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2 этаж старший блок 

Гуль Валентина Евгеньевна 
02.06. 
Севрюк–Высоцкая Светлана Васильевна 
02.06. 
Рублевская Елена Васильевна 02.06. 
Скороход Ирина Викторовна 06.06. 
Балина Галина Николаевна 07.06. 
Медвидь Диана Георгиевна 09.06. 
Гусенко Тамара Александровна14.06. 
Кунгер Жанна Николаевна 14.06. 
Даниленко Екатерина Николаевна 17.06. 
Бабурина Марина Владимировна  20.06. 
Гусенко Тамара Александровна 29.06. 

 

Уважаемые  
ребята  

     1-8 классов! 
Приглашаем вас в школьный 

оздоровительный лагерь, который 
будет работать в нашей школе  

с 3 по 22 июня  с 8.00 до 16.00. 
Вас ожидают увлекательные 

игры, экскурсии, соревнования, 
походы. Вы сможете позаниматься 
в школьном спортивном и трена-
жерном зале, тире. И многое–
многое другое... Мы будем очень 
рады видеть вас. 

     Наши дети — будущее планеты Земля  

     Если  природа подарит теплый солнечный день, то  1 июня становится 
радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах 
отмечается Международный день детей (International Children's Day). Этот 
праздник многим белорусам  знаком как Международный день защиты 
детей. 
      По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празд-
нование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз 

пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения 
«детской» конференции в Женеве.  
      У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, симво-
лизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака 
Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, 
белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообра-
зие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ 
нашего общего дома. 

    У нас в городе в  день защиты детей  для всех будет организовано 
много мероприятий в городском парке «Победа».  Приглашаем всех, 
план мероприятий вывешен в фойе школы. 
 

 
19 мая , ученики 1 «В» класса вместе с родителями и своей учитель-
ницей Гуль Валентиной Евгеньевной ездили н аэкскурсию в 
«Октябрьский зоопарк». Он был основан в 2003 году. В начале лес-
ники Октябрьского лесничества принесли маленького дикого поро-
сёнка. А в 2004 году зоопарк насчитывал уже более 20 видов. Сего-
дня их насчитывается уже свыше 60 видов. 
Дети получили большое удовольствие от экскурсии.Они увидели 

медведей, зубров, яков, благородного оленя, волков и лисиц, озор-
ных белок, страусов, павлинов и большое количество видов птиц. 
Интерес произвёл маленький  3-х месячный волчёнок, который 
родился в зоопарке. А страус даже танцевал.. А звери  там ручные, 
дети получили огромное удовольствие от того, что им разрешили 
кормить животных.  

Советуем и Вам посетить зоопарк, не пожалеете!  

ВНИМАНИЕ!!! 
В период летних каникул на базе нашей 

школы будет работать спортивно-
оздоровительная площадка и компью-
терный  зал с 17.00 до 20.00.  

Будем рады видеть всех желающих!!!! 

  

 

 Лазицкую Елену  
Константиновну  

поздравляем с Днём рождения!!! 
 

Пусть становится жизнь веселее! 

Пусть улыбки сияют всегда! 

Пусть украсятся днем юбилея 

Замечательной жизни года! 

 

Юбиляра высокое звание — 

Это стимул для шага вперед! 

Пусть все планы, мечты и желания 

В юбилейный исполнятся год! 

В преддверии летних каникул помните 
простые правила безопасности:   на воде,  
на дороге, пожарная безопасность 
(продолжение на странице 2) 
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Сегодня, когда вы заканчиваете четвертый класс, хочется по-
желать вам набраться сил, здоровья и жажды знаний, потому что 

именно эти качества будут наиболее нужны вам в средней и особенно 
старшей школе. Желаю вам взрослеть, задумываться о будущем, выби-
рать профессию, которой вы бы хотели посвятить свою жизнь, и уде-
лять особое внимание изучению наук, которые в ней пригодятся. Удачи 

вам и крепких зубов, которыми вы будете грызть гранит науки! 
 

