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Гурьева Маргарита Анатольевна 05.07. 
Никольская Ксения Максимовна 16.07. 
Латышева Елена Петровна 25.07. 
Фетисова Инаида Викторовна 27.07. 
Литвин Наталья Дмитриевна 28.07. 
Невмержицкая Алла Фёдоровна 28.07. 
Полозняк Светлана Витальевна 29.07. 
Александрова Анжела Васильевна 02.08. 
Окунева Ирина Владимировна 03.08. 
Прокопенко Светлана Анатольевна 
03.08. 
Мисевич Борис Александрович 05.08. 
Филиппова Ольга Михайловна 09.08. 
Ковалева Анна Семеновна 13.08. 
Богач Елена Семеновна 19.08. 
Дунчик Елена Анатольевна 23.08. 
Мартинович Анна Петровна 05.09. 
Пицуренко Анастасия Владимировна 
18.09. 
Скоростецкая Светлана Витальевна 
19.09. 

     24 августа в нашу школу был назначен новый директор Констан-
тин Иванович Хомутовский. Без преувеличения можно сказать на-
ша школа одна из лучших, поэтому и внимание к её новому руково-
дителю особое. Не откладывая в долгий ящик,  газета «12 Баллов» 
знакомит читателей с новым директором. 
-Здравствуйте, Константин Иванович, скажите, пожалуйста, 
профессия  учитель –это  Ваше призвание? 
-Да! В юношеские годы мне нравилась профессия учитель. И после окончания 
Мозырского государственного педагогического института в 1986г. Я начал 
трудовую деятельность учителем физики и трудовое обучения в Долтолеской 

средней школе Гомельского р-на. И вот уже 27 лет работаю учителем. Поэтому да. 
-Как относится ваша семья к тому, что вы занимаете столь важную должность—
директора? 
-Моя семья: жена, сын и дочь относятся с пониманием и поддерживают. Ведь должность директора 
школы—это прежде всего ответственность. 
- Кем бы Вы стали, если бы не выбрали профессию учителя? 
-Наверное, лесником. 
- Чем Вы занимаетесь в свободное время, есть ли у Вас хобби? 
-В свободное время я люблю читать, причём как книги на бумажном носителе, так и на электронном. 
Хобби– рыбалка. После шумных коридоров школы люблю тишину. 
-Каково было Ваше первое впечатление от нашей школы? 
- В СШ№12 я бывал и раньше: на семинарах и совещаниях. Впечатления—хорошие. Переступив 
порог школы, будучи назначенным директором—будем работать. 
-Какие перемены ждут нашу школу? 
-Школа—это дружная большая семья всех участников образовательного процесса: администрации, 
педагогов, техперсонала, детей и родителей. И мне хотелось, чтобы мы все вместе шли к одной цели : 
качеству образования. Вместе радовались победам и вместе огорчались поражениям. 
-Что Вы цените в детях и какие качества воспитываете в своих детях? 
- В детях я ценю: честность, справедливость и целеустремлённость по отношению ко всем окружающим 
и к самому себе. Такие качества воспитываю и в своих детях. 
- Ваше жизненное кредо.. 
- Солнце светит для всех одинаково! 
-Благодарим вас, что приняли участие в нашем интервью. Быть  руководителем  огромная 
ответственность, поэтому самое важное — суметь сформировать настоящий коллектив 
единомышленников, работающих на благо детей. Успехов вам, успехов нашей школе.  
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Фетисова Инаида Викторовна 27.07  
Литвин Наталья Дмитриевна 28.07. 

Окунева Ирина Владимировна 03.08 
Филиппова Ольга Михайловна 09.08. 
Ковалева Анна Семеновна 13.08. 
Леонович Людмила Александровна 24.08. 

 

Здоровья – крепкого и вечного, 
Счастья – настоящего, беспечного, 
Денег – неисчисляемых, 
Желаний – сбываемых! 
Любви – самой жаркой, 
Жизни – очень сладкой, 
Дня Рождения весёлого, 
И всего светлого и нового! 
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Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

 

 

Ждём от вас творческих работ : 
интересные курьезные жизненные 

истории, стихотворения, басни, 
сказки и многое другое, всё, то чем 
вы хотели бы поделиться с нашей 

школой 
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А знаете ли вы, что… 
 Слоновой черепахе 

Аддвайту принадлежал рекорд 
долгожителя среди всех  живых 

существ. 

