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Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Гуль Валентина Евгеньевна 
02.06. 
Севрюк–Высоцкая Светлана Васильевна 
02.06. 
Рублевская Елена Васильевна 02.06. 
Скороход Ирина Викторовна 06.06. 
Балина Галина Николаевна 07.06. 
Леновская Юлия Константиновна 14.06. 
Кунгер Жанна Николаевна 14.06. 
Даниленко Екатерина Николаевна 17.06. 
Бабурина Марина Владимировна  20.06. 
Лазицкая Елена Константиновна 24.06. 

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - 
Всемирный день без табака, т.е. день, свободный от табачного дыма. Он был 
установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым 
сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения 
табака исчезла. ВОЗ этой акцией предостерегает население планеты (курильщиками 
являются более половины всего мужского населения планеты и около четверти женского) 
от пагубной привычки - одной из самых распространенных эпидемий за всю историю 
существования человечества - никотиномании, стоящей в одном ряду с алкоголизмом и 
наркоманией. 

Бытует выражение, что «капля никотина убивает лошадь». Некоторые ученые считают, 
что эта капля способна убить не одну, а трех лошадей. Что же касается людей, то 
смертельная доза никотина для человека - 50-100 мг. При выкуривании в день 20-25 

сигарет за 30 лет курильщик пропускает через свои легкие 150-160 кг 
табака и не умирает только оттого, что вводит его небольшими дозами.  
Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя 
практически на все органы. Учеными установлено, что при 
выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в 
семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А 
радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными 
веществами - главная причина возникновения рака. По данным ВОЗ от 
различных болезней, связанных с курением, умирает 4,9 миллиона 
человек в год. Смертность от рака легкого у курящих людей в 20 раз 
выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают 
стенокардией и в 10 раз - язвой желудка. Поэтому борьба с курением 

идет во всем мире. В 140 странах мира были приняты законы, ограничивающие курение. 

Уважаемые  
ребята  

     3-8 классов! 
Приглашаем вас в школьный 

оздоровительный лагерь, который 

будет работать в нашей школе  

с 4 по 24 июля  с 8.00 до 16.00. 

Вас ожидают увлекательные 

игры, экскурсии, соревнования, 

походы. Вы сможете позаниматься 

в  школьном спортивно м и 

тренажерном зале, тире. И многое–

многое другое... Мы будем очень 

рады видеть вас. 

Заявления можно оставлять уже 

сейчас. 
Справки по телефонам:  
350660—Крупа Наталья Адамовна, 

 350864—приёмная 

«Международный день защиты детей» (англ. «International Children's 
Day») — отмечается ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 
года в столице Франции городе Париже решением конгресса 
Международной демократической федерации женщин. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности. 
Впервые «Международный день защиты детей» отмечался в 1950 году 

Этот день—не только шумные и 
веселые празднования для детворы, но и 
напоминание обществу о необходимости 
соблюдения и уважения прав ребенка как 
необходимого условия для формирования 
справедливого и благополучного 
общества. 

У нас в городе в этот день для детей 
будет организовано много мероприятий в 
городском парке «Победа», которые 
начнутся в 12.00 часов. Приглашаем всех, 
план мероприятий вывешен в фойе 
школы. 
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А знаете ли вы, что… 
 

 Табачный куст принял привычный 

нам вид еще 6 тысяч лет до н. э. 

Его родина — Америка, относится 

к семейству пасленовых (как 

картофель и перец). 

С 14 по 20 мая 2012 года на стадионе 
«Юность »  проходили районные 
соревнования по мини-футболу среди 
учащихся 2002-2003 года рождения 
памяти тренера команды «Славия» 
Дергачёва А.С. 

Команда нашей школы в составе: 
Пранюк Влад, Бирилло Назар, 
Колоцей Егор, Новик Кирилл, 
Рабешко Илья, Захаренко Никита, 
Бобровничий Лев под руководством 
Прус Риты Тумановны и Кунгер 
Елены Валентиновны заняла 3 место. 
Каждый участник команды был награждён 
медалью. А всей команде помимо 

Дорогие мои выпускники! 

