
8 марта—ПРАЗДНИК ВЕСНЫ! 1 
Именинники марта 1 

Наши победители 2 

15 марта—День Конституции 3 

Чего хотят Женщины 3 

Притча «Мамина любовь»... 3 

Наши поздравления 4 

  

Наши поздравления 2 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г.Мозыря» 

Школьная познавательно-развлекательная газета              №3(18)/2013 

В Древнем Риме существовал женский 

день - праздник свободно рожденных 

женщин. В этот день женщины получали 

от своих мужей подарки, были окружены 

любовью и вниманием. 

Женщины-рабыни тоже получали 

подарки; хозяйка дома, позволяла неволь-

ницам в этот день отдыхать. Облаченные 

в лучшие одежды, с благоухающими вен-

ками на головах, римлянки приходили в 

храм богини Весты - хранительницы до-

машнего очага.  

Возник этот праздник как день борьбы 

за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью

-Йорке собрались на манифестацию ра-

ботницы швейных и обувных фабрик. 

Они требовали 10-часовой рабочий день, 

светлые и сухие рабочие помещения, рав-

ную с мужчинами заработную плату. Ра-

ботали в то время женщины по 16 часов в 

сутки, получая за свой труд гроши. Муж-

чинам после решительных выступлений 

удалось добиться введения 10 часового 

рабочего дня. На многих предприятиях в 

США возникли профсоюзные организа-

ции. И вот после 8 марта 1857 года обра-

зовался еще один - впервые его членами 

стали женщины. В этот день во многих 

городах Нью-Йорка сотни женщин вы-

шли на демонстрацию, требуя представле-

ния им избирательного права.  

   (читайте стр.2)  

Уважаемые коллеги! 

Есть много праздников в стране, 

Но женский день отдан весне, 

Ведь только женщинам подвластно 

Создать весенний праздник - лаской. 

Так будьте добрыми, простыми, 

Всегда с улыбкой на лице! 

Ну, словом, будьте Вы такими, 

Как подобает быть Весне! 

 

С уважением и любовью  
Кулеш Валентина Ивановна  

 
Редакция газеты также присоединяется к 

поздравлениям и желает всем счастья, радости, 
любви. 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики 
Беларусь, т.к. в этот день в 1994 г. была принята первая Конституция 
суверенной Беларуси. 
Первая Конституция Социалистической Советской Республики Бело-
руссии (ССРБ) была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 фев-

раля 1919 года. Ее содержание было пронизано идеей диктатуры пролетариата, которая и 
была непосредственно закреплена в Конституции. Позже она неоднократно менялась... 

 
 

Данильченко Татьяна Евгеньевна  
(01.03.1956) 

Саченок Ольга Николаевна  
(06.03.1980) 

Барановская Екатерина Викторовна 
 (12.03.1985) 

Кукса Татьяна Тимофеевна  
(17.03.1957) 

Смоляр Светлана Васильевна  
(18.03.1968) 

Спила Наталья Михайловна  
(19.03.1974) 

Полоз Ольга Николаевна  
(20.03.1962) 

Кулеш Валентина Ивановна  
(23.03.1959) 

Алексеенко Людмила Викторовна  
(25.03.1970) 

Осипчук Людмила Ивановна  
(28.03.1963) 

Перепеча Наталья Васильевна  
(30.03.1958) 

Костюкевич Ольга Юрьевна  
(31.03.1961) 

 

С ПРАЗДНИКОМ  

МИЛЫЕ  

ЖЕНЩИНЫ!!! 
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Наши поздравления 

Уважаемая  

Елена  

Констатиновна! 

В этот день 8 Марта 

Мы желаем вам добра 

И цветов охапку, 

И внешнего тепла. 

Много счастья и здоровья, 

Быть веселой, молодой, 

Чтоб глаза теплом лучились 

И сияли добротой! 

Ваш  любимый 10 “А” класс 

Наши победители 

23.02.2013 г.  Прошли городские 
соревнования, посвященные 
Дню защитника Отечества   

«А ну-ка, парни!» 
среди  школ города и района. 

Победителями стали учащиеся 
нашей школы 

 

●Страха Андрей—3 место 

(прыжки в длину с места)  

●Малиновский Олег - 1 место 

 (по одеванию противогаза) 

Поздравляем! 

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара 
Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое 
прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на 
этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уваже-
ние своего достоинства, за мир.  

В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швей-
царии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права 
избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с 
мужчинами.  

В 1975 году советским идеологам, наконец, удалось осуществить свою давнюю мечту: по-
скольку этот год был объявлен Организацией Объединенных Наций «Международным годом жен-
щины», то и 8 Марта с подачи делегации СССР по решению той же ООН получило-таки официаль-
ный статус «Международного женского дня».   

