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Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок и на сайте 

 Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы 

не менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — 

остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время  светлым праздником. 

 9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.  

  В каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел воз-

ложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минуту помолчать и в кото-

рый раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их 

счастье! Спасибо Вам,  дорогие ветераны, низкий поклон и вечная память… 

   Вряд ли есть семья, которой не коснулась бы война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. 

Мы рассказываем из поколения в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские 

медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша 

история, история семьи, история нашей страны. Это день Победы нашего народа над фашизмом. 

Награды, посвящённые Дню Победы 

Орден «Победа» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945» 

Юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945» 

Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 » 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945» 

Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945» 

По материалам Интернета  

  

 
Радовня Анжела Владимировна 01.05. 
Лузан Ольга Геннадьевна 06.05. 
Захаренко Александр Адамович 13.05. 
Дордаль Наталья Леонидовна 14.05. 
Кулеш Николай Дмитриевич 21.05. 
Глёза Владимир Александрович 30.05. 
Леванцова Элла Васильевна 30.05. 

       Семья остается важ-

нейшей средой сохране-

ния и передачи из поко-

ления в поколение куль-

турных ценностей и 

национальных традиций. 

День семьи служит повы-

шению ее статуса и спо-

собствует лучшему пониманию ее насущных 

проблем и потребностей. 

     День семьи широко отмечается в республике: 

проводятся благотворительные вечера для опекун-

ских семей с детьми, встречи супружеских пар, 

имеющих большой опыт семейной жизни, празд-

ничные мероприятия для ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Поздравляем  

С Днем Рождения !  

 

Радовня Анжела Владимировна  

Захаренко Александра Адамовича 

 Глёза Владимира  Александровича  
 

С днём рожденья поздравляем, 

И от всей души желаем: 

Счастья — море через край, 

Любви — ладони подставляй, 

Здоровья — чтоб на всё хватило, 

И жизненная была бы сила! 

И исполнения желаний, 

И радостных всегда гуляний, 

Подарков самых разных, 

И друзей прекрасных!  

 

 
Господи, что было в этот день? 
Каждый знает, но поймут ли наши дети 
Ту весну, тот праздник, тот момент, 
Когда полностью разбиты вражеские клети? 
Память... Вот что соединяет так всех нас 
Память, что всплывая, оставляет раны в 
наших душах. 
Близкие, родные и друзья, 
Поздравляем Вас с 9 мая, с Миром! 
Ничего на свете  лучше  Мира нет!  



овсяное печенье и пряни-
ки. Познакомились мы и 
со сладкой продукцией 
хлебозавода– печенье, 
бисквиты, пирожные. 
Увидев сколько сил и 
энергии, требуется на 
изготовление всей хлебо-
булочной продукции, ребята стали лучше понимать 
поговорку: « Без труда хлеб не родится» 

В последние дни апреля в нашем городе прово-
дился международный фестиваль «Земля по белыми 
крыльями». Благодаря родителям, мы посетили 
первый конкурсный день танцевальных коллекти-
вов. Ребята из России, Белоруссии, Молдовы, Румы-
нии, Литвы показали свои народные танцы. Выступ-
ления всех ребят были красивыми и впечатляющи-
ми. 

Впереди у нас новые экскурсии и открытия. При-
соединяйтесь к нам, не пожалеете. 

 

Галина Ивановна  Курч, классный руководитель 1а кл  
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        Апрель месяц оказался для 
1 “А” класса богатым на экс-
курсии, новые знакомства и 
впечатления. 

      В начале месяца вместе с 
учениками начального блока 
мы посетили г\п Красный 
Берег. Там находиться мемо-
риальный комплекс, посвя-
щённый узникам концлагеря 
(дети  6 -12 лет), которые  

находились здесь в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Фашисты выкачивали 
кровь у  детей, а потом их убивали или сжигали.  

     Окунувшись в 
атмосферу той далё-
кой трагедии наши 
нынешние школьники  
лучше осознали весь 
ужас войны. 

        

По итогам предыдущих недель ,классными коллективами были выбраны лучшие из лучших. Мы за 

них рады и желаем им всегда оставаться на высоте .  Так держать! 

Дальше наш мар-
шрут лежал в Жлобин-
ский аквапарк, где 
ребята плавали, ката-
лись с горок, наслажда-
лись водным массажем 
и получили массу 
удовольствий. 

 В середине месяца 
мы посетили наш хлебозавод, где увидели, как 
формируется хлеб, расслаивается ,а потом печётся 
в электропечи. Испечённый хлеб, по специальным 
желобкам, съезжает на первый этаж, где его скла-
дывают на контейне-
ры или фасуют в 
плёнку.  