Вот и пришёл день прощания с начальной школой. Четыре года назад вы, 
малыши, пришли в первый класс. И все эти годы поднимались по ступенькам 
лестницы знаний. Рядом с вами в стране знаний были ваши первые учителя. Они 
научили вас читать, писать, считать, дружить, любить людей, родную природу, свою 
страну. Им огромная благодарность за их творчество, терпение, заботу и доброту. 

Нам грустно… и весело. 
Грустно, потому что мы расстаемся. В сентябре и у вас будут новые учителя, и мне 

хочется, чтобы они вас тоже полюбили, полюбили такими, какие вы есть. А у ваших 
педагогов начинается новый виток в жизни, они снова переходят в первый класс. 

Весело, потому что вы, ребята, повзрослели, стали умнее, многому научились. 
Я желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания. 
Каждому выпускнику адресую эти слова: 

Пройдут года, ты станешь взрослым 
И часто будешь вспоминать, 
Как было хорошо и просто 
Порою вместе нам шагать 
Как приучался ты к труду 
И пел на празднике веселом 
Будь счастлив, дорогой мой друг, 
Шаг следующий—средняя школа! 

 
Курбатова Людмила Николаевна,  

заместитель директора по учебной работе 

Новик Кирилл, ученик 2б класса, 
занял 2 место в 

открытом клубном 
турнире по каратэ 

«Звёздочки 
Сэйдокай»               

(индивидуальное 
ката, категория 8 лет 
(0,9 киу)) в г.Гомеле.  

Поздравляем Федоренко Анастасию, 
ученицу 1б класса, 

занявшую в 2011 
году 1 место, в 2012 

году 2 место в 
Гомельском 

областном турнире 
по спортивным 
бальным танцам 
Ballroom Dance 

Как трудно с вами расставаться, 
Но на прощанье хочется сказать, 
Что в жизни главное—людьми остаться 
И дружбу нашу в пути не растерять. 
Как хорошо мы с вами жили: 
Учились, пели и шутили, 
В походы дружно мы ходили, 
Попутешествовать любили. 
Мне было с вами так легко - 
Вы заводились» с полуслова, 
И в Минск, и в Гомель собирались мы «бегом», 
А хорошо бы побывать там снова! 

 

Мы с вами ссорились порой, 
Но зла на вас я не держала! 
Я прикипела к вам душой, 
Но вот пора расстаться нам настала. 
Летите смело в пятый класс, 
Творите, стройте новый мир, 
Вы много можете, ребята, 
Мы это всё время вам говорим. 
Но об одном не позабудьте.- 
О чуткости и доброте, 
О людях думайте почаще, 
Ну и, конечно, о себе. 

С любовью ваша первая учительница Галина Ивановна Курч (2008-2012 уч. годы) 

Дорогие мои выпускники, шаловливые девочки и мальчики 4”а» класса!  

П о з д р а в л я е м 
пионерскую дружину 
«Формула успеха» 
н а ш е й  ш к о л ы , 
занявшую 3 место по 
итогам участия в акциях 

и операциях ДиМО за 2011/2012 
учебный год.   

А  т а к ж е  п е д а г о г о в -
организаторов Спилу 
Наталью Михайловну и 
Л у г и н у 
М а р и ю 
Лукьяновну с 

г р а м о т а м и  з а 
плодотворную работу в 
в о с п и т а н и и 

Дорогие наши выпускники  
9-11-х классов! 

 
Поздравляю вас с окончанием школы и желаю, 

чтоб дорога во взрослую жизнь шла по цветущему 
саду, чтобы карета жизни легко 
и счастливо везла вас по жизненным дорогам, преодолевая все 
препятствия и трудности, чтобы рядом были все, в ком вы 
нуждаетесь.  
Удачи вам в предстоящей сдаче экзаменов и попутного ветра! 

 
Кулеш Валентина Ивановна,  

директор СШ№12 г.Мозыря 
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ПРИТЧА О МЕРЕ 
 

Однажды мулла пришёл в зал, чтобы 
обратиться к верующим. Зал был пуст, 
если не считать молодого конюха, что 
сидел в первом ряду.  

Мулла подумал про себя: «Должен я 
говорить или нет?» И он решил спросить 
у конюха: «Кроме тебя здесь никого нет. 
Как ты думаешь должен ли я говорить?»  

Конюх ответил: «Господин, я простой 
человек, я в этом ничего не понимаю. Но 
когда я прихожу в конюшню и вижу, что 
все мои лошади разбежались, а осталась 
только одна, я всё равно дам ей поесть». 

