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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! 
 

Редакция газеты 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

19 января Святая Церковь празднует Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа. Праздник Крещения замыкает двенадцать 
святочных дней. В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса 
Христа на путь служения людям, начало его проповеди. Это один 
из великих двунадесятых праздников, который празднуется, не 
менее торжественно, чем Рождество Христово. Можно сказать, 
что Рождество и Крещение, связанные между собой святками, 

составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих 
праздников нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе 
родился во плоти Сын Божий, а при Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос Бога Отца, 
“глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!”  

Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не тот день, в который родился Спаситель, 
нужно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем 
сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в 
который Он родился, а тот, в который крестился”.   

Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна Предтечи, а также крещение им 
Спасителя происходили на месте древней переправы через Иордан, приблизительно в 5-
ти километрах от впадения реки в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь был 
устроен паром, а в 19-м столетии это место именовалось “Паломническим бродом”, из-за 
множества паломников стекавшихся сюда для омовения в водах Иорданских. Именно 
этим путем, за 12 столетий до Рождества Спасителя, вступил древний Израиль, 
предводимый Иисусом Навином, в Землю обетованную.  

Сегодня о событиях святого Богоявления, совершившегося здесь, напоминает 
паломникам, расположившийся неподалеку, греческий монастырь святого Иоанна 
Предтечи. 

В воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос погружался в водах Иорданских, 
Православная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое 
освящение воды. Чинопоследование, по которому совершаются водосвятия и благодать, 
подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия - Крещенского сочельника, 
так и в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды ведет свое начало от 
традиции Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался 
праздничный выход к реке Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением 
водоосвящения. Издревле и в Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, 
совершается в дни навечерия и Богоявления торжественное водосвятие. Благочестивые 
прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой на целый год, чтобы хватило до 
следующего Крещения, а, приходя домой, окропляют свои жилища святой водой, 
сообщая им, таким образом, благодать великого праздника. 

Вечер встречи  

с выпускниками. 

 

2 февраля 2013 года 

ждем Вас в актовом 

зале в 17.00 часов. 

 

 

Вероятно, это единственный в истории 
случай, когда на один и тот же день 
претендуют и служители церкви и 
студенчество, причем каждая сторона 
понимает праздник на свой манер. Из 
"Жития святых" мы узнаём, что дочь 
римского консула Татиана подверглась 
жестоким преследованиям за веру 
Христову: ей выкалывали глаза, резали 
бритвами, пытались сжечь, но каждый раз 
Бог наказывал её врагов, а Татиане 
посылал исцеление, даже львы, 
выпущенные из клетки, кротко лизали ей 
ноги. 
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А знаете ли вы, что… 
 

21 января во всем мире 

отмечается один из самых 

необычных праздников - День 

объятий. Согласно традиции 

молодого праздника, заключить в 

дружеские объятия можно даже 

незнакомых людей. 

23 января. Григорий Летоуказатель. 
Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах - к 
мокрому и холодному лету.  
24 января. Федосеево тепло. Если тепло, 
знать на раннюю весну пошло.  
25 января. Татьянин день. Проглянет 
солнышко - к раннему прилету птиц, снег - лето 
дождливое. 
28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли 
ветер, будет год сырой.  
31 января. Афанасий Ломонос. Ломонос 
морозит нос. Вороны летают и кружат стаями - к 
морозу. "Это не диво, что Афанасий-ломонос 
морозит нос, а подожди Тимофея-полузимника (4 
февраля) - тимофеевских морозцев". 

03.01.2013  
и 12.01.2013 года  

в школе прошли отборочные туры  
интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?»  
среди 9-х и 10-11-х  классов на кубок 

«Дельфи—2013”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Поздравляем победителей, команды 

«Девчата +1” 9а  
и «Бульбаши» 10а классов. 

По результатам игры в финал вышли 

команды 9а, 9г, 9б, 10а, 11а, 11б 
классов. 

Финал игры состоится совсем скоро, 
там и узнаем сильнейшего. 

В финале также примут участие 

команды 7б, 7г, 8а, 8в классов. 
 

