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Поздравляем  
С Днем Рождения  

Звонко Ирину Георгиевну 
Пятибратову Светлану Александ-

ровну 
Кацапову Светлану Александровну 

Гвоздь Лиану Анатольевну 
Солдатенко Веронику Сергеевну! 

 

Пусть вы всегда будете ПЕРВЫМИ, 

Живите всегда в ПАРЕ.  

Никогда не будьте ТРЕТЬИМ лиш-

ним. 

Имейте свои ЧЕТЫРЕ угла. 

Пусть у вас всё будет на ПЯТЬ с плю-

сом. 

Чтоб ШЕСТОЕ чувство никогда не 

подводило. И  всегда будьте на 

СЕДЬМОМ  небе от  счастья! 

  
 

Редакция газеты и учителя 
Нашей школы 

Сташелевская Марина 
Геннадьевна 01.04. 

Гулюта  Анна Викторовна 08.04. 
Звонко Ирина Георгиевна 08.04. 
Кацапова Светлана Александровна 08.04. 
Крупа Геннадий Алексеевич 08.04. 
Беляева Тамара Васильевна 12.04. 
Курч Галина Ивановна 13.04. 
Рудкина Евгения Викторовна 13.04. 
Гвоздь Лиана Анатольевна 17.04. 
Пятибратова Светлана Александровна 
24.04. 

    В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовеще-

ние о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые 

появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году импера-

тор Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому сти-

лю). 

    Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним собы-

тия: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богом младенца Хри-

ста. Этот праздник относится к двунадесятым  непереходящим праздникам и отмечается каж-

дый год в один и тот же апрельский день. 

    Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гаври-

ил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать 

последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», — думала 

она. 

    С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, 

что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть 

всякая работа считается грехом. 

Пословицы и поговорки об апреле: 
Вода на лугу — сено в стогу; 
Апрель — обманщик: на дню семь погод. 
Апрель — месяц капризный, противоречивый.  
Капель сменяется заморозками, дожди — снего-

падами. В народе апрель величают снегогон. 

   Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Бела-
руси и России. В этот день в 1997 г. был подписан Договор о 
Союзе Беларуси и России. 
   В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
№ 157 от 26.03.1998 г. День единения народов Беларуси и 
России является  государственным праздником, но рабочим 
днем.   
   По случаю Дня единения народов Беларуси и России проводят праздничные 

мероприятия:  
- торжественные заседания, в которых принимают участие представители интеграционных 

органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, 
молодежи; 

- концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран; 
- церемонии вручения премий Союзного государства в области литературы и искусства. 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

 
 



Наши победители 
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А знаете ли вы, что… 
 Один из самых 
значительных праздников в 

апреле, конечно, Пасха — Светлое 
Христово Воскресенье. Пасха может 
выпадать и на май, а на апрель всегда 
приходится другой христианский 
праздник — Вербное Воскресенье. 

 
20 марта 2013 г  со-
стоялся школьный 
конкурс костюмов из 
вторсырья, в котором 
принимали участие 
учащиеся 1-4 классов. 

Участники добросовестно подошли к зада-
ниям конкурса: каждый костюм был проду-
ман до мелочей: от названия костюмов, до 
защиты (стихи, песни, презентации и т.д.) 

1 место—       Гончарова Дарья 1 “В”, 
Мельник Анна 1 “А”, 
Шецко Алина 2 “В”, 
Кашевич Юлия 3 “В” 
Григоренко Карина 3 “Д” 
Дашкевич Валерия 3 “Г” 

   Кобылинская Анна 2 “В” 
 

2 место—  Казмирчук Анна 3 “Г” 
                3 место—Санец Марина 2 “Б” 

Войцеховский Арсений 2 “В” 
Кебец Даниил 3 “Д” 

 
 
 
Шецко Алина активная, инициативная, 

целеустремлённая девочка, именно поэто-
му она принимает участие во всевозмож-
ных конкурсах. Так она  
участвовала в районном 
конкурсе костюмов из втор-
сырья,  в конкурсе исследо-
вательских работ «Мои 
первые шаги», за что ей 
вручили благодарственное 
письмо. Вместе с ней участ-

в о в а л и 
Казмирчук Анна  из 3 «Г» 
класса и  
Божок Мария 
из 4 «В» . Всем участни-
цам ог-
р о м н о е 
спасибо 
за целе-

устремлённость и ини-
циативность.  

 

    Все дети знают, что апрель – это второй месяц весны, когда уже цветут 
деревья и цветы, становится значительно теплее. 

    Но откуда же происходит название "апрель"? 
    В украинском языке все довольно просто и логично: «квітень» (он же 

апрель) от слова «квіти» (т.е. «цветы»). Здесь с пониманием проблем не воз-
никает. 

