростанции навечно врежется в человеческую память, послужит грозным 
предостережением людям, живущим сегодня и их потомкам, что с ядром атома всегда надо 
разговаривать на ВЫ, что легкомысленное, самоуверенное отношение к атомной энергии, будь то 
ядерное оружие или "мирный атом" гораздо опаснее, чем выпустить джина из бутылки. 

Четвертый реактор ЧАЭС, расположенной всего в сотне километров к северу от Киева, 
взорвался в субботу, 26 апреля 1986 года, в 01.23 по местному времени.  

О взрыве на ЧАЭС официально сообщили лишь через 2 дня. А в первый день после 
взрыва в Припяти—городе, построенном для атомщиков и их семей в 2 километрах от 
станции, продолжалась жизнь, было зарегистрировано 16 браков, люди наслаждались 
первым теплым днем. Их начали эвакуировать только через 36 часов после аварии. 

Виноватыми в произошедшем были объявлены руководители станции и старшие 
операторы, которые якобы проводили несанкционированный эксперимент. Однако со 
временем, выяснилось, что причина аварии более чем неоднозначна. В частности, 
заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов вину возлагает на конструкторов  
РБМК-1000, утверждая, что персонал станции не знал о скрытых опасностях работы 
реактора в условиях малых мощностей.  

Если совсем кратко, реальные последствия Чернобыльской аварии таковы:  
 31 человек, погибший от острого лучевого поражения или 
ожогов 
 134 человека, переболевших острой лучевой болезнью той или 
иной степени тяжести; 
  более 115 тыс. человек, лишившихся родных мест в результате 
эвакуации из 30-километровой зоны; 
 сотни тысяч жителей, подлежащих отселению в связи с тем, что 
ожидаемая в течение их жизни доза может превысить принятые нормативы; 
 гигантские и не всегда эффективные усилия по дезактивации территории и 
предохранению загрязнения водоемов; 
 10% населения Республики Беларусь сегодня проживают на загрязненных 
радионуклидами территориях; 

 реальность связанной c облучением 
добавочной заболеваемость, переживших 
«йодный удар» детей раком щитовидной 
железы; 
 неблагополучное психологическое, 

моральное, а потому и физическое 
состояние людей, здоровье которых, 
несомненно, страдает даже из-за самого 
по себе тревожного ожидания роковых 
последствий неполноценного питания и 
плохого медицинского обслуживания. 

Подготовил по материалам Интернет Легенький Леонид 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

26 апреля 1986 г. —Авария на 
Чернобыльской АЭС 
1979  - Авария на АЭС Три-Майл-Айленд  
10 октября 1957 г. - авария на реакторе в 

Виндскейле, Великобритания. 
Авария на подлодке К-19 
12 марта 2011 г.—Авария на 
АЭС Фукусима I в Японии  

Первомай — Праздник весны и труда, 
День труда, День весны, День 
международной солидарности трудящихся 
— отмечается в 142 странах и 
территориях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая.   

Указом Президента Республики 
Беларусь №157 от 26.03.1998  День труда 
установлен как общереспубликанский 
праздничный день. В Беларуси является 
нерабочим днем.  

Изначально 1  мая -  День 
меж д у на ро д но й с ол и д ар но ст и 
трудящихся.  

1 мая 1886 года американские рабочие 
организовали забастовку с требованием 8-
часового рабочего дня. Забастовка и 
с о п у т с т в у ю щ а я  д е м о н с т р а ц и я , 
з а к о н ч и л и с ь  к р о в о п р о л и т н ы м 
столкновением с полицией. 

В июле 1889 года Парижский конгресс 
II Интернационала в память о 
выступлении рабочих Чикаго принял 
решение о проведении 1 мая ежегодных 
д е м о н с т р а ц и й .  В п е р в ы е  д е н ь 
международной солидарности трудящихся 
был отмечен в 1890 году в Австро-
Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, США, Норвегии, 
Франции, Швеции и некоторых других 
странах. Долгое время Первомай был 
символом революции, непримиримой 
классовой борьбы.  

 В СССР Первомай долгие годы был 
основным государственным праздником.  
В  э т о т  д е н ь 
п р о в о д и л и с ь 
д е м о н с т р а ц и и 
трудящихся и военные 
парады.  



Наши победители 
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А знаете ли вы, что… 

 

Первый конкурс красоты, 
Concour de Beaute, был организован 
в Спа, Бельгия, 19 сентября 1888 
года. Первую награду в 5 тысяч 
франков получила креолка из 
Гваделупы Берта Сукаре. 