В наши дни, 8 марта уже не имеет ничего общего с политикой. Скорее, это отличный день, 
чтобы напомнить всем представительницам прекрасной половины человечества о том, что вы их, 
мужчины, очень любите и цените!  

Милые наши, люби-мые бабушки и  
мамочки! 

С Днем 8 Марта!  
Мамочка, любимая, родная, Солнышко, ромашка, василек, Что мне пожелать тебе не знаю В этот замечательный денек, Пожелаю радости и счастья, Мира и удачи на твой век, Чтобы сердце не рвалось на части, Милый мой, родной мой, человек! 

 
 

Психиатр спрашивает своего 
пациента: 
- Скажите, бывает ли с вами такое, что вы 
слышите голоса, но не знаете, кто говорит и 
откуда? 
- Конечно.  
- И когда это бывает? 
- Когда снимаю трубку телефона. 

Кто родился 8 марта? 8 марта роди-

лись многие знаменитости. Рожденные 

8 марта люди - это актеры, спортсмены, 

музыканты, политики, врачи и т.д. 8 

марта день рождения этих звезд.  

Многие люди рожденные 8 марта 

добились успеха. Знаменитости родив-

шиеся 8 марта - Рыбы. На этой страни-

це все знаменитости рожденные 8 мар-

та. 

 
 Виктор Добронравов - 
российский актер театра и 
кино. Родился 8 марта 1983 
года. Виктор Добронравов 
дебютировал в кино в 2001 

году, снявшись в сериале под названием 
"Московские окна". 
 
Ольга Понизова - россий-
ская актриса. Родилась 8 
марта 1974 года. Дебют Оль-
ги Понизовой в кино состо-
ялся в 1989 году со съемок в 
фильме под названием "Не 
сошлись характерами". 
 

Султан Ибрагимов - россий-
ский боксер-профессионал. 
Родился 8 марта 1975 года. С 
июня 2007 года по февраль 
2008 Султан Ибрагимов года 
был чемпионом мира в тяже-

лом весе по версии WBO (Всемирной 
боксерской организации). 

. 
 
Евгений Матвеев - совет-
ский и российский актёр 
театра и кино, кинорежиссёр, 
сценарист. Родился 8 марта 
1922 года. Впервые в кино 
Матвеев снялся в 1954 году, в 
фильме Андрея Фролова "Доброе ут-
ро". 

По материалам интернета 

Кто родился 8 марта... 

Уважаемая  

Инаида Викторовна! 

В этот мартовский день, 

Мы желаем Вам добра, что в начале весны, 

В день, когда пробуждаются силы природы 

Мы хотим Вас поздравить от чистой души 

Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие 

годы! 
Ваш  любимый 4 “А” класс 

 
1. Дешевые украшения - 58% 
2. Сертификат на прыжок с парашютом - 
41% 
3. Сувениры - 38% 
4. Бытовая техника или кухонная утварь - 
18% 
5. Кружевное белье - 13% 
6. Абонемент в фитнес-клуб -12% 
7. Подарочный сертификат в любой магазин 
- 11% 
8. Другое - 6% 
 
    Однако многие дамы не отказались бы и 
от украшений и драгоценностей, их ждет 
каждая пятая женщина (23%), однако дождут-
ся не все - такой подарок любимым готовят 
вдвое меньше мужчин - 12%. 
 
    Косметику и парфюмерию хотели бы 
получить 13% женщин, а такие подарки 
готовят 19% мужчин. Конфеты и прочие 
сладости ждут в подарок 13% женщин. 
 
    Многие женщины (13%) были бы не про-
тив получить подарок в виде "денежной 
компенсации", однако так решит ежегодную 
проблему выбора подарка лишь 6% мужчин. 
 
    Посуду, хрусталь и фарфор, мобильный 
телефон, книгу хотели бы получить в пода-
рок в целом 13% женщин, а какую-либо 
бытовую технику - 8% . Каждая десятая дама 
(11%) ожидает приглашения на праздник в 
театр или на романтический ужин в рестора-
не, однако сбудется это желание лишь у 3% 
женщин. 
 
    3% мужчин вообще не собираются ничего 
дарить на 8 марта, а 5% женщин и не ждут 
подарков. 

По материалам интернета. 

Антирейтинг подарков 
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Притча "Мамина любовь" 
Однажды к маме пришли её дети, споря 

между собой и доказывая свою правоту друг 
другу, с вопросом: кого она любит больше все 
на свете? 