Она умерла в возрасте 250 лет в 
зоопарке  Калькутты в 2005году. 

 
Два школьника сидят в автобусе. 

Старушка им говорит: 
- Не могли бы вы, мальчики, встать, ведь перед 
вами всё-таки женщина! 
  Один попытался встать, но второй его остано-
вил: 
- Сиди. Я эти «приколы» знаю. Ты встанешь, а 
она займёт твоё место. 

    Дорогие мои ученики и их родители,  начи-

нается новый учебный год, пришло время 

школьникам опять сесть за парты.        

    Мы, учителя, летом не сидели без дела и 

приготовили для ребят много интересных, 

увлекательных заданий, разработали мно-

го оригинальных материалов для буду-

щих уроков. Мы постараемся, чтобы 

новые знания давались ученикам легко, 

но и вы, дорогие ребята, тоже должны 

постараться, ведь без вашего стремле-

ния, без вашего настроя на результат 

все наши труды пропадут даром.  

   Всем желаю успехов в новом 

году, хороших оценок и отлично-

го настроения! Еще я надеюсь, 

что в нашем классе будет царить 

атмосфера дружбы и взаимопо-

нимания.  

Фетисова  

Инаида  Викторовна 

1 “А” класс 

07.09.13г. состоялась 

очень интересная и  

познавательная игра 

среди команд уча-

щихся 5 “В”, 6 “Б”,   

6 “В”, 6“Г” классов  

«Найди фрагмент». 

Мероприятие было 

настолько увлека-

тельным и занима-

тельным, что не осталось ни одного 

равнодушного уча-

стника. Ребятам 

предстояло найти 

интересные места 

по фотографиям и 

предоставить отчёт  

в виде фото его участников на фоне 

фрагмента. Всем огромное спасибо за 

участие, все коман-

ды– участники на-

граждены грамота-

ми !!! 

Педагоги-организаторы. 

          Поздравляю Всех учеников и их родителей 

с 

началом учебного года!        Желаю своим первоклассникам в наступаю-

щем году побольше отличных оценок  и помень-

ше сложных заданий. Пусть учеба дается легко, 

пусть уроки будут интересными, пусть перемены 

будут веселыми. Желаю, чтобы новый школьный 

год принес много удивительных открытий и вер-

ных друзей.  
      Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стреми-

тесь к знаниям – и у ВАС, я верю, все получится! 
Сапоненко  Наталья Семёновна 1  “Б”класс 

 Дорогие друзья! С огромным удовольствием я поздравляю всех с Днем знаний, с 1 сентября! Позади долгие летние каникулы, во время которых все мы успели как следует отдохнуть.  
И сейчас с новыми силами мы готовы при-ступить к учебе и работе. Сегодня мне бы хоте-лось пожелать своим ученикам-первоклассникам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания.  

Учителям же я пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь  мы способны зажечь в учениках тягу к учебе,  мы можем развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопере-живать, что так важно в современном мире. Наде-юсь, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений – и предлагаю нам всем вместе сделать его именно таким! 
Курмаз  
Татьяна Фёдоровна 
1  “В”класс 

Дорогие наши первоклассники!  

 Всем вместе нам предстоит долгий путь – 11 

школьных лет. Я надеюсь, что путь этот будет 

светлым, что впереди вас ждут новые друзья, хоро-

шие оценки, множество приятных, незабываемых 

минут. 

В школе вы научитесь читать и писать, освои-

те иностранные языки, получите необходимые зна-

ния по математике, литературе и другим школь-

ным предметам, но, хочу вам сказать, это отнюдь 

не главное.. 

 Самое важное, чему вас может научить школа 

– умение думать, самостоятельно находить реше-

ния сложных задач. Желаю вам, чтобы первый 

школьный год, а за ним и все последующие, был 

похож на одну из глав удивительной книги, полной 

чудес и новых открытий. 
 