 

В субботу, 21 апреля 2012 г., в школе 
прошел финал интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» на кубок «Дельфи-
2012” среди 8-11-х классов. 

Участие приняли 6 команд 9-11-х 
классов, победителей отборочных туров, 
и команда учителей, которая в итоге 
заняла высшее место. 

А в остальном команды распределились 
следующим образом. 

1  м е с т о —
«Одуванчики над 
коллаидером» -  
11а класс—11/51 
 
 

2 место—  
«The Best Team» -  
9в класс—10/47 

3 место— 
«Дизайнер и его 
команда» - 11б 
класс—9/31 

 

- «Солнышко» - 10а класс—8/27 
- «Шляхта» - 9б класс—7/23 
- «Рыжие чубайсы» - 10б класс—6/23 
 

Поздравляем победителей, а остальные 
обязательно отыграются в следующем 
году на новом турнире. 

В младшем блоке с 9 по 13 апреля  2012 г проходила 
Неделя психологии, в которой активное участие 
приняли все классы.  
Открывала Неделю «Радуга настроения», в которой 
приняли участие практически все ученики начальной 
школы, выбирая цвет настроения, с которым они 
пришли в школу.  
Ребята участвовали в конкурсах, рисовали рисунки, 
делали коллажи, а также принимали активное участие в 
Флешмобе или Танцевальной перемене.   
Все классы создавали «Цветок дружбы, заполняя свои 
кусочки подсолнуха п о параллелям.  

Многие оставили свои пожелания на «Заборе желаний», думаем, что они обязательно 
сбудутся, ведь если мы чего-то очень хотим, то это у нас будет. 
Ученики 2-х классов создавали классные «Буквари» из первых 
букв своих имен, называя при этом 
свои лучшие качества, которые 
хотели бы подарить всем. 
Юные «следопыты» из 3-х классов 
узнали много нового и интересного 
о своей школе и ее педагогах. 
4-е классы пробовали свои силы в 

интеллектуально-познавательной игре «Крестики-нолики», 
проявляя чудеса ловкости и сообразительности. 

А коллажи-«Улыбки» заставили улыбаться 
даже самых неулыбчивых наших учеников. 
Все классы получили дипломы за активное 
участие в Неделе психологии, а некоторые и 
личные дипломы за участие в различных 
конкурсах. 
В целом мы считаем, что Неделя психологии 
прошла удачно: остались довольны и 
учащиеся школы, и педагоги. Школьники еще 
некоторое время ходили под впечатлением от 
прошедших событий. 

Учителя отметили возросший уровень уважения и доверия к педагогическому составу 
школы, педагогам-психологам. Также возрос интерес к психологии как науке со стороны 
не только учащихся, но и многих педагогов и родителей. 

Подводя итоги Недели психологии, хочется выразить благодарность администрации 
школы, в лице заместителя директора по учебной работе Курбатовой Людмиле 
Николаевне, а также всем учителям и учащимся, которые не остались равнодушными и 
приняли активное участие в наших мероприятиях.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами в следующем учебном году! 
Педагоги-психологи 

20.04.2012 года в городе прошло 
открытое первенство учреждения 
«Мозырская ДЮСШ ПОП ОАО 
«Мозырьпромстрой» по вольной 
борьбе среди юношей (девушек). 

Поздравляем 
Новика 
Кирилла (2Б 
класс) с 
дипломом 2 
степени в 
весовой 
категории до 
35 кг. 

 
Кирбальмандынтурбинкасы Баршидович - 

так ласково называют своего учителя жители 
села Бешмаркантыгданбай. Пожелаем 

им удачи в этом нелегком деле!!! 
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УЧИСЬ СПРАШИВАТЬ  
 

В  ювелирную мастерскую пришли два  
молодых ювелира. 

— Вы уже получили звание мастеров, но  
настоящее мастерство достигается опытом. 
Не стыдно не знать, стыдно не учиться, —  
сказал им главный ювелир. 

— Учиться никогда не поздно, — 
согласился один молодой мастер. Он был 
родом из семьи строителей, а в школе 
ю в е л и р о в   р а б о т а л  то л ь к о  с 
полудрагоценными камнями. 

— Не надо учить орла летать, — 
пробормотал второй. Он был сыном 
ювелира и с раннего детства видел, как 
обрабатываются драгоценные камни. Его 
отец закрыл свою мастерскую из-за болезни. 
Юноша мечтал снова открыть мастерскую 
отца, как только встанет на ноги. 