А какой вкусный 
горячий хлеб!  

Побывали мы и в 
пряничном цеху, где 
изготавливают 

 

       
 20 апреля в нашей шко-
ле состоялся конкурс  
«Радуга талантов» среди 
учащихся 1,3,4 классов. 
 
Ребята подготовились 

основательно, каждый класс представил не 
один и даже не два номера. Мероприятие полу-
чилось насыщенным, увлекательным и запоми-
нающимся. 

 
Младшие школьники показали всем, как они 

умеют читать стихи, неко-
торые даже собственного 
сочинения, петь песни, 
рисовать, выполнять акро-
батические номера, играть 
на музыкальных инстру-
ментах и т.д. 

 
Призовые места разыгрывались в следующих 

номинациях : 
«Золотые струны»; 
“Вокальное искусство”; 
“Танцевальная палитра”; 
“Золотая кисть”; 
“Поэтическая номина-
ция”; 
“Цирковое мастерство”. 
 

Самыми запоминающимися и интересными 
были номера Волосюк Анны—игра на форте-
пиано, Ивановой Марии—акробатический 
номер, Солодковой Веры—игра на скрипке, 
Протасосой Карины—игра на фортепиано, 
Бубновой Дианы—чтение басни, Монид Да-
рьи—выставка рисунков, Наконечной Викто-
рии—чтение стихотворения, Казмерчук Ан-
ны—игра на флейте, Акименкова Егора, Кор-
невец Марии и Пруса Михаила —чтение собст-
венного стихотворения,  Деевой Екатерины—
чтение стихотворения .... 

 
Всем участникам огромное спасибо, админи-

страция приятно удивлена разнообразием 
талантов наших учащихся. Большое спасибо и 
классным руководителям, 
которые откликнулись и 
помогли своим ребятам 
реализовать свои возмож-
ности и показать своё 
мастерство на сцене. 
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ПРИТЧА “ТАКТИКА” 

 

      Вы могли видеть это по телевидению, 

слышать об этом по радио или из газет, но в 

этот раз ежегодный мировой чемпионат прово-

дился в британской Колумбии. Финалистами 

были канадец и норвежец.     Их задача была 

такова: каждому из них отводился определен-

ный участок леса. Победителем становился тот, 

кто смог бы повалить наибольшее количество 

деревьев с 8 утра до четырех часов дня. 

      В восемь часов утра раздался свисток и два 

лесоруба заняли свои позиции. Они рубили 

дерево за деревом, пока канадец не услышал, 

что норвежец остановился. Поняв, что это его 

шанс, канадец удвоил свои усилия. 

      В девять часов канадец услышал, что норве-

жец снова принялся за работу. И снова они 

работали почти синхронно, как вдруг без деся-

ти десять канадец услышал, что норвежец снова 

остановился. И снова канадец принялся за 

работу, желая воспользоваться слабостью про-

тивника. 

      В десять часов норвежец снова включился в 

работу. Пока без десяти одиннадцать он нена-

долго не прервался. С все возрастающим чувст-

вом ликования канадец продолжил работу в 

том же ритме, уже ощущая запах победы. 

      И так продолжалось целый день. Каждый 

час норвежец останавливался на десять минут, а 

канадец продолжал работу. Когда раздался 

сигнал об окончании соревнования, ровно в 

четыре часа пополудни, канадец был совершен-

но уверен, что приз у него в кармане. 

      Вы можете себе представить, как он удивил-

ся, узнав, что проиграл. 

     - Как это получилось? - спросил он норвеж-

ца. - Каждый час я слышал, как ты на десять 

минут прекращаешь работу. Как, черт тебя 

подери, ты умудрился нарубить больше древе-

сины, чем я? Это невозможно. 

     - На самом деле все очень просто, - прямо 

ответил норвежец. - Каждый час я останавли-

вался на десять минут. И в то время как ты 

продолжал рубить лес, я точил свой топор. 

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 

 

Приходит  

                     Кощей Бессмертный в больницу: 

- Доктор, я, наверно, умираю: куда пальцем ни 

ткну—болит. 

Доктор осмотрел больного и говорит: 

- Да у вас, батенька, палец сломанный…. 

                

А знаете ли вы, что… 
 

В Америке  День Победы 

называется V-E Day, или Victory in 

Europe Day и отмечается 15 августа 

как день победы над Японией 

(англ. V-J Day). 

      Для православных христиан Светлое Христово Воскресенье - Пасха - 

главное событие года, самый большой праздник. Пасха - необыкновенно 

красивый день, теплый, светлый, очищающий, дарующий радость сердцам! 