Осипчук  

Людмила   Ивановна 

1  “Г”класс 

      6 сентября 2002 года в жизни бело-
русской молодежи произошло важное 
историческое событие. Делегаты 38 объе-
динительного Съезда БСМ и БПСМ про-
голосовали за создание Белорусского 
республиканского союза молодежи, чтобы 
объединить молодежь страны на созида-
тельные дела. 
     За восемь лет БРСМ воплотил в жизнь 

множество серьезных 
программ и проектов 
различной направлен-
ности. Молодежная 
организация является 
активным участником 
важных общественно-
политических меро-

приятий страны. 
    Все, что сделано БРСМ за эти годы – 
результат кропотливого труда каждого: 
начиная от лидеров первичного звена до 
рядовых членов Союза.  
  Поздравляем 
учеников  
нашей школы - 
участников 
БРСМ с  
праздником! 
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«Притча о таланте, зарытом  
в землю»  

     «...Человек, который, отправляясь в дру-
гую страну, призвал рабов своих и поручил 
им имение свое.   И одному дал он пять 
талантов, другому два, иному один, каждо-
му по его силе; и тотчас отправился. 
     Получивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов; точно  так получивший два 
таланта приобрел другие два; получивший 
же один талант пошел и закопал  его в 
землю и скрыл серебро господина своего. 
     Через некоторое  временя, приходит 
господин рабов тех и требует у них отчета. 
И подошел, получивший  пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: 
"Господин! пять талантов ты дал мне;  вот 
другие пять талантов я приобрел на них". 
      Господин его сказал ему: "Хорошо, 
добрый и верный раб! В малом ты был 
верен, над многими  тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего". И подошел 
также и получивший два таланта  и сказал: 
"Господин! два таланта ты дал мне; вот, 
другие два таланта я приобрел на них".  
     Господин его сказал ему: "Хорошо, 
добрый и верный раб! В малом ты был 
верен, над многими тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего". 
     Подошел и получивший один талант и 
сказал: "Господин! я знал тебя, что ты чело-
век жестокий,  жнешь, где не сеял, и соби-
раешь, где не рассыпал; И убоявшись по-
шел и скрыл талант твой в земле; вот тебе 
твое". Господин его сказал ему в ответ: 
"Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где не рассы-
пал; посему надлежало тебе отнести сереб-
ро мое торгующим, и я пришел получил 
бы мое с прибылью. 
       Итак возьмите у него талант и дайте 
имеющему  десять талантов, ибо всякому 
имеющему дастся и умножится, и у не 
имеющего отнимется и то, что имеет; а 
негодного раба выбросьте во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов" 

 
Мораль: любой талант требует развития и 

постоянного вложения труда.  
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 

Вовочка 
приходит домой: 

- Пап, у нас сегодня в школе такое случилось, что 
твоей зарплаты не хватит! 
                    * * * 
- На кого учишься? 
- Экономика и управление на транспорте! 
- Так бы сразу и сказал: на кондуктора. 
                  * * * 
Клиент– официанту: 
- А это правда, что вы за нами доедаете? 
-Нет, что вы… Это вы за нами доедаете. 

А знаете ли вы, что… 
 
В нашей  стране в этом 

году острый дефицит 

медсестёр : спрос в городах 

превышает почти в 50 раз 

предложение. В БГМ колледже на 

2 7 0  б ю д ж е т н ых  м е с т  п о 

специальности «Сестринское дело» 

- 205 поступивших  

В  связи с участившимися случаями совершения правонарушений учащимися школ, доводим до 
вашего сведения выдержки статей из уголовного кодекса. 

СТАТЬЯ 12. ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАСТУПАЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Административной ответст-
венности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного пра-
вонарушения 16-летнего возраста. 
СТАТЬЯ 139. Умышленное повреждение или уничтожение телефонов-автоматов, и 
другого мелкого имущества государства влечет наложение штрафа в размере от 5 до 
10 минимальных заработных плат. 
СТАТЬЯ 156. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных мес-
тах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, влечет 
наложение штрафа в размере до 2 минимальных заработных плат. 
 СТАТЬЯ 156/3.Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере 
от 1 до 5 минимальных заработных плат  
СТАТЬЯ 159. РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ МЕСТАХ ИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В 
ПЬЯНОМ ВИДЕ. Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в 
возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими спиртных напитков влечет нало-
жение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере до 2 минимальных 
заработных плат. 

По материалам Интернет. 