Мать молча взяла свечу, зажгла её и начала 
говорить. 
-"Вот свеча — это я! Её огонь — моя любовь!" 
Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла её от 
своей. 
-"Это мой первенец, я дала ему своего огня, 
свою любовь! Разве от того что я дала, огонь 
моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи 
остался прежним…" 

И так она зажгла столько же свечей, сколько 
у неё было деток, и огонь её свечи оставался 
таким же большим и тёплым… 

Педагоги-психологи (каб № 40) 
 

РЕЦЕПТ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 
салат "СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР"  

Самое интересное заключается вот в чем. На гла-
зах у публики (гостей) вы переворачиваете этот 
салат на плоское блюдо, большее по диаметру, 
чем салатница. И перед гостями встает целое 
произведение искусства (салат оказывается шляп-
ками грибов вверх. Зрелище потрясающее, а салат 
безумно вкусный! Салат можно украсить зеленью. 
Приятного аппетита! 
сырки плавленые - 2 шт,  
морковь вареная - 2 шт,  
огурцы маринованные - 2 шт,  
свинина отварная - 200г,  
шампиньоны цельные  
маринованные - 1 банка,  
картофель отварной - 2 шт,  
лук репчатый - 1 шт,  
яйца вареные - 3 шт,  
майонез,  
соль, перец, зелень 
Салат укладывается слоями. Глубокую большую 
салатницу смазать растительным маслом, шляпка-
ми вниз уложить грибы, чтобы заполнилось все 
дно салатницы , затем лук (лук заранее порезать 
полукольцами, замариновать в уксусе пополам с 
водой и после отжать), полить майонезом. Далее 
слой моркови (морковь на крупную терку), затем 
маринованные огурцы (порезать тонкими кружоч-
ками), полить слой майонезом. 
Затем выложить слой рубленого мяса, снова майо-
нез, далее плавленый сырок (на терку), майонез, 
картофель (на терку), майонез, яйца (мелко пору-
бить), майонез. 
Слои по вкусу солить и перчить (кроме сыра и 
огурцов). 
Салат убрать на 12 часов в холодильник. 

Приятного аппетита! Удачного ДНЯ!!!  

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 

350660—заместитель директора по ВР  
    СШ№12 

Новобрачный рассказывает 
друзьям о жене: 
- Она прелесть! Она как картинка! 
Входит новобрачная - зубы вкривь, глаза вкось, 
волосы как проволока. 
Супруг замечает недоуменные взгляды друзей и 
говорит с горечью:  
- Конечно, если вы не любите Пикассо... 
 

Начало стр.1 
… 27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О государственном 

суверенитете Республики Беларусь». Декларация провозгласила «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту госу-
дарственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее 
законов, независимость республики во внешних отношениях».  

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о государственном сувере-
нитете специальным законом был придан статус конституционного закона, на 
основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 
1978 года.  

В таких правовых и политических условиях велась разработка новой Кон-
ституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года. 

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 
146 статей. 

По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были вне-
сены изменения и дополнения. Конституция Республики Беларусь - не обычный 
(текущий) закон. Этим законом закрепляются конституционный строй, основы государст-
ва и общества, положение в нем личности, основные права, свободы и обязанности граж-
дан. В ней прописаны принципы избирательной системы, порядок формирования госу-
дарственных органов, их компетенция и взаимодействие. 

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции 
Республики Беларусь установлен как государственный праздник.  

 

В Интернете был проведен опрос на тему, что девушки желают получить в подарок на 8 

марта. Результаты оказались очень неожиданными. 

Первое место в рейтинге подарков на восьмое марта, конечно же, заняли цветы. Только вот де-

вушки изменили красным розам. Видимо, в марте всем хочется почувствовать весеннее настроение, 

поэтому абсолютное большинство девушек отдало предпочтение белым тюльпанам. Некоторые 

также выразили желание получить в подарок мимозы и фрезии. Что ж, последних легко понять – 

фрезии продаются всего пару недель в году, так что получить их в подарок – признак большой люб-

ви дарителя. 

На втором месте среди желаемых подарков оказались украшения. Большинство девушек, не 

сговариваясь, отдали предпочтение серебряным кольцам с камешками, оставив более традиционные 

золотые украшения другим временам года. 

Почетное третье место в рейтинге подарков заняли материалы для творчества. Выяснилось, что 

очень много современных девушек увлекаются хендмейдом и желают, чтобы любимые мужчины 

порадовали их наборами для вышивки, разноцветным бисером, бусинами, войлоком и прочими 

необходимыми для хендмейда материалами. 

На четвертом месте оказались поездки в европейские страны. Видимо, девушки уже наездились 

по турецким и египетским отелям и теперь захотели посетить Европу. 

Пятое место осталось за разнообразными гаджетами и приспособлениями для работы – элек-

тронная книга, электронная сигарета, планшет для рисования, фотоаппарат, новая флешка, профес-

сиональная литература. 

Также некоторые девушки упоминали о том, что на восьмое марта им хотелось бы получить сла-

дости  и много внимания от своих любимых. 

Было и много единичных желаний – револьвер, тельняшку, часы, сковородку, мясорубку и да-

же… настоящего друга. 