Курбатова Людмила Николаевна,  
заместитель директора по учебной работе 

     День 19 
мая - День 
пионерской 
дружбы - 
ежегодно 
собирает тех, 
кто навечно 
связан общей 
историей, 

памятью и чувством долга. Этот замеча-
тельный майский праздник объединяет 
поколения, позволяет неравнодушным 
людям чувствовать историческое предна-
значение общественной деятельности.  
     Пионерами были Ермак и Ломоносов, 
Пётр Первый и Витус Беринг, Королёв и 
Гагарин… Ведь этим словом называли и 
называют «первопроходцев». Праздник 
19 мая – дань традициям и опыту наших 
с вами предшественников! 
     Ежегодное празднование 19 мая утвер-
ждает в детской среде приоритеты граж-
данственности, патриотизма, активности, 
демонстрируя нерушимую силу единства 
Белорусской республиканской пионер-
ской организации.  
     Мы рады поздра-
вить всех с празд-
ничной датой – с 
Днём пионерской 
дружбы! Успехов в 
воплощении заду-
манного! Радости 
достигнутой цели! 
Низкий поклон 
ветеранам детского 
движения, всем тем, 
кто в любом возрас-
те на просьбу о помощи отвечает как 
настоящий пионер: «Всегда готов!» 
     Сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания лидерам современных 
пионерских и детских общественных 
организаций и объединений!  
В этот праздничный день  50 мальчишек 
и девчонок школ города и района попол-
нили ряды БРПО. 
     Среди них и две ученицы нашей шко-
лы – это Фещенко Вероника и Руденок 

Анастасия. 
     Во время проведе-
ния праздника были 
подведены итоги рабо-
ты школ города и 
района. По итогам 
акций и операций 
наша школа заняла 2 
место. 
С праздником, маль-

чишки и девчонки!  
Поздравляем пионерскую дружину 

«Формула успеха», а  также педагогов-
организаторов Спилу 
Наталью Михайлов-
ну и Лугину Марию 
Лукьяновну с грамо-
тами за плодотворную 
работу в воспитании 
подрастающего поко-
ления. 

Дорогие наши выпускники  
9-11-х классов! 

      Шекспир сказал, «весь мир театр», я же могу сказать, что вся наша жизнь, 
одна большая учёба. Сегодня вы выпускники, но, по сути, вы просто переходи-
те в следующий класс жизни. И я от всей души хочу пожелать, чтобы и эти 
«университеты» вы закончили на одни 10, и добились успеха в своей сфере 
деятельности. 

Мы рады поздравить сегодня тебя, 
 Ты стал на ступенечку выше! 
 С тобою прошли мы весь путь до конца, 
 Прощальный звоночек уж слышен! 

 Еще не одна у тебя впереди 
 Ступенька к вершине познанья. 
 Узнать в этом мире ты больше спеши, 
 Ведь жить помогают нам знанья! 

 

 
 
 

РЕКЛАМА 
- С твоими зубами всё в порядке? 
- Отлично! 
- Но если долго не кушать яблоки, они могут сгнить! 
- Мои зубы? 
- Нет! Мои яблоки! 

       Международный конкурс 
живописи и графики «На 
своей земле» проводится в 

Беларуси с 2006 года. Коли-
чество победителей на кон-
курсе не ограничено, а пото-
му ими становятся все рабо-

ты.  
     По итогам конкурса изда-
ётся альбом-каталог выставочных работ «На 
своей земле», в котором представлены работы 

победителей, а также фотографии и размыш-
ления членов международного жюри, каталог 
дипломантов конкурса, позволяющий легко 
проследить, где и под чьим руководством 

создавалась та или иная работа. 
      Жюри конкурса рассмотрело 15459 работ, 
пришедших из 31 страны, и определило побе-
дителей. 

     По итогам конкурса 57 работ стали Лауреа-
тами конкурса: 11 работ удостоены Дипломов I 
сетепени, 19 работ—Дипломов II степени, 27 
работ—Дипломов III степени. 

      Поздравляем ученика 1»А» класса Марты-
нова Андрея, который получил диплом лау-
реата и участника выставки, а также был отме-
чен Благодарностью за участие в конкурсе. 

Поздравляем!!! 

Простые правила безопасности 
на воде 

1. Когда ты купаешься, 
рядом должны быть 
взрослые; 
2. Не ныряй в незнакомых 
местах; 
3. Не заходи в глубокое 
место, если не умеешь 
плавать; 
4. Не заплывай далеко на надувных 
предметах;  
5. Не заплывай за буйки. 

на дороге 
1. Переходи дорогу только по пеше-
ходному переходу на зелёный сиг-
нал светофора; 
2. В тёмное время суток обязатель-
но обозначь себя светоотражающи-
ми элементами; 
3. Обязательно пристегнись при 
движении в автомобиле; 
4. Никогда не играй рядом с проез-
жей частью дороги! 
5. Не выбегай из-за стоящего транс-
порта - автомобиль не 
может остановиться 
мгновенно. 

