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2 этаж старший блок 

Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая 
остается для всех поколений нашей страны самым светлым и 
радостным праздником.  Его история ведется с 1945 года, когда 
в пригороде Берлина генерал-фельдмаршалом В.Кейтелем от 
вермахта, маршалом СССР Г.Жуковым от Красной армии и 
маршалом авиации Великобритании А.Теддером от союзников 

был подписан акт о безоговорочной  и полной капитуляции вермахта. 
Но именно советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес 

на своих плечах основную тяжесть войны, которая длилась 1418 дней и ночей и в ходе 
которой решалась не только судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации.  

Более 800 тысяч солдат и офицеров из 
Беларуси погибли на фронте. Гитлеровцы 
уничтожили более 2 миллионов 200 тысяч 
жителей республики. Свыше 380 тысяч угнали 
в рабство. Оккупанты полностью разрушили 
более пяти тысяч населенных пунктов, 209 из 
270 городов, в том числе Минск, Гомель и Витебск. 628 деревень сожгли дотла вместе с их 
жителями. После победы республика не досчиталась каждого третьего своего жителя.  

За рубежом День победы отмечается не 9, а 8 мая. Это связано с тем, что акт о 
капитуляции был подписан по центрально европейскому времени 8 мая 1945 года в 22 
часа 43 минуты, когда в Москве с ее двух часовой разницей во времени, уже наступило 9 
мая. И вечером этого же дня в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в 
истории СССР: из тысячи орудий было дано 30 залпов.  

9 мая стал государственным праздником и выходным днем. Хотя выходным он оставался 
всего 3 года, в 1948 году о войне велено было забыть и все силы бросить на 

восстановление народного хозяйства. И лишь 
в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, 9 мая вновь 
стал выходным днем, возобновились Парады, 
масштабные салюты во всех городах-Героях и 
чествования ветеранов.  
Память о страшной войне и Великой Победе 

не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества, каждой семьи, в 
биографию нашей республики. 

По материалам Интернета подготовил Лёгенький Леонид 

13 мая (дата для 2012 года)  

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №157 от 
26.03.1998г. ежегодно во второе 
в о с к р е с е н ь е  м а я  о т м е ч а е т с я 
государственный праздник "День 
Г о с у д а р с т в е н н о г о  г е р б а  и 
Государственного флага Республики 
Беларусь". 

Атрибутами любого суверенного 
государства являются государственные 
флаг, герб и гимн. Эти символы 
Республики Беларусь отражают 
исторические, духовные и нравственные 
черты нации, особенности культуры и 
мировоззрения белорусского народа, его 
стремление к самоопределению и 
самостоятельному развитию. 

Окончательное установление нынешней 
символики Беларуси произошло в 1995 г. 
Тогда на республиканском референдуме 
граждане республики выразили 
несогласие с бело-красно-белым флагом и 
гербом «Погоня», установленными в 1991 
г., и поддержали ныне существующую 
символику, как наиболее отвечающую 

Радовня Анжела Владимировна 
01.05. 
Лузан Ольга Геннадьевна 06.05. 
Захаренко Александр Адамович 13.05. 
Дордаль Наталья Леонидовна 14.05. 
Кулеш Николай Дмитриевич 21.05. 
Глёза Владимир Александрович 30.05. 
Леванцова Элла Васильевна 30.05. 

В соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН, 20 
сентября 1993 года был учрежден 
Международный День семьи. 
Учреждение этого дня было вызвано 
озабоченностью мирового сообщества 
современным положением семьи и ее 
значением в жизни общества и 
воспитании подрастающего поколения.  

День семьи отмечается 
ежегодно 15 мая. 