А что бы тебе хотелось получить на восьмое марта? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А знаете ли вы, что… 

Женщины могут практически 
всё, они гораздо более 

приспособлены, чем мужчины. Могут 
преодолевать любые негативные 
обстоятельства, женщина может 

вынести гораздо более сильную боль. 
А дело тут в том, что так заложено 

природой . 



Милые коллеги и подруги! 

 

Пришёл прекрасный день весны, 

Тот день, когда становится теплей, 

Когда все женщины прелестны 

И все ,конечно, красивей. 

И пусть желанья непременно 

Исполнятся все до конца, 

Ведь праздники, как этот, 

Бывают в жизни не всегда. 

Пусть море радости и счастья 

Вас не покинет ни на миг. 

И меньше будет дней ненастных, 

А больше - радости в любви. 

 

  Мы - мальчики 1 «А» класса 

      поздравляем мам, бабушек,  

наших  девочек и учителей  
с 8 Марта! 

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом 
От всей души Вас поздравляем 
С Женским днем! 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
20 марта. 

Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе и районе, 
прошедших конкурсах и мероприятиях. 

АНОНС 

Уважаемая  

Ольга Николаевна Полоз! 
С Днем рождения тебя поздравляем! (20 марта) 

И желаем, в основном, 

Чтоб здоровье твое было 

Крепким нынче и потом. 

Чтоб успешно шла  работа 

И сбывались все мечты,  

чтоб житейские заботы 

Не стирали красоты! 

  Коллеги-первоклашки. 

Мальчики 4 «В» класса поздрав-
ляют свою  

учительницу Кононову Людмилу  

Ивановну и девчонок своего 
класса 

Мы успехов Вам желаем 
С 8 Мартом поздравляем. 
Будет всё у Вас отлично 
И во всех делах прилично. 
Вы красивы и умны, 
И нам очень дороги 
Мы вас сильно очень любим 
И Ваш праздник не забудем! 
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Дорогие мои ученицы 9 «Д», 5 «А» и  

1 «А» классов, а также Ваши  

неповторимые мамы, бабушки и  

сестрички! 

С Днем 8 Марта, с Женским днем! 

Я сердечно поздравляю 

Вас, что сердцу всех милей. 

Вам здоровья я желаю, 

Верных, искренних друзей. 

В этот милый день весенний 

Пожелаю также Вам 

Только радости, веселья - 

 Для души они бальзам. 

Будьте счастливы, любимы! 

Пусть всегда играет кровь! 

В жизни так необходимы 

Сердцу нежность и любовь! 

Ваша первая учительница 

Наши поздравления  

Поздравляем наших девочек, мам,  

сестричек и первую учительницу  

Гуль Валентину Евгеньевну 

 

С Женским Днём! 

Пусть первым мартовским лучом, 

Спешит к Вам счастье в светлый дом. 

Пусть день весенний яркий, 

Несет хорошие подарки. 

 Мальчики 1 «В» класса  

От всей души поздравляем наших  

дорогих и любимых именинников  МАРТА -   

Рубан Анжелу Николаевну, 

Никитина Сергея Александровича,  

Чернягова Сергея Васильевича, 

Клименко Сергея  Владимировича, 

Мусатову Анжелу,   Мельник Анну и  

Павлюк Анастасию! 

Желаем счастья, песен, смеха, 

Во всем огромного успеха, 

Чтобы без всяких зол и бед 

Прожить Вам до сотни лет! 

Желаем здоровья, 

В работе и учебе – терпенья, 

А также прекрасного настроенья! 

Классный руководитель,  

учащиеся 1 «А» класса и их родители. 

Поздравляем нашу одноклассницу  Харлан Дарью 
С Днем Рожденья! День рожденья – ровно семь! 

Стали взрослыми совсем.. 
В подрастанье и в учебе 
Приноси ты радость всем! 

 Одноклассники 1 “В” класса и 
классный руководитель Гуль Валентина  

Евгеньевна 

Поздравляем  

Куксу Татьяну Тимофеевну! 

С днем рождения, милая коллега! 

Радости в жизни, в работе успеха! 

Верных друзей и высокой зарплаты, 

Очень счастлива чтобы была ты! 

Коллеги-первоклашки. 

Приглашаем всех учителей  

на праздничный концерт,  

посвященный  

 празднику весны—8 Марта,  

который состоится  

07.03.2013г. в 12.00  

в актовом зале. 

 Педагоги-организаторы 

Всем учителям!  
С 8 Марта! 

С Днём 8 Марта поздравляю, 
Успехов, радости желаю. 
Вы вечно с радостью живите, А нас сурово не корите. 

Дорогой учительнице  Курмаз Татьяне Федоровне  в День 8 Марта!   
Сегодня день чудесный, 
Веселится вся земля. 
Сегодня искренне 
Хочу поздравить я. 

Голод Полина 4 “Г” класс 


