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Первомая ждет народ, 
Чтоб вскопать свой ого-
род. 
И рассаду с февраля, 
Что уж поднялася вся, 
В землю надобно сажать. 
Где уж праздники справлять? 
Приезжайте к нам на дачу, 
Вас работой озадачим. 
Но зато на зорьке алой 
Соберемся у мангала, 
А потом попьем и чай —  
Вот и встретим Первомай!  
     Мало кто знает, что этот месяц 

назван в честь богини Майи — по-

кровительницы земли и плодородия. 

В честь нее последний месяц весны 

назвали маем, а в его первый день 

устраивались гулянья и торжества.  

    Но это было более трех тысяч лет 

назад и в Древней Италии.                                          

После вспахивания земель и посева, 

древние люди торжественно отмеча-

ли первый день мая, чтобы их весен-

ний труд не пропал зря и имел хоро-

ший урожай. Также, по традиции, 

Первое мая отмечают во многих стра-

нах Европы. Больше всего в этих 

странах этот праздник ассоциируется 

с разными весенними цветами. На-

пример, в Испании в день праздника 

молодые женихи дарят своим избран-

ницам цветы, которые к этому време-

ни распускаются. 

      В некоторых странах 1 Мая по-

прежнему государственный праздник.  

Прагматичные американцы 1 Мая 

работают. Страны Европы тоже не 

вспоминают американских рабочих. 

Но в Англии 1 Мая — выходной.  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«МЫ ВЫБИРАЕМ НПЗ», 

А это учащиеся 4-11 классов, с самым ярким, блистательным 
И запоминающимся выступлением!!!! 

ВИВАТ, 12 ШКОЛА! 

Цветной вариант газеты читайте  

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок и на сайте. 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

 

Даётся СТАРТ общешкольного кон-

курся «РАДУГА ТАЛАНТОВ». 

Приглашаем всех принять участие в 

данном мероприятии. 

Ждём тех, кто читает стихи, поёт 

песни, играет на музыкальных инст-

рументах, танцует, любит юмори-

стический жанр, выполняет акроба-

тические номера и т.д. 

Обращаться в каб.25 



Наши победители 
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     На базе 

нашей шко-

л ы 

13.04.2013г. 

с ост оя лс я 

к о н к у р с 

любителей 

белоруского языка «Гаворым па-

беларуску». 

   Здесь собрались представители школ 

города и района, нашу школу представля-

ла ученица 6 «В» класса Рычкова Юлия с 

стихотворением собственного сочинения 

«У школу».  

   Поздравляем Юлию с дипломом II 

степени.   МОЛОДЕЦ!!! 

 
 
 
 

 
Поздравляем нашу 
школу, особенно уча-
стников, принимав-
ших активное участие 
в районном фольк-
лорном празднике 
«Масленица». В кон-
курсе «Чучел зимы» 
мы заняли 2 место. 
Спасибо всем, по-

здравляем! 

     День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах стоит в 
особом ряду памятных дат.  
        Отмечается в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, которую можно 
считать самой крупной катастрофой современности, общенациональным 
бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на огром-
ных территориях. Её последствия поставили страну перед необходимостью 
решать новые, исключительно сложные и крупномасштабные задачи, затра-
гивающие практически все сферы общественной жизни, многие отрасли науки, производства, куль-
туры, морали и нравственности. 

   Кроме того, относительные последствия катастрофы для Республики Беларусь оказались значи-
тельно тяжелее, чем для соседних Украины и России. 

   Верховным Советом Республики Беларусь в 1991 году были приняты основополагающие черно-
быльские законы - "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" и "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС".  

   За счет средств бюджета, а также благодаря усилиям органов государственного управления, зако-
нодателей, ученых и специалистов, ряд важнейших проблем удалось решить. В республике создана 
нормативная правовая база практически по всем направлениям преодоления последствий аварии. В 
рамках первоочередных мер радиационной защиты практически завершено переселение граждан с 
наиболее загрязненных территорий.  