пожарная безопас-
ность 

1. Не играй с откры-
тым огнём (спичками, зажигалка-
ми); 
2. Не пользуйся горючими и легко-
воспламеняющимися жидкостями; 
3. Не оставляй без присмотра вклю-
ченными электронагревательные 
приборы.  
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ПРИТЧА ОБ УЧИТЕЛЕ 
Однажды ученики спросили Хинг Ши, какова 

его основная задача, как Учителя.  
Мудрец, улыбнувшись, сказал:  

— Завтра вы узнаете об этом.  
     На следующий день ученики собирались 
провести некое время у подножья горы, которую 
местные жители называли Бессмертной Горой. 
Ранним утром, ученики собрали вещи, которые 
могли им пригодиться в дороге и вместе отпра-
вились к подножию Сянь Юэ, у которого им 
раньше не приходилось бывать.  
    К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добра-
лись они до живописного пригорка и, остановив-
шись на привал, решили пообедать рисом и 
солёными овощами, которые захватил с собой 
Учитель. Следует заметить, что овощи мудрец 
посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то 
время ученикам захотелось пить. Но, как нароч-
но, оказалось, что вся вода, которую они захва-
тили с собой, уже закончилась. Тогда ученики 
поднялись и стали осматривать окрестность в 
поисках пресного источника.  
     Только Хинг Ши не поднимался со своего 
места и не участвовал в поисках. В результате, 
так и не найдя источника воды, ученики решили 
вернуться обратно, но тут мудрец поднялся и, 
подойдя к ним, сказал:  
— Источник, который вы ищите, находится вон 
за тем холмом.  
     Ученики радостно поспешили туда, нашли 
источник и, утолив жажду, вернулись к Учите-
лю, принеся и для него воды. Хинг Ши отказался 
от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног, 
— он был практически полон.  
— Учитель, но почему ты не дал нам сразу на-
питься, если у тебя была вода? — изумились 
ученики.  
— Я выполнял свою задачу, — ответил мудрец, 
— сначала я пробудил в вас жажду, которая 
заставила вас заняться поисками источника, так 
же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. Затем, 
когда вы отчаялись, я показал вам в какой сторо-
не находится источник, тем самым, поддержав 
вас.  

    Ну а, взяв с собой побольше воды, я подал 
вам пример того, что желаемое может быть 
совсем рядом, стоит лишь позаботиться об этом 
заблаговременно, не позволяя тем самым случай-
ности или забывчивости влиять на ваши пла-
ны…  
— Значит, главная задача Учителя в том, чтобы 
пробуждать жажду, поддерживать и подавать 
правильный пример? — спросили ученики.  
— Нет, — сказал Хинг Ши, — главная задача    
Учителя — воспитать в ученике человечность 
и доброту, — он улыбнулся и продолжил, — и 
принесённая вами для меня вода подсказывает 
мне, что свою главную задачу я пока что выпол-
няю верно........  
                                               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 

 

Что пожелать Вам, ОТЛИЧНИКИ ГОДА ?   
Успехов в жизни и труде, друзей хороших и веселья,  благополучия в семье. 

Чтобы добро встречало Вас на всём жизненном пути!  
Судьба была к вам благосклонна, а вы прославляли себя, свою семью и нашу школу! 

Мы гордимся Вами!!!! 

Головкина 

Роменовский 

Михайлова 

Доленко 

Спевацкая 

Суденков Алексей 

Плиско Кобылинская 

Марченко 

Бабученко 

Руденок 

Алиферович  

Бобровник  

Остапчук  

Горбацевич Влад 

Ситник 

Казмирчук 

Прус Беляева 

Спевацкая 

Пустовалова Юлия 
Ковалевич Лиза 

Солодкова Настя 

Пинчук  

Михейко  

Ярош 

Шкробот 

Крупенина Дарья 

Кочановская  

Шут  

Попрядина 

Бубнова  

Протасова  
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АНОНС 

Выпускн

ой бал 
     Выпускной бал – 
событие, значимое 

для каждого школьника. Ведь, кроме 
расставания со школой, в этот день происходит 
прощание с детством. Выпускные вечера 
проходят по всему миру, и в каждой стране есть 
свои традиции, связанные с ними. Мы решили 
вспомнить, как появился выпускной в нашей 
стране. 
     Выпускные балы в России и Белоруссии 
начали проводить еще при Петре I. Особой 
изобретательностью при проведении 
праздника отличались ученики Пажеского 
корпуса: специально для выпускного бала 
воспитанники заказывали себе кольца с 
одинаковым символом. Это позволяло пажам, 
выпускникам разных лет, узнавать друг друга.      
Кстати, девушки на такие вечера поначалу не 
допускались. Появление 
молодых дворянок стало 
возможным лишь в XIX 
веке. Но «вывод» девиц в 
свет было исключительно 
коммерческим 
предприятием – родители 
подыскивали кавалеров 
юным красавицам. 
     Традицию выпускных балов прервала 
Великая Отечественная война. В субботний 
вечер 22 июня 1941 года во многих школах и 
училищах страны проходили выпускные 
вечера. Молодые люди и девушки беспечно 
кружились в вальсе, а уже на следующий день 
многие из них надели шинели и ушли на 
фронт. В послевоенные годы выпускные балы 
стали походить на современные проводы 
школьной жизни. Появилась традиция гулять 
классом до рассвета. 
     Сегодня на выпускной вечер родители 
тратят  несколько миллионов рублей. Платье, 
прическа, ресторан, лимузин – этим уже не 
удивишь никого. Выпускники заказывают вечер 
не только в кафе и барах, но и снимают целые 