Руководители клуба: 
 Дивак Елена Анатольевна,  
Балина Галина Николаевна 

На зимних каникулах учащиеся начальных классов совершили увлекательную поездку в 
зоосад г.Могилева. Там вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Лешим и Бабой Ягой они 
танцевали у новогодней елки, отгадывали загадки, пели новогодние песни. После 
представления дед Мороз вручил всем новогодние подарки, угостил блинами и сладким 

чаем. Дети читали стихи Деду Морозу и 
передали письма с поздравлениями от 
учеников нашей школы. 
Подкрепившись, мы совершили экскурсию 
по зоосаду, где познакомились с жителями 
этого райского уголка. Зубры, олени, косули, 
уссурийский тигр, медведь, дикие кабаны и 
волки, норка и кролики—всех не перечесть. 
Многие ребята даже катались на северном 
олене! 

Недалеко от  зоосада находится 
Буйновичское поле, где в годы войны 
произошло кровопролитное сражение за 
освобождение города Могилева. Мы увидели 
разнообразную технику времен Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 
войны. 
 
 
 
 
После этого у наc 
была автобусная 
экскурсия по городу 
М о г и л е в у .  М ы 

посетили Вечный огонь, увидели 
Ратушу, дом, где царь Николай II 
п р о щ а л с я  с  о ф и ц е р а м и , 
сфотографировались у самовара в 
Тульском дворике. А  с сети паука 
и разнообразных горок наших 
детей просто невозможно было оторвать! 
Прогулялись мы и по пешеходной улице—Могилевскому 
Арбату, которая привела нас на площадь Звездочёта. 
Довольные и счастливые, мы возвращались домой. 

Подведены итоги первого этапа 

операции «Бумажный клад» 

1 место - 1в класс—191 кг макулатуры 

2 место - 6б класс—186 кг  

3 место - 4г класс– 164 кг 

        2г класс—155 кг 

Поздравляем победителей 

и сожалеем, что в 

некоторых классах не 

заботятся о сохранении 

лесов, не читают, видимо, 

газет и не могут принести 

п а р у  к и л о г р а м м 

макулатуры.  

Не приняли участие в операции 

следующие классы: 3а, 3б, 3г, 6а, 7а, 8а, 8б, 

8г,9а, 9в, 11а, 11б. 
1 февраля. Макарьев день. Коли капель - 
в весну раннюю верь. Какова погода первого 
числа, таков и весь февраль.  
2 февраля. Завизжит метелица - всю неделю 
прометелится. 
4 февраля. Тимофей Полузимник. Пол 
зимы прошло. Тимофеевские морозы. Сшибает 
рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, 
телеги поправлять. 
6  ф е в р а л я .  А к с и н ь я 
Весноуказательница. Если вёдро - весна 
красная.  
10 февраля. Ветер спутает погоду - быть 
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ЗАБИРАЙТЕ СВОЕ СЕБЕ! 
Однажды Будда проходил со своими 

учениками мимо деревни, в которой жили 
противники буддистов. Жители деревни 
выскочили из домов, окружили Будду и 
учеников, и начали их оскорблять. Ученики 
тоже начали распаляться и готовы были дать 
отпор, однако присутствие Будды 
действовало успокаивающе. Но слова Будды 
привели в замешательство и жителей 
деревни, и учеников.  

Он повернулся к ученикам и сказал: «Вы 
разочаровали меня. Эти люди делают свое 
дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг 
их религии, их моральных ценностей. Эти 
люди оскорбляют меня, и это естественно. 
Но почему вы сердитесь? Почему вы 
позволили этим людям манипулировать 
вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не 
свободны?».  

Жители деревни не ожидали такой 
реакции. Они были озадачены и притихли. В 
наступившей тишине Будда повернулся к 
ним: «Вы все сказали? Если вы не все сказали, 
у вас еще будет возможность высказать мне 
все, что вы думаете, когда мы будем 
возвращаться». 

Люди из деревни были в полном 
недоумении, они спросили: «Но мы же 
оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься 
на нас?» — «Вы — свободные люди, и то, что 
вы сделали — ваше право. Я на это не 
реагирую. Я тоже свободный человек. Ничто 
не может заставить меня реагировать, и никто 
не может влиять на меня и манипулировать 
мною. Я хозяин своих проявлений. Мои 
поступки вытекают из моего внутреннего 
состояния. А теперь я хотел бы задать вам 
вопрос, который касается вас. Жители 
деревни рядом с вашей приветствовали меня, 
они принесли с собой цветы, фрукты и 
сладости. Я сказал им: «Спасибо, но мы уже 
позавтракали. Заберите эти фрукты с моим 
благословением себе. Мы не можем нести их 
с собой, мы не носим с собой пищу». Теперь 
я спрашиваю вас: «Что они должны делать с 
тем, что я не принял и вернул им назад?». 