 Мулла, приняв близко к сердцу эти 
слова, начал свою проповедь. Он говорил 
больше двух часов, и, закончив, 
почувствовал на душе облегчение. Ему 
захотелось услышать, насколько хороша 
была его речь. Он спросил: «Как тебе 
понравилась моя проповедь?  

Конюх ответил: «Я уже сказал, что я 
простой человек и не очень – то понимаю 
всё это. Но если я прихожу в конюшню и 
вижу, что лошади разбежались, и осталось 
только одна, я всё равно её накормлю. Но 
я не дам ей весь корм, который 
предназначен для всех лошадей». 

 

ТРИ СПОСОБА ОСКОРБЛЕНИЯ 
 
На Востоке жил мудрец, который так 

учил своих учеников: 
Люди оскорбляют тремя способами. 

Они могут сказать, что ты глуп, могут 
назвать тебя рабом, могут назвать тебя 
бездарным. Если такое случилось с вами, 
вспомните простую истину: только дурак 
назовет дураком другого, только раб ищет 
раба в другом, только бездарь оправдывает 
то, что не понимает сам, чужим безумием. 

 Поэтому никогда не на кого не 
обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы 
не прослыть глупыми бездарными рабами. 

 
 
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 

 

 
 
 

 Базаров любил разных насекомых и делал им 
прививки. 
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья 
Тараса Бульбы. 
Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, 
по которому их отличают от других домашних 

3 мая для учащихся четвертых классов 
состоялось знакомство с инструментальным 
ансамблем «Фантазия» УО МГПУ им. 
И.П.Шамякина под руководством Наталья 
Александровны Герасимовой, бывшей 
ученицы СШ№12 г.Мозыря. Перед 
музыкальной частью, где ребята услышали 
игру на баяне, аккордеоне, бубенцах и даже 
доски-тёрки для мытья одежды, мы все 
увлеченно посмотрели слайд -фильм 
«Народное искусство Мозырщины » . 
Учащиеся услышали ещё одну версию 
возникновения названия нашего города, 
увидели работы мастеров, познакомились с 

музеями и культурными центрами Полесья. 
Ребята и все учителя остались довольны этим мероприятием. Надеемся, что это была не 

последняя встреча с этим прекрасным ансамблем. 
 

24 мая. Мокей Мокрый. 
Если мокро, то и все лето мокрое, 

и наоборот. 
25 мая. День Епифана. Если на Епифана утро в 
красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное. 
28 мая. Пахом Бокогрей. На Пахома тепло - все 
лето теплое. Поздний посев овса и пшеницы. Овес 
пускается в рост. 

А знаете ли вы, что… 
 

По данным Всемирной 

организации здравоохранения из 850 

млн. нынешних жителей Европы 

100 млн. умрут от причин, 

связанных с курением. 

 

 

3 июня (дата для 2012 года) 
Этот праздник православной церкви, принадлежит к двунадесятым. Празднуется в 

пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). 
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день 

после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память 
Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной 
горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему 
- девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и 
почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились  

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных 
языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова 
учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и 
очищать, освящать и согревать души.  

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. 
Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. 
Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали 
спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя 
Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа»  

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около 
трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть 
Церковь Христова. 

Почему украшают храм на Троицу? 
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, 

цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги 
украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и 
зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на 

Святой Дух, в то время, по общему 
обычаю, тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами.  

В праздник Троицы вспоминают и 
явление Аврааму Троицы в Мамврийской 
дубраве, поэтому украшенный зеленью 
храм напоминает и ту дубраву.  

А еще цветущие ветви напоминают 
нам о том, что под действием 
благодати Божией человеческие души 
расцветают плодами добродетелей. 
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    Проба пера  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

Начало сентября. 

Ждём ваших впечатлений от летних каникул, стихотворений 

про лето и про начало учебного года. 

«12 баллов» 
Школьная познавательно-развлекательная газета 
Выходит 2 раза в месяц 
 

№ 9(9) 2012  
Издается с 28.01.2012 
Главный редактор: Крупа Н.А. 
Компьютерный дизайн и верстка: Дивак Е.А. 