Оба молодых мастера работали усердно. 
Постепенно им стали доверять сложную 
работу. И тот и другой справлялись 
отлично. 

Молодой ювелир из семьи строителей 
постоянно задавал вопросы. Чаще всего он 
спрашивал о тонкостях изготовления 
уникальных украшений, которые делали 
старые мастера. 

Второй молодой мастер не спрашивал 
никогда. Он удивленно говорил своему 
товарищу: 

— Зачем ты постоянно спрашиваешь?  
Ты же мастер, а не ученик. 
— Не учись до старости, а учись до 

смерти, — смеясь, отвечал юноша. 
Однажды главный ювелир поручил 

мастеру из семьи строителя изготовить 
бриллиантовое колье.  

— Почему вы дали этот заказ не мне?  
Я лучше знаю, как работать с 

бриллиантами! — обиженно воскликнул 
второй молодой мастер. 

— Если будут трудности, этот юноша 
обязательно посоветуется и не испортит 
работу. А ты боишься спрашивать. Не бойся, 
что не знаешь, бойся, что не учишься, иначе 
не станешь настоящим мастером, — 
объяснил главный ювелир. 

А Вы любите  задавать  вопросы  и  
советоваться,  когда делаете какую-либо работу? 

 

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 

 

 

 

 
Учитель: 
- Вовочка, скажи, куда мы попадем, если будем 
свеpлить Землю на экватоpе. 
Вовочка: 
- В сумасшедший дом... 

А знаете ли вы, что… 
 

Для защиты щитовидной 

железы взрослых и детей от 

воздейст вия радиоактивных 

изотопов йода на ранней стадии 

а ва р ии  пр о во д ит с я  йо д на я 

профилактика., путем приема 

йодсодержащих препаратов. 

Именно на Радоницу существует 
обычай празднования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся крашеные яйца 
и другие пасхальные яства, где 
совершается поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается нищей братии 
на помин души. Это реальное, живое, 
бытовое общение с усопшими отражает 
веру в то, что они и после смерти не 
перестают быть членами Церкви Того 
Бога, Который "не есть Бог мертвых, но 
живых" (Мф 22, 32).  

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в 
самый день Пасхи противоречит 
древнейшим установлениям Церкви: 
вплоть до девятого дня после Пасхи 
поминовение усопших никогда не 
совершается. Если человек умирает на 
Пасху, то его хоронят по особому 
пасхальному чину.  

 В Республике Беларусь Радоница (по 
календарю православной конфессии) 

24 апреля (дата для 2012 года) 

Во вторник второй недели по Пасхе, 
которая называется Фоминой неделей, 
Православная Церковь отмечает Радоницу 
- день особого поминовения усопших, 
первого после праздника Пасхи.  

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах уже в 
древности. Само его название привилось 
от общеславянского языческого весеннего 
праздника с поминовением умерших, 
называвшегося Навьим днем, Могилками, 
Радаваницами или Тризнами. Победа над 
смертью, одержанная смертью и 
воскресением Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита Антония 
Сурожского, "с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим у гроба 

19 апреля 2012 года в школе прошел 
традиционный  конкурс  «Мисс 
Дюймовочка», в котором приняли 
участие  11 очаровательных участниц 1-2-
х классов.  

Они представили себя в конкурсе 
«Визитка. Коллаж». Раскрыли свои 
таланты в творческом конкурсе. Показали 
какие они хозяюшки и умницы в 

с о о т в е т с т в у ю щ и х 
этапах. 

Титул «Мисс Дюймовочка» честно заслужила Кобылинская Анна, 
ученица 1в класса, она сама написала стихотворение к конкурсу, 
разучила танец и исполнила песню.  

Поздравляем! 
Но и остальные девочки не остались без титулов. 
Комарова Дарья—2б класс— «Мисс скромность» 
Бубнова Ульяна—2б класс— 
«Мисс улыбка» 
Дедкова Диана– 1а класс— «Мисс 
фантазия» 

Плиско Софья—1б класс— «Мисс красота» 
Куган Екатерина—1г класс— «Мисс очарование» 
Ярош Валерия—2а класс— «Мисс элегантность» 
Кулаженко Вероника—2а класс— «Мисс грация» 
Михальченко Виолетта—2в класс— «Мисс 

нежность» 
Дашкевич Валерия—2г класс— «Мисс обаяние» 
Григоренко Карина—2д класс— «Мисс 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