Тем более приятно, что 
семья Гришановых, дети 
которых учатся в нашей 
школе стала лучшей из 
г.Мозыря в конкурсе 
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А знаете ли вы, что… 
Г е о р г и е в с к а я  л е н т а 
изначально появилась с 

Императорским Военным орденом 
Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия — высшей военной наградой 
Российской империи. Данный орден был 
учреждён императрицей Екатериной II 
в 1769 году для отличия офицеров за 
заслуги на поле боя. Имел четыре 

Г е р б  и  ф л а г  г . М о з ы р я 
зарегистрированы в Гербовом 
матрикуле Республики Беларусь 18 
мая 2001 г. № 61. 
 Герб: в голубом поле барочного 
щита взлетающий черный орел с 
языком и лапами золотого цвета. 
Флаг: прямоугольное полотнище 
голубого цвета с соотношением, 
сторон 1:2, в центре лицевой стороны, которого гербовая эмблема – 
взлетающий черный орел с языком и лапами желтого цвета. 

Город Мозырь – один из старейших городов Беларуси. Ученые считают, что славянское 
поселище, от которого берет начало город, существовало здесь уже в V в. В письменных 
источниках Мозырь впервые упоминается под 1155 г. С середины XIV в. находился в 
составе Великого княжества Литовского. 28 января 1577 г. вместе с грамотой о 
предоставлении г. Мозырю магдебургского права, выданной польским королем Стефаном 
Баторием, город получил печать в виде одноглавого черного орла, на груди которого 
малый щит с гербом «Тромбы». Позже на малом щите появилась литера «S» – монограмма 
Стефана Батория. 10 сентября 1609 г. герб был официально утвержден польским королем 

Сигизмундом III Вазой. В последующем, 
подтвердительном привилее короля Яна Собесского 
от 1680 г. сказано: «Надаем тому месту нашему 
печать мескую, то есть Орел з Сэм в нем 
вырисованым... которую урад меский на судах и 
иншых справах и потребах меских печатовать и того 
гербу ужывать мают вечные часы». 
С 1793 г. Мозырь находится в составе Российской 
империи, с 1795 г. центр повета Минской губернии. 
22 января 1796 г. императрицей Екатериной II был 
«высочайше утвержден» герб уездного города 

Мозыря: «В верхней части щита герб Минский. В нижней в голубом поле черный орел, 
распростерший свои крылья». 

Последний вариант герба и был принят в качестве современного официального 

В канун Великого 
праздника Победы, 
ежегодно, с 24 апреля 
по 12 мая, начиная с 
2005 года, проводится 
масштабная акция 
п о д  н а з в а н и е м 
« Г е о р г и е в с к а я 
ленточка». 

Акция начинается с распространения 
волонтёрами среди населения небольших 
отрезков лент, по форме и цвету 
идентичных Георгиевской ленте. По 
условиям акции ленточку необходимо 
прикрепить на лацкан одежды, повязать 
на руку, на сумку или на антенну 
автомобиля.  

Целью данного мероприятия, по 
мнению инициаторов проекта, является 
«создание символа праздника » , 
«выражение нашего уважения к ветеранам, 
дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим все для 
фронта». 

Георгиевская лента (в советской 
наградной системе, с небольшими 
видоизменениями — «Гвардейская лента») 
— это атрибут множества боевых наград 
Российской Империи, Советского Союза 
и современной России и Беларуси, 
характеризующийся как особый знак 
отличия. 

Цвета ленты — чёрный и оранжевый 
— означают «дым и пламень» и являются 
знаком личной доблести солдата, 
проявленной им в бою. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что ношению Георгиевского 
б и к о л о р а  в  с о в о к у п н о с т и  с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  н а г р а д а м и 
удостаиваются люди, которые принимали 
непосредственное участие в боевых 
действиях. 

Но сегодня мы наблюдаем тотальную 
профанацию данного боевого символа, 
ими повязывают косички, используют в 
политических и рекламных целях, иногда 
даже вместо шнурков, после праздников 
выбрасывают, как ненужные рекламные 
листовки. 

Все-таки Георгиевская лента — это 
многовековой символ, олицетворяющий 
подвиг русского воина на полях 
сражений, в кровавых рукопашных 
мясорубках. Это элемент награды, за 

Ежегодно, 18 мая, мировая культурная общественность отмечает Международный 
день музеев.  