   Защитные меры в агропромышленном комплексе позволяют держать под контролем производст-
во сельскохозяйственной продукции. Создана и надежно функционирует система радиационного 
контроля и мониторинга. Действует система социальной защиты всех категорий пострадавшего насе-
ления. В районах загрязненных радионуклидами, осуществляется комплекс мер по повышению уров-
ня медицинского обслуживания. 

По материала интернета 

Календарь знаменательных дат 
апреля: 

 
● 18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест   

● 26 апреля – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПО-

ГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ.  

● 29 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ТАНЦА.  

● 30 апреля – 130 лет со дня рождения 

ЯРОСЛАВА ГАШЕКА ( 1883-1923)  

В младшем блоке с 8  по 12 апреля 2013 проходила НЕДЕЛЯ пси-
хологии, в которой приняли активное участие все классы.  
Неделя психологии была богата разными акциями, конкурсами, 
играми. Все учащиеся общими усилиями создавали «Радужное 
дерево благодарности», оставляли свои пожелания на «Заборе же-
ланий», делились своими лучшими качествами на «Дереве друж-

бы», пробовали свои силы в интелектуальной игре «Сказочное разноцветье», 
испытывали судьбу в «Ларце предсказаний». Не обошла Неделя психологии 
и учителей, были выбраны «Самые красивые педагоги Недели психологии».  

Учителя отметили возросший уровень уважения и доверия к 
педагогическому составу и педагогам-
психологам. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с Вами в следующем году! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Педагоги- психологи 
 

 
Учитель: 

- Дети, что вам больше всего 
понравилось в музее?  
- Как Петрова с лестницы 
свалилась!  

Конкурс  «Чучел зимы» 

      В соответствии со ст. 17.6 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правона-

рушениях» от 21 апреля 2003 г. N 194-З, заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер 

реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным 

ситуациям или другими специализированными службами влечет наложение штрафа в размере 

от четырех до пятнадцати базовых величин. 

     То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения админист-

ративного взыскания за такое же нарушение влечет наложение штрафа в размере от двадцати 

до пятидесяти базовых величин.                             

         http://mir.pravo.by/faq/  
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Притча о йогине 
 

Высоко в горах Тибета жил-был йогин, кото-

рый мог силой своей медитации переносить 

свой ум в различные уголки Вселенной. И вот, 

однажды, решил он отправиться в Ад.  Он 

оказался в комнате с большим круглым столом 

посередине, вокруг которого сидели люди. На 

столе стоял горшок с тушеным мясом, который 

был настолько большим, что еды с лихвой 

хватило бы каждому. Мясо пахло так вкусно, 

что рот у йогина наполнился слюной. Тем не 

менее, никто из людей не прикасался к еде. У 

каждого сидевшего за столом была ложка с 

очень длинной ручкой - достаточно длинной, 

чтобы дотянуться до горшка и набрать полную 

ложку мяса, но слишком длинной для того, 

чтобы положить мясо в рот. Все люди были 

ужасно истощены, их лица были полны отчая-

ния и злобы.  Йогин понял, что страдания этих 

людей и в самом деле ужасны и сочувственно 

склонил голову. 

 

И тогда решил йогин отправиться в Рай.  Он 

оказался в комнате, которая ничем не отлича-

лась от первой - тот же стол, тот же горшок 

мяса, те же ложки с длинными ручками. И 

сначала йогин подумал, что ошибся, но  радо-

стные лица людей, глаза, светящиеся счастьем, 

говорили о том, что он действительно попал в 

Рай.  Йогин ничего не мог понять, но потом 

посмотрел внимательно, и ему стало ясно, чем 

отличался Рай от Ада.  Различие было только 

в одном - люди в этой комнате научились 

кормить друг друга. 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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: 
3 мая 2013 года. 

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

АНОНС 

Поздравляем 
Пинчука Илью и Дашке-

вич Яну 
С Днём  рождения!!! 

Где взять одних благополучий? 
Так не бывает – это факт. 
Но пусть побольше будет "лучше" 
И меньше будет "кое-как". 
 
Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

 
Однокласники и 

первая учительница 

ЖИЗНЬ 
 

Какая на улице краса! 
Словно ангельские чудеса! 

Как хорошо стоять под небесами 
И смотреть на них глазами. 
Как прекрасно жить на свете, 

Улыбаться дяде Пете. 
Ведь жизнь дана нам и живи, 

И все хорошее твори! 

ВНИМАНИЕ!!! 
В газете «12 баллов» объявляется  

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

Ответы приносить в каб.40 на 
3этаж старшего блока. Приз получит 

тот, кто быстрее всех и правильно 
ответит . 

Вопрос: « Что может одновременно 

быть больше слона, но легче его ?» 
 

Ответ  в следующем номере. 

Пред- ставляем вашему внима-
нию стихи Михаила Пруса, учащегося 4 «В» 
класса. Миша—творческий, инициативный, 

любознательный, а свои стихи он посвятил 
папе. 

МЕДВЕДЬ 
 

Жил в лесу такой медведь, 
Очень любит он свистеть. 
Засвистит он на весь лес 
Слышан свист аж до небес! 
 

Он красив и очень робок, 
Видно, это медвежонок. 
У него есть папа, мама, 
Но любил гулять он с братом. 
Они оба свистуны, потому что близнецы! 

ВЕСЕННИЙ САД 
В саду у нас приволье, 
В лугах у нас раздолье! 
Зазеленела вся трава, 
Потеплела вся земля! 

Всегда  прекрасен край, 
Когда наступает май! 
В саду у нас всегда цветы, 
Зазеленевшие кусты. 

Зеленеет всё на свете 
И гуляют наши дети, 
Я гуляю вместе с ними, 
Все довольны и счастливы! 

МОЯ МАМА 
 

Милая мама—ты у меня одна, 
Ты прекрасна, словно ранняя звезда! 

Как хорошо с тобой гулять 
И горя всякого не знать! 

Теплотою рук твоих согреюсь я 
И избавлюсь от тоски и горя навсегда! 

ВЕСНА 
К нам пришла краса-весна 
И цветочки принесла, 
И сирень души стую, 
И траву пушистую. 

И когда пришла весна- 
Сразу травка расцвела, 
И кусты, и цветы, и зеленые сады, 
И деревья, и поля 

И весна сказала: 
«Я зиму прогнала, 
Я вас очень обожаю 
И добра вам пожелаю!» 

К нам пришла краса-весна, 
Очень любим мы тебя! 

1. Глаз устрицы больше чем ее мозг.  
2. 97% людей, которым предложат новую 
ручку, первым делом напишут свое имя.  
3. Перед Второй Мировой Войной в 
Нью Йoркcкой телефонной книге насчи-
тывалось 22 Гитлера... и ни одного по-
сле..  
4. Адольф Гитлер был вегетарианцем.  
5. Ваш желудок производит новый слой 
слизистой оболочки каждые две недели, 
иначе он переварит сам себя.  
6. В Китае сейчас проживают : Исус Хри-
стос, Ричард Никсон, и Элвис Пресли.  
7. Чтобы избежать опастности быть раз-
давленным в пасти крокодила, специали-
сты советуют проткнуть большими паль-
цами ему глаза, и он вас сразу выпустит.  
8. В Чехии Маргарет Тэтчер называют 
Малгожатой Тэтчеровой.  
9. Если у статуи всадника у лошади под-
няты обе передние ноги, это означает, 
что человек погиб в бою. Если у лошади 
поднята только одна нога, значит человек 
погиб от полученных в битве ран. Если у 
лошади все 4 ноги на земле, значит чело-
век умер естесственной смертью.  
10.  Мужчины совершают самоубийства в 
три раза больше чем женщины. Однако, 
женщины совершают попытки к само-
убийству в три раза чаще мужчин. 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Правильный ответ на вопрос из пре-
дыдущего номера: « Что может путеше-

ствовать по свету, оставаясь в одном и 

том же углу?»  
ПОЧТОВАЯ МАРКА 