8 мая 2012 года. 
Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе, городе, 

районе, знакомить с творчеством наших ребят.  
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Весна           

Лучик солнышка в окно вдруг мне постучал: 
- Всё не спит уже давно, - тихо прошептав. 
- Всё очнулось ото сна: лес, трава, цветы, 
Снова к нам пришла весна, так проснись и ты! 
Будешь бегать босиком, прыгать словно зяблик, 
И с весенним ручейком подгонять кораблик. 
Будешь теплый дождик лить с солнышком 
весенним, 

Слово нашим детям 

АНОНС 

Пришла весна           

К нам пришла весна и подарки принесла. 
На траве цветочки, на деревьях почки, 
Птичкам в гнёзда по зерну. 
Людям принесла она легкую одежду, 
А ещё она дала радость и надежду! 

Весна           

Это утро, радость эта 
Все цвета и прелесть света! 
К нам пришла краса весна 
Ландыш серебристый ты нам принесла! 
Аромат душистый так пленит 
С хороводом красок воздух теплый чист. 
У весны всегда цвета: 
Красный, желтый и зеленый, 
Голубой и бирюзовый, 
Сердцу хочется любить 

2 апреля в 3в классе проводился 
конкурс стихов собственного сочинения 
на тему «Здравствуй, весна!».  

Представляем вам стихи победителей. 

Пришла весна           

Снег растаял. 
Реки вскрылись. 
По лугам пустили пал.  
А вспахавший поле трактор 
Всех грачей к себе собрал. 
Теплый ветер лес ласкает, 
Обретают жизнь ручьи, 
А в прогретых солнцем лужах 
Перья чистят воробьи. 
 

*** 

Весна пришла! Весна пришла! 
И всем нам радость принесла. 
Ручьи кружатся в хороводе, 
Щебечут птички в огороде. 
Весна приятна всей природе! 

Руденок Анастасия, 3  «А» класс 

*** 
Пришла весна прекрасная, 
Запели соловьи. 
Метели все ненастные 
Давным-давно ушли. 

Назарова Анна, 3  «А» класс 

*** 

Вот настоящая весна 
Вся сюрпризами полна. 
Как фея из волшебной сказки 
Всем она подарит краски! 

Колос Валерия, 3  «А» класс 

*** 
Пришла весенняя пора, 
О дворах играет детвора. 
Журчит ручей, звенит капель, 
И быстро тает белоснежная постель… 

Жоголь Владислав, 3  «А» класс 

*** 

Солнышко весеннее 
Ярче с каждым днем. 
Мы сажаем яблоньку 
В садике своем. 

Дубень Кристина, 3  «А» класс 

Стихи-миниатюры о весне 

Пришла весна           

Пришла краса-весна. 
Радуются волк и лиса. 
Скачут зайцы, ползают кроты. 
Цветок уж готов к прилёту пчелы. 
Солнце, как будто жёлтый пирог. 

Весна- красна!           
Весна-красна! 
Красна-весна! 
Пришла к нам в гости ненадолго… 
Растопит реки и леса, 

*** 

Пригрело солнышко теплее, 
Сосульки плачут, тает снег. 
Воробышки резвятся стайкой, 
Весну, встречая на дворе. 
И просыпается природа! 
От зимней спячки ожил лес. 
Весна идет, весне дорогу! 
Ура, весне! Ура, весне!  

Будишевский Никита, 3  «А» класс 

Весна           

Светит солнце ярче 
И длиннее дни. 
Всё нам обещает – 
Жди приход весны. 

За весною света, 
Будет пир воды, 
С теплыми деньками 
Празднество травы. 

Сок берёзы сладкий, 
Яркий первоцвет. 
Дарит нам природа 
От весны привет. 

1 мая. Ольха зацвела - сей гречиху. 
Цветение фиалки и зацветание ивы-бредины 
указывают на начало сева редиса и моркови, 
лука, укропа и петрушки. Если начало мая 
теплое - в конце будут холода, и наоборот.  

4 мая. Рано зацвела черемуха - будет теплое 
лето. Чем раньше она начинает цвести, тем 
жарче будет лето.  

5 мая. Теплый май весну снаряжает 
(начинает). Ночью заморозит, так сорок 
утренников еще на хлеб падет, сорок утренних 
морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит.  

6 мая. Егорий Вешний. Праздник пастухов - 
выгоняют стадо в поле. На егорьевской неделе 
прилет ласточкам. 

7 мая. Евсеев день. С этого дня бывает еще 12 
морозов.  