Этот профессиональный праздник хранителей общечеловеческой культуры и 
национальных ценностей был утвержден в 1977 году по решению Генеральной 
конференции Международного совета музеев.  

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-
культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники 
материальной и духовной культуры, они ведут большую научно-просветительную и 
образовательно-воспитательную работу. 

В Мозыре на сегодняшний день можно посетить: 
- Музей-мастерскую Н.Н. Пушкаря, ул. Коласа, 1а, +375 (236) 

32-80-30, который предлагает посмотреть выставку работ художника-
керамиста, заслуженного деятеля искусств БССР Н.Н. Пушкаря. В музее 
представлена мелкая декоративная скульптура в её фольклорном облике.  

- Краеведческий Музей с Декоративно Оформленным 
Историческим Центром Мозырский Замок, ул. Гора 

Коммунаров, 8, +375 (236) 32-47-15, который 
был оформлен 16 сентября 2005 года и представляет собой уникальный музей, 
где экспозицией является вся ландшафтная зона с архитектурно-планировочной 
застройкой. В трёх башнях разместились экспозиции: «Оружейная», 
«Охотничья», «Административная». В праздничные дни музей предлагает 
знакомство с историческим и культурным наследием, народными 
промыслами и ремёслами, традициями Мозырщины. 

В краеведческом музее работают отделы 
природы, археологии, боевой славы воинов-
интернационалистов. 

- Музей Народной Культуры Мозырщины 
«Палеская Веда», ул. Комсомольская, 15, 
+375 (236) 32-50-83, приглашает посетить 
этнографическую экспозицию, которая знакомит с 
духовной и материальной культурой Мозырского 
Полесья. 

- Мозырская картинная галерея, н.п. 
Криничный, 8-0236-32-51-19, где гости и 
жители нашего города могут прикоснуться к миру 
прекрасного. 
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ПОДАРОК 
 

Представьте себе, что существует банк, 
который переводит тебе каждое утро 
сумму 86.400$. 

Сумма, оставшаяся от этой суммы после 
дневных трат, не переходит в счёт 
следующего дня. Ночью счёт обнуляется. 
Что бы ты делала с деньгами? «Старалась 
растратить всё до последней копейки,» - 
скажешь ты. 

На самом деле у каждого из нас есть 
такой банк. Имя этого банка - время. 

Каждое утро нам предоставляется 
кредит в 86400 секунд. Каждую ночь счёт 
обнуляется. Остаток не идёт в счёт 
следующего дня. Нет минуса на счету. 
Каждый день начинает новый отсчёт. 
Если вы не использовали дневной кредит 
- потеря только ваша. Нет пути назад. 
Нельзя взять взаймы у следующего дня. 
Мы обязаны жить настоящим в счёт того 
времени, которое выделено нам на 
данный день. Дабы достичь чего-либо - 
вложите правильно ваше время. 

-Дабы понять цену года - спросите 
ученика, оставшегося на второй год. 

-Дабы понять цену месяца - спросите 
мать, родившую недоношенного ребёнка. 

-Дабы понять цену одного часа - 
спросите влюблённых, ожидающих 
встречи. 

-Дабы понять цену одной минуты - 
спросите человека, который опоздал на 
поезд. 

-Дабы понять цену одной секунды - 
с п р о с и т е  т о г о ,  к т о  и з б е ж а л 
автокатастрофы. 

-Дабы понять цену сотой доли секунды - 
спросите спортсмена, занявшего второе 
место. 

Поймите ценность мгновения, которое 
вы провели с дорогим вам человеком. 

Поймите: время не ждёт человека. 
То, что было вчера, уже история. 
Что будет завтра - не дано знать никому. 
Сегодняшний день - это подарок! 
 

