
1 октября—День пожилых людей 1 

День учителя! 1 

Наши именинники 1 

Что дети думают об учителях? 2 

События. Мероприятия 2 

Правовая информация 3 

Притча о детской мудрости 3 

Наши поздравления 4 

  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г.Мозыря» 

Школьная познавательно-развлекательная газета             №10(24)/2013 

Чумакова Светлана Ивановна 01.10. 

Дуброва Оксана Владимировна 03.10. 

Крупа Наталья Адамовна 03.10. 

Крысенко Ирина Павловна 05.10. 

Нафранович Инна Николаевна 05.10. 

Борисевич Валентина Владимировна 14.10. 

Курмаз Татьяна Федоровна 19.10. 

Кудласевич Марина Васильевна 19.10. 

Мартинович Татьяна Александровна 22.10. 

Чернобылец Тамара Леонидовна 25.10. 

Бобровник (Цырулик) Ольга Павловна 

26.10. 

 

В этот праздничный день 

 Юбилейный для вас 
 Мы хотим от души 

 Подарить вам от нас 
 Пожелания здоровья, 

 Большой капитал, 
 Счастья и радости полный подвал, 

 Гору удачи, радости воз, 
 Чтобы невзгоды никто не принёс, 

 Чтобы родные любили, ценили, 
 Чтобы друзья очень верными были. 

 
 

Редакция газеты 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Кунгер Елена Валентиновна 11.10. 

Бобровник Светлана Владимировна 22.10. 

Омельчук Ирина Николаевна 24.10. 

Учитель – это не только человек, обучающий 
наукам, но еще и носитель духовности и нрав-
ственного начала. Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию - воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, преемственность 
традиций и новаторство лежат в основе каждой 
ш к о л ы . 
Мы всегда очень требовательны к своим учите-
лям. Хотим, чтобы они обладали всей полно-
той знания, были тактичны и мудры, приветли-
вы и снисходительны. И, конечно же, желаем, 
чтобы наш учитель всегда был в хорошем на-
строении. О том же, что учителю нужна наша 
личная поддержка, зачастую забываем… 

День учителя – один из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день 
учителя принимают поздравления от своих 
воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки, устраивают концерты и по традиции 
проводят День самоуправления. В нашей шко-
ле тоже всё это будет! 

 
Поздравляем всех учителей 

с профессиональным  
праздником! 

 

 

Приглашаем Вас  
4 октября в 15.00 ч.  
в актовый зал на  
праздничную  
программу,  
посвященную Дню 
учителя! 

 

Совет старшеклассников 

1 октября в 
Белоруссии и 
многих странах 
отмечается Меж-
дународный день 
пожилых людей. 
Праздник в 1990 году учредила Генераль-
ная Ассамблея ООН.  

Сегодня в мире проживает огромное 
количество старичков. Многие из них 
одиноки и нуждаются в помощи и опеке. 
Главная цель Международного дня пожи-
лых людей – привить мировому сообще-
ству чувство ответственности, любви и 
уважения к старости. Ведь рано или позд-
но каждый человек непременно столкнет-
ся с возрастными проблемами. Мы всегда 
должны быть готовы подать руку помощи 
тем, кому она нужна. Ведь вскоре можем 
оказаться на месте нуждающихся старич-
ков. 

Согласно принятой в геронтологии 
классификации, к числу пожилых отно-
сятся люди в возрасте с 60 до 75 лет, с 75 
лет – старики, с 90 лет – долгожители. В 
Беларуси – 574 человека (больше всего 
долгожителей в Гродненской области) 
достигли возраста 100 и более лет, а тех, 
кому больше 110 – всего 11. 

Уважаемые учителя, коллеги! 
Поздравляю Вас  
с Днем учителя! 

 

С Днём учителя разрешите Вас поздра-
вить, 

Пожелать вам сил, терпенья и добра. 
Пусть благородными будут все ваши 

старанья, 
Радости, удачи Вам, семейного тепла.  

 

Директор школы 
К.И.Хомутовский 



3 октября. Евстафий  
Ветряк. На Астафья примечай 

ветер: северный к стуже; южный к теплу; 
западный к мокроте; восточный - к вёдру. Если с 
туманом длинно сегодня летит паутина - длинную 
осень укажет, не скоро снег ляжет. 
4 октября. Погода этого дня продержится без 
изменений четыре недели. Ясно при резком северо-
восточном ветре - на холодную зиму. 
14 октября. Покров. Первое зазимье. Сбор 
последних плодов. Каков покров, такова и зима. 
Лист с дуба и березы упал чисто - к легкому году, 
нет - к строгой зиме. Не покрыл покров, не покроет 
и рождество. При переменном ветре и зиме быть 
непостоянной.  
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А знаете ли вы, что… 
 

В Казахстане в одной из школ 
города Риддер у выпускника 
изъяли шпаргалку, длина которой 
составляла 11 метров? 

Бярозы і сосны, 

Затонне лілей, 

Царква, што гукае задалля, 

Малітва і песня, і хлеб на стале, 

Святой Беларусі зямля. 

28 сентября  про-

ходили IV чтения, 
посвящённые явлению 

чудотворной иконы 
Божьей Матери Юро-

вичской Милосердной, 
праздничным датам в истории Мозырского 

Свято-Михайловского собора. В этих чтениях 
наша школа приняла активное участие. Нашу 

школу посетил  Высокопреосвещенство, Епи-
скоп Туровский и Мозырский, Владыка Лео-

нид, который преподнёс 
нашей школе подарок—

икону Божьей Матери 
Юровичской Милосерд-

ной, школа же в свою 
очередь подарила декора-

тивное  пасхальное яйцо, 
выполненное руками 

учащихся. Гостями этого мероприятия были 
представители  Мозырского районного отдела 

образования, Мо-
зырского государст-

венного музыкаль-
ного колледжа. 