    Но а как же слово «апрель»? Что это такое и почему 
именно так назвали весенний месяц? 
     Если мы не можем найти объяснение в русском языке, обратимся к древним 
народам. 
     Так, например, есть версия, что мы называем месяц апрель, подражая древ-
ним римлянам, которые говорили «априлис», что в переводе «тот, что раскрыва-
ет свои дары, расцветает». У них априлис был вторым месяцем года, имел 295 
суток, делился на 10 месяцев и посвящался богине красоты Венере. Интересно, 
да? 

    Но есть и латинская версия. Мы же уже привыкли, что очень много слов 
имеют именно латинское происхождение, а медицинская терминология ними 
просто кишит. Так вот, говорят, что название месяца происходит от латинского 
слова, обозначающего «тот, что согревается солнцем», «солнечный». Римский 
поэт Овидий считал, что в присвоении названия весеннему месяцу причастно 
латинское слово «аперире» («все открывается»), т.е. апрель – это месяц открытия 
природы! 

    Наши не совсем далекие соседи называют этот месяц по-своему: , грузины – 
априли, молдаване – апрелие, латыши – априлис, эстонцы – априлл, чехи – ду-
бен, поляки – квецень, словаки – кветень, хорваты – травань… А мы – красавик. 

Есть сведения о древнерусских названиях этого месяца: снегогон, цветень, водо-
лей (прям как знак Зодиака!), обманщик (интересная версия!), крутий и др.  

По материала интернета 

Знаменательные даты апреля: 
● 12 апреля— Всемирный день 

авиации и космонавтики 
● 22 апреля— Международный день 

Земли 

 
 

 
Пришли сын с отцом на 

рыбалку. Отец говорит сыну: 
- Сынок, дай мне хлеб для подкормки. 
- Я его съел. 
- Тогда дай мне кашу. 
- Я ее тоже съел. 
- Тогда доедай червей, и пойдем домой.   

 
Сидит девочка в песочнице, 

что-то ест и очень громко чавкает. 
Подходит к ней мужик и спрашивает: 
- Девочка, а что ты ешь? 
А девочка отвечает: 
- Не жнаю, шамо приполжло!? 
 

В нашей газете стартует рубрика «Ученик НЕДЕЛИ» . Здесь будут публиковаться фото-
графии тех учащихся, которые хорошо учатся , опрятно выглядят  и отлично себя ведут.  

Наши звёздочки 
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Притча 

 «Где искать ИСТИНУ» 
     По одной восточной легенде, од-

нажды боги решили создать мир. 

Они создали звёзды. Солнце, луну, 

моря, горы, цветы, облака. Затем они 

создали человека. И, наконец, они 

создали истину. 

      Задумались боги: куда спрятать 

истину, чтобы человек её не сразу 

нашёл. Им хотелось, чтобы он искал 

её подольше. 

      «Давайте спрячем её на самой вы-

сокой горной вершине», — сказал 

один. 

      «Давайте спрячем её на самой да-

лёкой звезде», — предложил другой. 

      «Давайте спрячем её во мраке мор-

ских глубин». 

     «Давайте скроем её на обратной 

стороне Луны». 

     Наконец, самый маленький бог 

сказал: «Нет, мы спрячем её в сердце 

человека. И он будет искать истину 

по всей вселенной, не подозревая, что 

носит её в себе». 

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 

 
Пришли сын с отцом на 

рыбалку. Отец говорит сыну: 
- Сынок, дай мне хлеб для подкормки. 
- Я его съел. 
- Тогда дай мне кашу. 
- Я ее тоже съел. 
- Тогда доедай червей, и пойдем домой.   
 

А знаете ли вы, что… 
 

7 апреля  
1. День рождения Рунета 
2. Благовещение Пресвятой  
Богородицы  
3. День Карны—Плакальщицы 
4. Всемирный день здоровья 
5. День геолога      

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

По итогам предыдущих недель ,классными коллективами были выбраны лучшие 
из лучших. Мы за них рады и желаем им всегда оставаться на высоте .  

Так держать! 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
17 апреля 2013 года. 

Мы продолжаем рассказывать о событиях в школе, городе, 
районе, знакомить с творчеством наших ребят.  
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Наши поздравления 

АНОНС 

Дороргие наши родители–  
именинники апреля - 

Павлюк Татьяна Владимиров-
на, 

Наконечный Андрей Михайлович, 
Атаманова Екатерина Олеговна, 

Мартынова Елена Сергеевна, 
Савенко Наталья Арсентьевна, 
Чирич Наталья Александровна! 

От всей души поздравляем 
Вас с Днём рождения! 
Знайте, Вас считают дети 
Лучшими родителями на свете! 