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 г.Мозыря 

350660—заместитель директора по ВР  

   СШ№12 г.Мозыря 

 

 

 

 Люди в парке посадили деревья и скамейки  
 И тут боец вспомнил, что в кармане у него 
винтовка! 
 По двору гуляли куры, утки и прочая 
домашняя утварь  
 Кот бежал по огороду вприсядку  

Накануне международного дня охраны памятников и исторических 
мест (18 апреля) учащиеся 4а класса посетили памятник 18 века—
католический собор, расположенный 
по улице Гоголя. Ксендз Тадеуш, 
настоятель римско-католического 
прихода, провел экскурсию по собору, 
рассказал об истории памятника. Ведь 
раньше здесь был женский монастырь, 
а потом музыкальное училище. И 
только в 90-х годах это здание 

приобрело свое первозданное назначение. 
Рядом с этим памятников истории находится специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по гребле. Её 
тренер, Мерц Борис Михайлович, провел экскурсию по 
территории школы, показал тренажерный зал, места хранения 
лодок, гребной канал. Мы встретились с Брылевой Анной, 
мастером спорта, финалисткой чемпионата Европы, 
Федорович Татьяной, участницей Олимпийских игр в 
Пекине, а также с бывшим моим 
учеником, учащимся нашей 
школы, Цариковичем Андреем. 

Он был участником первых юношеских Олимпийских игр в 
прошлом году, где занял 4-е место. Кстати, Андрей в этом гожу 
уже стал трёхкратным чемпионом Беларуси по гребле в 
одиночке.  

У ч е н ик о в  н аш ег о  к л а сс а 
пригласили заниматься греблей в 
этой школе и уже прошли первые тренировки на воде. 
Надеемся, что в будущем кто-то из учеников нашего класса 
тоже станет чемпионом Олимпийских игр и мы с гордостью 
будем говорить: «Это наш ученик!» 

Кто желает заниматься этим прекрасным видом спорта, Вас ждут 
ежедневно, с 8.00 в здании школы по ул. Гоголя (д.Новики) 

Классный руководитель 4а класса 
Курч Галина Ивановна, все ученики и 
их родители от всей души поздравляют 
с 10-летием юбиляров мая:  

Дедкову Софию  
и Коновальчука Сергея!  

10 лет живете на земле, 
Много тайн открылось вам. 
Сколько ждет открытий впереди! 
Вы в начале долгого пути. 
С Днем рождения, родные! 
Будут пусть хорошие друзья,  
А в учебе—ладные дела, 
Чтобы гордость за вас росла. 
Интересов будет пусть не счесть! 
А для счастья у вас все есть. 
Надо только очень захотеть, 
Чтоб желанья исполнялись впредь. 
Радостно живите, учитесь и растите! 
Веселей на жизнь свою смотрите! 
Чтоб на счастье жизнь была щедра, 
Мир любите и всем желайте добра! 

13 мая. Теплый вечер на 
Иакова Апостола и звездная ночь - 

к урожаю. Ясный восход солнца - вёдреное лето. 
15 мая. Борис и Глеб сеют хлеб. Соловьиный день 
- начинают петь соловьи. Запел соловей 
основательно - весна пошла на убыль, а лето - на 
прибыль. 
18 мая. Ирина Рассадница. Высаживают огурцы и 
капустную рассаду. 

От всей души поздравляем своих 
родителей, именинников мая: 

Викторию Владимировну Жудро, 
Геннадия Владимировича Жудро, 
Сергея Павловича Пограновского! 

Вам в такой чудесный день 
Желаем мы с любовью 
Удачи, добрых перемен, 
Прекрасного здоровья. 
Пусть не тревожит сердце грусть, 
Царит в семье согласье, 
Дороги жизненные пусть 
Приводят только к счастью! 

Ваш неповторимый 4а класс 

А знаете ли вы, что… 
 
Г е о р г и е в с к а я  л е н т а 

украшает колодки военного «Ордена 
Славы» и медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», является частью 
«Ордена Святого Георгия» — высшей 
военной награды России. 
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Слово нашим детям 

АНОНС 

Моя школа      

На пригорке возле дома 
Разместилась наша школа. 
Каждый день звонок звенит 
Детям в класс идти велит. 
На уроке тишина 
Дети трудятся с утра. 
Снова зазвенел звонок 
Жаль, что кончился урок. 