Именно такими - светлыми, теплыми и добрыми - мы старались сделать 

поздравления с Пасхой, чтобы вы могли дарить их с любовью и душой 

близким и родным людям. 

     На Пасху принято помогать нищим. Считается, что это небесные ангелы, странствующие по зем-

ле, одаривающие великодушных людей за милосердие и сострадание. Отправляйте любимым по-

здравления на Пасху, пасхальные картинки и душевные радостные смс.  

      По народным представлениям, на Пасху становится видимым то, чего не увидишь в другие дни, и 

разрешается попросить у Бога то, что очень хочется. Считалось, что во время пасхальной службы, 

если перевернуть свечу пламенем вниз, можно увидеть колдуна: он будет стоять спиной к алтарю, а 

на голове у него будут видны рожки. А если встать у дверей с творогом, то легко будет опознать про-

ходящую мимо и помахивающую маленьким хвостиком ведьму. 

     Пасха ассоциировалась у русских с чудесным исполнением желаемого. Считалось, что в этот день 

можно обеспечить себе преуспевание в делах на целый год. Если, например, человек первым придет 

после пасхального богослужения домой, то для него весь год будет удачным. Если старик в день      

Пасхи станет расчесывать волосы, то у него будет столько внуков, сколько волос на голове. 

      Во многих местах считалось, что если в пасхальную ночь или во время заутрени пойти к роднику, 

набрать там воды и молча принести ее домой, не произнеся по дороге ни единого слова, то вода 

приобретет особую силу, почти равную силе святой воды. Такой "молчальной" водой кропили дома 

и амбары для счастья и благополучия, умывались ею для здоровья и т.д. 

    По дню Пасхи поселяне судили о будущем годе. Например, считалось, 

что мороз или гром на Пасху предвещают хороший урожай льна, а дождь 

сулит дождливую весну; темная ночь под Пасху – к урожайному году.  

Светло-зелёный: листья шпината, крапивы;  
 Зелёный: зелёные яблоки;  
Синий: листья красной капусты 
 Бежевый или коричневый: кофе     

 Виды пасхальных яйц: 
  Крашенки — от слова красить. 
  Крапанки — от украинского слова «крапать», то есть покрывать каплями. 
  Писанки — это искусно расписанные пасхальные яйца.   
Для драпанки лучше брать яйца коричневого оттенка.  Сначала яйца варят, затем красят в 
какой-нибудь цвет потемнее, потом сушат. Узор наносят на скорлупу острым предметом - 
ножом, шилом, ножницами, толстой иглой.  

Окрашивание яиц "в крапинку".  
 Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завя-
зать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным спо-
собом.  
 Мраморный эффект. 
 Оберните яйца в луковую шелуху и сверху завяжите каким-нибудь хлопчатобумажным 
материалом.  
 Окрашивание в разноцветных нитках. 
 При окрашивании нужно обмотать яйца разноцветными нитками, тогда на них полу-
чатся интересные разводы.  
 Окрашивание в шелковых лоскутках.  
 Сварить яйца в воде с содой. Обвернуть яйца в разноцветные шелковые лоскутки, перевязать ниткой. Опять 
их прокипятить в этой воде, дать остыть, открыть лоскутки. Сухие яйца намазать растительным маслом. 
Очень красиво!  
 Пищевыми красителями из пакетиков.  
 Действуйте по напечатанной инструкции. Не забудьте после окраски или в саму краску добавь немного 
уксуса (как правило, это написано на пакетиках), тогда краска не ляжет разводами. 

 Натуральные красители:  
 Светло-красный: свекла или черника;  
 Оранжевый: лук; 
 Светло-желтый: апельсины или лимоны, морковь;  
 Желтый: корни куркума, скорлупа грецкого ореха;  
  
Окрасьте яйца в красящем растворе (см. выше), а затем поставьте яйца с краской на всю ночь в 
холодильник.  Окраска будет более яркой.  
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
22 мая 2013 года. 

Последний номер этого учебного года. Все самое лучшее за год,  

о летних каникулах, наших победах и достижениях. 
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АНОНС 

   Уважаемый Александр Адамович 
Захаренко! 

 
Учителя, воспитатели ГПД и учащиеся  
1-х классов от всей души поздравляют  

Вас с юбилеем! 
 

Будет полон этот праздник 

Поздравлений, добрых слов. 

Вдохновляют, окрыляют 

Пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, 

Воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно 

Лишь успехами во всём! 

Благ житейских, оптимизма 

Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни 

Каждый день и каждый час! 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
конкурс «Самый эрудированный ». 

Ответь на вопрос и получи ПРИЗ. Ответы прино-

сить  в каб.№40  на 3-й этаж старшего блока.  