В преддверии расставания со школой помните: 
 Самое благое поприще — служение добру и 
правде; 
 Самые святые понятия — мама, 
отчий дом, Родина; 
 Самая верная дорога — дорога 
честного труда, 
 Самое значительное дело — то, 
которое ты сам выбрал и которому предан; 
 Самый мужественный поступок — признание 
собственных ошибок; 
 Самая прочная жизненная опора — знания. 

Линейка, 
посвященная 

празднику 
последнего звонка 

состоится  
31 мая  

в 9.00 часов 

Выпускной вечер  
для 11-х классов 

начнется  
12 июня в 21.00 часов 

Коллектив 1”В” класса  
от всей души поздравляет  

с Днем рождения  
Черноштан Пинну и Иванову Марию 

 

Хотим поздравить с днем рожденья, 
И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не надо обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если станет очень грустно, 
Ты помни, мы всегда с тобой. 

ВНИМАНИЕ!!! 
конкурс «Самый эрудированный ». 

Ответь на вопрос и получи ПРИЗ.  

Вопрос: Так называют охотника на зверей.  

ВНИМАНИЕ!!! 
Правильный ответ на вопрос из пре-

дыдущего номера:  
« На какой вопрос нельзя ответить «нет» »? 

ТЫ ЖИВ? 

Победитель Захаренко Никита, учащийся  4 “А” 

Коллектив учителей 1-х классов  
от всей души поздравляет  

с Днем рождения  
Валентину Евгеньевну Гуль! 

Поздравляем с днем рождения 
И желаем вам и впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть! 
Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 
Пусть же счастье в вашем доме 
Остаётся навсегда! 

Наши поздравления 

Классный руководитель, одноклассники и 
родители 1 «А» класса от всей души  

поздравляют с Днём рождения 
Кирбая Вадима! 

8 лет живёшь ты на земле, 
Много тайн открылось тебе. 
Сколько ждёт открытий впереди! 
Ты в начале долгого пути. 

С Днём рождения тебя! 
Будут пусть хорошие друзья, 
А в учёбе -ладные дела, 
Чтобы гордость за тебя росла. 

Интересов будет пусть не счесть! 
А для счастья у тебя всё есть. 
Надо только очень захотеть, 
Чтоб желанья исполнялись впредь. 

Радостно живи, учись, расти! 
Веселей на жизнь свою смотри!! 
Чтоб на счастье жизнь была щедра, 
Мир любви и всем желай добра! 

Совсем мало времени остаётся до выпускной 
линейки и до последнего звонка, считанные дни. 
Ведь на ней будут три поколения моих учеников—

9”Г”, 5 “А”, 1 “А” классы. 
Дорогие мои ребята! Младшим ученикам 

желаю хорошо отдохнуть летом и с новыми 
силами продолжить «грызть» гранит науки. 
А выпускникам—хорошо сдать выпускные 

экзамены и продолжить учёбу в средне- специальных 
учреждениях. Вы у меня –самые лучшие, у вас всё 
получиться! В добрый путь! 

 

Ваша первая учительница Галина Ивановна Курч 

Мой любимый и неповторимый 9 “Г” 
класс! 

Мои милые девчонки и мальчишки! 
Сегодня Вы—выпускники! 
Душа возвышенно—воздушна, 
И веришь в завтра простодушно. 
Сейчас свободен выбор ваш 

И все желанья исполнимы 
Вам не нравится покой, 
И так душа ещё ранима! 
Со школой час пришёл прощаться, 

И с чувства разные теснятся! 
Пройдёт и год, и много лет, 
Судьба на место всех расставит. 
Другим преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет, 
И не найдёшь порой ответ. 
Но вы, с судьбой своей играя, 
Порою шишки набивая, 

Не торопитесь отступать- 
Дано лишь сильным побеждать! 
Пусть будет ваша жизнь полна, 
Теплом друзей окружена 

И личным счастием согрета, 
И необычна, как комета! 
Отличной вам сдачи экзаменов! 

 
Ваша первая учительница—Курч Галина Ивановна 