Очень замечательно 27 апреля прошел 
конкурс стихотворений о школе 
собственного сочинения в 3а классе. Из 21 
учащегося в конкурсе приняли участие 18 
человек.  

Представляем на ваш суд лучшие 

Завтра в школу 

Завтра в школу я пойду. 
Книжки, ручки соберу 
В свой рюкзак красивый. 
Я такой счастливый! 
Щёлк! Портфель я застегнул 
И тайком на стол взглянул. 
Да! Дневник не положил, 
Притворился, что забыл. 
 

        Шумак Виктория, 3 «А» класс 

*** 
В школу рано я встаю. 
Там танцую и пою! 
Учится со мной весь класс. 
Наша школа—просто класс! 
По сравнению со второй, 
Наша школа—ой—ой—ой! 

Саченок Анна, 3  «А» класс 

*** 
Утром в школу я иду с хорошим настроением, 
Потому что без прикрас, школа даст умения. 
Стараться нужно каждый день—знания 

получать! 
Чтоб родителей своих мне не огорчать! 

Назарова Анна, 3  «А» класс 

*** 
Есть в городе Мозыре 
Школа номер 12. 
Там учатся дети 
Любить родной край! 

Там каждое утро 
Встречает учитель. 
Своих непоседливых 
Умных ребят! 

Будишевский Никита, 3  «А» класс 

*** 
Рано утром просыпаюсь, 
Умываюсь, одеваюсь, 
Завтрак вкусный уплетаю, 
Скоренько рюкзак хватаю, 
Еле-еле успеваю. 
Книгу в классе открываю, 
Стих про дружбу повторяю, 
С Викой что-то обсуждаю, 
На уроке досыпаю, 
Переменку поджидаю. 
Наставлений получаю 
И учиться начинаю. 

Мишков Дима, 3  «А» класс 

*** 
Школьный звонок 
Радует ребят. 
Дети всей гурьбой 
На перемену спешат. 

Дубень Кристина, 3  «А» класс 

Стихотворения о школе 

Школа           

Я люблю учиться в школе, 
Там со мной мои друзья. 
Мы встречаемся все в холле. 
Опоздать никак нельзя. 

В класс заходим улыбнувшись. 
С добрым утром говорим. 
Настроением хорошим 
Всех мы в школе зарядим. 

Школа 
В школе мы играем, 
Танцуем и поем. 
Ведь нам в школе весело. 
Мы же много узнаем! 

*** 
Школа—друг ученика, это знаю точно! 
Знаниями она полна, только нужно очень 
Всем стараться изучать, чтобы было ясно, 
Сколько будет 2+2? Правда же, прекрасно! 

Воронич Кирилл, 3  «А» класс 

*** 
Школа! Школа! 
Дружный класс, 
Все нас любят, 
Ведь всегда, самый первый «3А» 

        Руденок Анастасия, 3 «А» класс 

    Коллектив учителей 4-х классов от 
всей души поздравляет с Днем 
рождения   Ольгу Геннадьевну Лузан! 

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И Вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грёз, 
Любви не в шутку, а всерьёз… 
Удач, которых и не счесть… 
Всё остальное у Вас есть! 

Уважаемый Александр Адамович  
Захаренко! 

Четыре года музыке Вы нас учили, 
За знания особо не журили, 
Спасибо вам за всё мы говорим 
И с Днем рождения всем классом 
Поздравить Вас спешим! 
Мы все хотим, без исключенья, 
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать. 

Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш дождливым, 
Больших успехов на работе, 
И у начальства быть в почёте! 

4а класс 

В субботу, 5 мая, прошла 

интеллектуально-познавательная 

викторина «Салют, Победа!» 

среди 6-7-х классов. Учащимся надо 

было ответить на вопросы, 

с в я з а н н ы е  с  В е л и к о й 

Отечественной войной. 

Результаты выглядят 

так: 

1 место— 7а  класс 

2 место—6г класс 

3 место— 7в класс. 

Поздравляем  