Один человек из толпы сказал: «Наверное, 
они забрали это домой, а дома раздали 
фрукты и сладости своим детям, своим 
семьям». Будда улыбнулся: «Что же будете 
делать вы со своими оскорблениями и 
проклятиями? Я не принимаю их. Если я 
отказываюсь от тех фруктов и сладостей, они 
должны забрать их обратно. Что можете 
сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления, 
так что и вы уносите свой груз по домам и 
делайте с ним все, что хотите». 

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 

А знаете ли вы, что… 
 

Февраль в обычный, 

невисокосный год, имеет 28 дней, в 

високосный год — 29 дней.  

В 1930 и 1931 в СССР февраль имел 

30 дней. 

Ученики 1А класса приняли активное участие в семинаре учителей начальных классов, 
который состоялся на зимних каникулах. В национальных белорусских костюмах они 
встретили гостей у этнографического уголка, который был открыт 1 сентября 2012 года на 
втором этаже начального блока. 

 

Маленькие экскурсоводы 
рассказали об экспонатах музея, поздравили всех с Новым годом и показали небольшое 
представление, связанное с Колядками. Прозвучала песня Каляды, танцевала Коза и все 
учителя получили поздравления с эти древним праздником белорусов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наш этнографический уголок открыт для всех учеников нашей школы. Приходите, 

познакомьтесь с бытом и культурой наших предков. 
Директор музея—Курч Галина Ивановна. 

 
 
У деда была борода с морщинками  

У Чука был брат Хек.  
У кавалеристов на ногах были шпроты.  
У собаки были голубые глаза и розовые щеки. 
Уши растопырены во все стороны. 
Это стадо коров состояло из 13 овец. 

Продолжением. Начало на стр.1 
Потрясенные её стойкостью, палачи отказывались выполнять приказы, просили у 

Татианы прощение и становились на её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее 
она была причислена к лику святых. Однако сведений о покровительстве святой Татианы 
тем, кто взвалил на свои плечи многотрудное дело получения знаний, нет ни в "Житиях 
святых", ни в других источниках. Почему же день поминания Татианы оказался связан со 
славным, беспокойным, веселым и далеко не безгрешным народом - студенчеством?  

Открываем "Историю Государства Российского" и находим ответ. 12(25) января 1755 г. 
был подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве 1-го 
российского университета. Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение 
генерал-адъютант И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. День подписания 
Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но 
и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в день её именин. "Дарю 
тебе университет" - произнёс ставшую позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.  

В 1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё 
прислала сама Екатерина. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так, 
волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со временем народная 
молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику был задан 
ещё в 1755 г. Торжества тогда были проведены в петровских традициях, милых и 
Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем иллюминация, фейерверк, 
угощения, театральные представления. В этот традиционный день старики и молодёжь, 
знаменитые и неведомые - все были знакомыми, все были равными. Это был самый 
шумный день в городе, в этот день студенты позволяли себе раскрепоститься и пуститься 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 

14 февраля. 
Ждем ваши поздравления к дню Святого Валентина, а также  
стихи про зиму, школу, друзей. Интересные факты из жизни школы 
и района. Каждый может стать автором нашей газеты. 
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АНОНС 

Нам не нужны умные, нам нужны сообразительные 

Клуб интеллектуальных игр «Дельфи» 
ПРОБА  ПЕРА  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

становится все более популярной. В нашем клубе мы развиваем 

творческое мышление, интеллект, 

улучшаем настроение, повышаем самооценку и узнаем много нового. 

Приглашаем ребят  с 7 по 11 класс  

Приходите, записывайтесь на кастинг для участия в 

городских играх в кабинет №40 

Классный руководитель,  
родители и ученики 1А класса 

поздравляют с Днем рождения  
именинников февраля -

Запатылок  
Александра Александровича, 

Мельник Александру Олеговну, 
Кардасёва Валентина  

и Ахраменко Диану! 
 