 
Адрес редакции: 
ул.Интернациональная, 180, 
247760, г.Мозырь 
Гомельская обл. 
тел. 35-08-64, 35-06-60 
сайт школы: www.moz-school-12.my1.ru 
 

 
Учредитель:  
Социально-педагогическая и психологическая 
СШ№12 г.Мозыря 
 
Тираж: 100 экз. 
Цена свободная 

Слово нашим детям 

АНОНС 

Мой 4”А”класс 

Ирка и Лиза всегда опрятны, 
Вика всегда весела, 
Марина всегда всем желает добра. 
Соня читает у нас больше всех. 
У Лизы—второй в спорте успех. 
А Дима её догоняет, 
В спортландиях всех побеждает. 
Настя всегда улыбается, 
Алина музыкой занимается. 
Максим у нас выше всех, 
От шуток Назара—смех. 
Костя такой загорелый, 
Кирилл—борец умелый. 
Данник часто на больничном, 
Ну, а Влад—друг отличный. 
Про Серёжу не забудем - 
С Галиной Ивановной звонить будем. 
Матвей помогает маме, 

Прощай, школа! 
Прощай, школа дорогая, 
Будем по тебе скучать. 
В эти месяцы разлуки 
Будем дружно отдыхать. 

Наберемся сил, 
Исправно витаминов на весь год 
Стратегическим запасом 
«Уработав» огород. 

Мы на солнышке, на теплом 
Будем греть свои носы. 
Чтобы нам в четвертом классе 
Не бояться ОРВИ. 

В грязной луже мы напрасно 
Не намочим башмаки. 
Это тоже закаляться 
От того же ОРВИ. 

На пляжу, как страусята, 
Будем зарывать в песок 
Босоногие мы пяты 
Аж по самый поясок. 

Замки из песка построим 
На морском мы берегу. 
А красивые закаты 
Для ИЗО приберегу. 

Не забудем летом книжки 
Почитать хоть между строк. 
Босоногие мальчишки 
Не находят в этом прок. 

На рыбалку вместе с папой сходим 
Обязательно в жару. 
Чтобы глупая рыбешка 
Сама прыгала в уху. 

И грибы пособираем,  
Разглядев всех змей в лесу, 
А потом на ЧЕЛ. и МИРЕ 
Я про них всё расскажу. 

Просыпаться спозаранок 
Можно летом не всегда, 
Так что даже мой будильник 
Станет мебелью тогда. 

Пролетим на каруселях, 
«Сварим кашу» у пруда, 
Поглядим на звездопады, 
Звёзды падают когда. 

Все желанье загадаем, 
Чтобы весь учебный год 
Стал немножко лучше рая, 
Ведь в нём дел невпроворот. 

Так что, школа дорогая, 
Мы прощаемся с тобой. 
Для того, чтоб через время 
Поздороваться с тобой. 

Загоревши, отдохнувши, 
И, набравшись новых сил, 

Мы придём к тебе, родная, 

Всё мы выучить хотим! 
 

Школьная жизнь 
Вместе в школу мы пошли, 
Вместе мы учились. 
За четыре года, что прошли- 
Все передружились. 
Дружно классом шли в поход, 
Ехали на ёлку, 
И мечтали, чтоб из нас 
Было больше толку. 
Мы старались от души 
В спорте и в ученье, 
Не надеясь на все «сто», 
Только на везенье. 
Мы росли и скоро нас 
Галина Ивановна оставит. 
И для класса, для всех нас, 

*** 
Вы учили нас писать, 
Книжки умные читать, 
Учиться, думать, рассуждать, 
Задачки сложные решать! 
Но подошла пора прощаться, 
Нам не хотелось расставаться. 
Учитель первый мы Вас любим 
И никогда Вас не забудем! 
Храни Вас Бог от всех ненастий, 
Здоровья Вам и много счастья! 

Кондик Настя, 4  «В» класс 

Линейка, 

посвященная 

празднику 

последнего 

звонка 

состоится  

30 мая  

в 9.00 часов 

Выпускной 

вечер  

для 11-х 

классов 

начнется  

9 июня в 21.00 часов 

Коллектив учителей 4-х классов  
от всей души поздравляет  

с Днем рождения  
Валентину Евгеньевну Гуль! 

Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад. 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота. 
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна. 

Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить, 
А главное—здоровой быть! 