Приз получит тот, кто быстрее всех и правильно 

ответит . 

Вопрос: На какой вопрос нельзя ответить 

«нет» ? 
Ответ  в следующем номере. 

Наши поздравления 

 Уважаемые наши, любимые  
родители, именинники мая — 
 
Пинчук Татьяна Валерьевна, 
Ахраменко Виктория Геннадьевна, 
Тарасевич Людмила Анатольевна, 
Мусатова Галина Александровна! 
 

Сегодня мамин день рождения! 

Желаем счастья, и добра, 

И вечной юности цветенья, 

Будь молодой, всегда красивой, 

Желанной, доброй и простой, 

Всегда любимой, дорогой. 

В жизни твоей пусть не будет печали, 

Счастье тебя пусть повсюду встречает, 

Пусть радость спутником твоим останется 

навек 

И рядом будет навсегда любимый человек! 

Ученики 1 “А” класса 

Дорогая Ольга Геннадьевна Лузан! 

Мы с Днём рождения поздравляем, 
Здоровья, радости желаем! 
Мечтам твоим желаем сбыться, 
И сердцу долго-долго биться, 
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья—впереди! 

 

С уважением первая параллель. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Правильный ответ на вопрос из пре-

дыдущего номера:  
«Что может одновременно быть больше 

слона, но легче его ?» 
ТЕНЬ СЛОНА 

 

Победитель Захаренко Никита, учащийся  4 “А” 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Жарую Диану и  

Одинокую Дарью 

                       с Днём рождения!!!! 
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! 

 

Учащиеся 1”В” класса 

9 мая на Кургане Славы 
лучшим ребятам нашей 

школы повяжут красные 
галстуки 

Легенда о галстуке 
      Давным-давно в одной стране жили очень 

добрые люди. Они приносили всем людям радость, 
дарили добро ,всегда первыми приходили туда, где 
случалось несчастье. И когда они поняли, что все 
вокруг стали счастливы, то сели на корабль и реши-
ли плыть в другие страны, помогать другим людям. 
             А чтобы их повсюду узнавали, символом  
добра и счастья они выбрали алые паруса. 
             И с тех пор люди стали ждать алые паруса. 
Каждое утро на рассвете на горизонте появлялся 
парус надежды. 
            Но однажды на море разразился большой 
шторм. Целую ночь бушевала стихия. Корабль, как 
щепку, носило по волнам. А наутро, когда шторм 
утих, и появилось солнце, жители, как обычно, 
вышли на берег встречать алые паруса. Но гори-
зонт был чист. И только волны вынесли на берег 
сорванные с мачт косынки. Люди стали носить их 
на шее как символ надежды, счастья, веры и добра.   
             И люди в красных галстуках стали как бы 
частью этого корабля, и повсюду, где бы они ни 
появлялись, помогали окружающим, приносили 
добро и справедливость. 

     Вопрос о том, что есть право, в чем 
его сущность . Для Аристотеля – это 
политическая справедливость, для 
средневековых ученых – божественное 
установление, для Жан Жака Руссо – 
общая воля, для представителей пози-
тивизма – приказ государства.    

Право выступает в форме: 
 1) идей, представлений; 
 2) юридических предписаний (велений и установле-
ний), исходящих от государств; 
 3) действий или отношений, в которых реализуются 
идеи, принципы и предписания  
Правила нахождения несовершеннолетних в 
общественных местах в вечернее время. 
      5 сентября 2012 года вступил в действие Закон 
Республики Беларусь "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних". 
     Документ предусматривает ограничения для несо-
вершеннолетних на нахождение в общественных 
местах в ночное время без взрослых: родителей, опе-
кунов, попечителей и т.д. Так, детям в возрасте до 14 
лет запрещено находиться в общественных местах с 
22.00 до 6.00, а от 14 до 16 лет – с 23.00 до 6.00. Детей 
и подростков, которые находятся в общественных 
местах в это время без сопровождающих, милиция 
должна доставлять родителям или лицам, их заменяю-
щим. При этом будет составляться соответствующий 
акт. Также введена административ-
ная ответственность для родителей 
или тех, кто их заменяет, за неис-
полнение обязанностей по сопро-
вождению детей в ночное время в 
общественных местах. Материалы 
по таким случаям будут рассматри-
вать в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

Берегите семейный бюджет!!! 

     В школе со 2 по 10 мая проходит акция 
«Помним и чтим», посвященная 68-летней 
годовщине со Дня Победы. 
    В ходе акции ребята посетят ветеранов, 
вручат им поздравительные открытки, цветы, 
окажут посильную помощь. 