Обычно в день такой большой, 
Который назван Жнем рождения, 
Друзья с открытого душою 
Вам приносят поздравления. 
Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярок, 
И чтобы жизни красота 
Была дана Вам всем в подарок! 

Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится по 31 января 2014 г. Талисман 2013 года 
— Чёрная водяная Змея. Чёрный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной», это цвет 
глубины вод. Чёрная Змея несёт людям неожиданные скрытые, замаскированные перемены, 
нестабильность и изменчивость. Вот почему важно в год Змеи заранее всё планировать и правильно 
оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Нужно стать во много раз осторожнее и 
осмотрительнее. 
Он представит нам во всем блеске характер этого знака китайского календаря — хитрый, временами 
опасный, но мудрый, рассудительный и решительный. Грядут перемены и интересные события  
Этот период будет наполнен испытаниями, но в то же время связан с мощным духовным подъемом. 

Этот знак предполагает кардинальные перемены в жизни общества, реализацию проектов, начало которым было положено в год Дракона.  
Гороскоп на 2013 год обещает, что год Змеи станет весьма благоприятным в денежном отношении. Рассудительные, но в тоже время 

решительные люди смогут укрепить свое финансовое положение. Однако, астрологи советуют воздержаться от рискованных сделок - 
удача в год Змеи азартным людям сопутствовать не будет.  

Мир в 2013 году ожидают интересные научные открытия в области медицины. Год будет благоприятен и для творческих людей, но 
только для тех, кто живет на родине или, уехав, сохраняет связь с ней.  

Огромную значимость в 2013 году приобретут вопросы семьи, возрождения исторических традиций. Многие обратятся к своим корням, 
займутся созданием надежного семейного тыла. Наиболее счастливы в год Черной Водяной Змеи будут рожденные под знаком Рыбы. 
Отличные отношения в семье и материальный достаток позволят вам весь год пребывать в хорошем настроении.  

Дружественное влияние планет распространится и на остальные знаки стихии Воды — Рака и Скорпиона. Вам удастся наладить свои 
денежные дела, жизнь станет более гармоничной. Раки, отправившись в 2013 году в далекое путешествие, смогут найти свою вторую 
половину.  

Скорпионам в 2013 год Змеи будет сопутствовать счастье в любви. У представителей этого знака весь год сохранится ощущение 
праздника — получайте удовольствие от каждого дня. Любовная жизнь будет насыщенной и эмоциональной также у Овнов и Дев. И 
если вы уделите достаточно внимания партнерам, заключите успешный брак.  

Достаточно сложный период обещает гороскоп на 2013 год Водолеям и Львам. С одной стороны, оба знака смогу укрепить свое 
финансовое положение. Но с другой — в первой половине года вы рискуете оказаться в плену иллюзий. Будьте внимательны, 
принимайте обдуманные решения.  

Интересным год будет у Весов. Люди этого знака смогут в полной мере проявить свои таланты как на работе, так и в семейном кругу. 
Звезды защитят их от влияния недоброжелателей, но за плохой поступок могут очень серьезно наказать. В этом году Весы будут много и 
продуктивно работать. Не забудьте позаботиться о здоровье, в наступающем году оно потребует повышенного внимания.  

Долгожданной стабильности на работе и продвижения в карьере смогут наконец-то добиться в 2013 году Тельцы. В первые месяца года 
Змеи их финансовое положение улучшится и будет оставаться стабильным до конца периода.  

Рожденным под созвездием Близнецов гороскоп на 2013 год советует отложить развлечения, зато их карьера будет успешной — это 
компенсация от знака Змеи за трудности на личном фронте. Близнецы смогут достичь основной своей цели и добиться высокого 
социального положения в обществе.  

Благоприятным станет 2013 год для Стрельцов. Они смогут без особых трудностей создать семью, улучшить свои жилищные условия. 
Но астрологический прогноз говорит, что лучше всего это делать в первом полугодии. Первые месяцы года станут важными и для 
Козерогов: у вас появятся новые интересные знакомые, вы получите важную информацию, которая сыграет огромную роль в вашей 
жизни. 