 
Красота присуща всему здоровому...  

Она есть гармония, в ней залог успокоения;  
она воплощает человеку и человечеству идеалы.  

Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность её,  
значит, есть и потребность здоровья, нормы...  

тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа.  
Ф.М. Достоевский  

 

     Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕ-
СКО (CIDESCO —Comité International D'Esthétique Et De 
Cosmétologie) — главная международная Ассоциация терапии 
красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех 
пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря 

работе 33 отделений во многих странах. 
      С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, 
что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 
Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября 
повсеместно проводятся конкурсы красоты. 
     Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии 
в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс 
Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. 
      Далеко не всегда в конкурсах участвуют представитель-
ницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-
90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой 
красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида. 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
27  сентября. 

Ждём ваших впечатлений от летних каникул, стихотворений 
про лето и про начало учебного года. 
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АНОНС 

ВНИМАНИЕ!!!! 

В газете «12 
Баллов» объ-
является кон-
курс  «Самое 
лучшее фото 
из жизни 
школы». Это могут быть фото 
ваших одноклассников или учите-
лей, фото ваших экскурсий или 
фото классных часов, фото у шко-
лы или на школьном дворе и т.д.. 
Фото принимаем до  15 октября в 
каб. № 40 желательно в электро-
ном виде. Самые лучшие получат 
призы, а  фото будут напечатаны в 
нашем издании и размещены на 
сайте нашей школы. 
Ждём  вас и ваши  фото!!! 

Редакция газеты. 

НАШИ ИМЕНИННИКИ 

Нам не нужны умные, нам нужны сообразительные 

Клуб интеллектуальных игр «Дельфи» 
П РО Б А ПЕР А 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

становится все более популярной. В нашем клубе мы развиваем 

творческое мышление, интеллект, 

улучшаем настроение, повышаем самооценку и узнаем много нового. 

Приглашаем ребят  с 6 по 11 класс  

Приходите, записывайтесь на кастинг для участия в 

городских играх в кабинет №40 

У  нашей школы скоро юбилей, в 

2014г.  будет 30 лет, как она распах-

нула двери первым ученикам, в 

преддверии этого события хотим 

вспомнить всех, кто начинал трудо-

вой путь в этой школе, выразить им 

слова благодарности и признатель-

ности, а так же поздра-

вить с праздниками. 

Поздравляем  

Климцеву Валентину 

Евгеньевну  

с Днём рождения! 
Желаем, чтоб жизнь никогда не кон-
чалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней! 
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту . 

Педагогический коллектив 

Ученики 2 “В” класса 

поздравляют  

Захарченко Стаса,  

Пашевич Ярослава,  

Скречко Дмитрия  

с Днём рождения!!! 
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.  

Долотова Дмитрия,  
Понаморёва Артема, 
Петрович Ярослава и  

Ялаеву Викторию  
поздравляем 

Желаем мы в твой праздник только 
Расти, смеяться и цвести, 
Добра, тепла и счастья столько, 
Чтоб лет за сто не унести! 
В учебе и труде – удачи, 
А отдыхать – легко и всласть! 
Пусть будут виллы, деньги, дачи 
И над судьбой пусть будет власть! 

Одноклассники 2 “Б” 

Ученики 2 “А” класса  и  
классный руководитель 

поздравляют  
Мартынова Андрея, Рубан Николая  
Турцевич Вадима, Толкача Влада 
Янковскую Екатерину и  
Рудавскую Валерию 

с Днём рождения!!! 
День рожденья – добрый праздник, 

Жаль, что только раз в году! 

Ходят Гена с Чебурашкой, 

Под гармонь поют свою. 

Будьте вы всегда такими, 

Добрыми, как крокодил, 

Чебурашечьи-наивным, 

Полным здравия и сил! 

С Днём рождения!!! 

Головкину Елену Федоровну, 

Кардасёву Наталью Петровну, 

Манюкевич Тамару Александровну, 

Мельника Александра Валерьевича и 

Труханович Александра Борисовича 

 

Мы все Вам желаем здоровья и силы, 

Чтоб всё, что хотите всегда у Вас было, 

Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 

Судьба Вам дарила всегда без помех! 

 

Ваши любимые и самые хорошие сыночки и дочки. 