Пусть Поможет счастья птица 
Исполнения добиться 
Все желаний! Будьте любимы, 
Всем, как нам, необходимы! 

А ещё мы желаем успехов, 
В жизни удачи и не болеть, 
Трудности жизни лечить просто смехом, 
И никогда ни о чём не жалеть! 
 

Ваши дети, ученики 1 “А” класса. 
 

Ученики 1 “В” класса поздравляют 
своих однокласс-

ниц  
 

Речицкую Вио-
летту и  

Ханецкую Карину  
с Днём рожде-

ния!!! 
 

Полна загадок цифра семь.  
Немного, вроде бы, совсем,  
а сколько в ней секретов разных  
привиделось народам всем!  

И всюду это значит "много":  
"семь раз отмерь", "за семь морей"...  
И семь ветров зовут в дорогу:  
- Иди за нами вслед скорей!  

Но семь чудес всего на свете!  
И семь чудесных, дивных лет,  
когда мы маленькие дети  
и открываем белый свет.  

И вот, семь лет твоих промчались.  
Ну, с Днём Рождения! Держись!  
Живи, об этом не печалясь.  
Ведь впереди большая жизнь!  

В ней будет множество событий,  
и мы желаем наперёд  
тебе две тысячи открытий:  
по двадцать штук на каждый год! 

Классный руководитель, родители и 
учащиеся 1 “А” класса от всей души 

поздравляют  
Клименко Дана,  

Погорелова Ярослава и  
Чирича Никиту  

с Днём Рождения! 
 
В День рождения поздравления от 
нас—это раз! 
Шлём мы добрые слова—это два! 
Быть всё время впереди—это три! 
Жить со всеми в Друж-
бе, в мире—это спору 
нет, четыре! 
Никогда не унывать—
это пять! 
Приумножить всё, что 
есть, - это шесть! 
Быть внимательным ко всем—это семь! 
Быть всегда в нормальном весе—это 
восем, девять, десять! 
Ну, а к этому в придачу—счастья, радо-
сти, удачи!. 

ВНИМАНИЕ!!! 
В газете «12 баллов» объявляется  

конкурс «Самый эрудированный ». 
Ответь на вопрос и получи ПРИЗ. 

Ответы приносить  в каб.№40  на 3-й 
этаж старшего блока. Приз получит 
тот, кто быстрее всех и правильно 

ответит . 
Вопрос: « Что может путешествовать по 

свету, оставаясь в одном и том же углу?» 
 

Ответ  в следующем номере. 

Поздравляем Курч 
Галину  Ивановну 

 с Днём рождения!!! 
 

 
Мчатся годы – пароходы, 
 С лёгкостью их провожай! 
 Ты с годами ещё краше - 
 Никогда не забывай! 
 Улыбайся, будь прекрасной, 
 Ведь сегодня праздник твой! 
 Будь такой – же милой, доброй, 
 С нежной, ангельской душой! 
 

Коллеги первой параллели 
  

Драконы зани-
мают центральное 
место в китайской 
мифологии.  
      В отличие от 

европейских драконов, изображаемых 
обычно злыми и кровожадными, китай-
ский дракон был, как правило, существом 
добрым, благодатным, милостивым к 
людям. За это китайцы своих драконов 
любили и воздавали им высокие почес-
ти.  
      В честь этого главного мифологиче-
ского существа в китайском городе Вэй-
фань в апреле проходит Международный 
фестиваль воздушных змеев (Weifang 
International Kite Festival), в котором 
принимают участие более ста тысяч че-
ловек из более чем 60 стран мира.  
      Первый фестиваль был проведен в 
1984 году. С тех пор это великолепное 
шоу проводится 
ежегодно и прохо-
дит в середине 
апреля в течении 5 
дней. 
      Церемонию 
открытия фестива-
ля по зрелищности, динамичности и 
масштабу сравнивают с церемонией 
открытия Олимпийских игр! Это говорит 
о высоком престиже фестиваля во всем 
мире. Участники из-за рубежа бережно и 
заблаговременно транспортируют свои 
шедевры в Вэйфань и тщательно готовят 
их к фестивалю. 
    Драконы занимают центральное место 
в китайской мифологии  
Змеями эти сооружения можно назвать 
лишь условно — в действительности у 
них бессчетное количество форм, разме-
ров и расцветок, и змеи — лишь неболь-
шая их часть.  
    Программа фестиваля предусматрива-
ет международный конкурс и чемпионат 
Китая по бумажным змеям, посещение 
Музея бумажных змеев, демонстрацию 
изготовления змеев китайскими мастера-
ми. Также проводится состязание за зва-
ние «Короля бумажного змея». 
      Кроме основной насыщенной про-

граммы в дни фес-
тиваля проводятся 
торговая и кули-
нарная ярмарки. 