Наши участники  
достойно предста-

вили нашу школу и  
получили  3 награ-

ды  : 
1 место—

Акулова Эвелина , учащаяся 9 “Б” класса в 
номинации «Декоративно– прикладное искус-

ство» картина «Окунаясь в прошлое»; 
2 место—Малащенко 

Анастасия, учащаяся 
11 “А” класса в номи-

нации    
«Гражданственность,    

патриотичность, духов-
ность, нравственность: 

забота семьи, церкви, 
общества и государства» на тему «Полесские 
революционеры»; 

Благодарность—Манько Юлия—

учащаяся 10 “Б” класса в номинации 
«Чудотворная икона Матери Божией Юро-
вичской «Милосердная» - главная Палес-
ская святыня. 

Молодцы девчонки, огромное спасибо за 

участие в данном мероприятии!! 

В жизни каждого человека был, есть и 
будет любимый учитель. У меня же это 
учитель русского языка и литературы Смоляр Светлана Васильевна. Она добрая, отзывчивая, позитивная., спра-ведливая и внимательная. Я иду на 

уроки с удовольствием. На её уроках 
можно узнать много интересного. Она 
может терпеливо объяснять всё, что мне непонятно. Мне учитель нравится 
ещё и тем, что имеет чувство юмора, 
справедливо оценивает знания учени-ков. 

Дашкевич Яна 6 “Б” 

Я хочу рассказать о Литвин Наталье 
Дмитриевне. Она очень строгий и в 
то же  время добрый и справедливый  
преподаватель. Она может найти под-
ход к любому ученику, даже самому 
трудному. На уроке она всё очень по-
нятно объясняет, пытается донести до 
нас новую , интересную информацию, 
сделать нас ещё умнее. Она хочет, 
чтобы у всех были заслуженные, хоро-
шие оценки. Наталья Дмитриевна ви-
дит, кто действительно понял тему, а 
кто нет, и пытается сделать, чтобы все 
её понимали. Как говорит учитель, она 
держит нас в «ежовых рукавицах». Я 
очень надеюсь, что Наталья Дмитриев-
на будет снами до самого выпускного. 

Балабанова Вероника 6 “Б” 

Самый любимый мой учитель в на-чальной школе—
Полоз Ольга Нико-лаевна. Она для всех нас вторая мама. Ольга Николаевна—самая добрая, самая отзывчивая, самая лучшая учительница в младшем блоке. Она любит всех своих учеников, она каждого принимает с лю-бовью, с лаской, она помогает нам в труд-ные моменты. Мы очень её любим! И очень по ней скучаем! В старшем блоке мне нравится учитель математики Литвин Наталья Дмитриев-на. Я её полюбила за то, что она приви-ла мне любовь к математике. Всегда доступно объясняет каждую тему, она добрая и справедливая, бывает очень строгой, но хвалит, если  хорошо что-то получается. Если к учителю хорошо и с уважением относиться, то и она ответит тем же. Её уроки очень увлекательны! Самое главное, что она самый лучший учитель математики и конечно же са-мый лучший человек. Спасибо школе за таких учителей! Хомутовская Лиза 6 “Б” 

Литвин Наталья Дмитриевна препо-

даёт у нас математику. Она добрая, но в 

тоже время и строгая. Наталья Дмитриев-

на требовательна к нам, и это очень 

хорошо для нас, ведь она хочет донести 

до нас свои знания, чтобы мы хорошо 

учились. 
Она справедливо ставит нам оценки. 

Когда мы пишем самостоятельную или 

контрольную работу, она нам всегда по-

может и подскажет. Я иду в её класс с 

удовольствием. Если мы не понимаем эту 

тему, она нам всегда её объяснит. Мы у 

Натальи  Дмитриевны сидим тихо. Она 

нам как вторая мама. Мы её любим и ува-

жаем! 
Яковлева Кристина 6 “Б”  

Моя мама говорит, 

что каждая встреча в 

нашей жизни неслучайна. Я убедилась в 

этом в пятом классе, когда к нам пришла 

вести математику Радовня Анжела  Вла-

димировна. 
Если честно, урок математики я никогда 

не любила. Когда же этот предмет стала 

вести Анжела Владимировна, то я с инте-

ресом посещала не только уроки, но и 

факультативные занятия. 

Анжела Владимировна строгий, но 

справедливый учитель. На её уроках все-

гда интересно. Она уделяет внимание каж-

дому из всех учеников, ничего не скроет-

ся от её внимания. Она очень добрый, 

отзывчивый человек. Надеюсь, что в сле-

дующем году наши встречи с Анжелой 

Владимировной возобновляться.  

Суховеева Юля 6 “А” 

Провожают молодые родители своего 
сына в школу. Новая форма, отутюженный воротник, 
цветы. После школы родители ждут не дождутся, из 
окна выглядывают. После школы сын прибегает 
домой, бросает портфель и говорит: 
- Что же вы мне сразу не сказали, что эта волынка на 
десять лет?  



     Молодые люди склонны к экспериментированию, 
они любопытны, а зачастую, поступки их безрассудны, 
поэтому они часто попадают в зависимость от наркоти-
ков. Часто люди не понимают всей опасности употреб-
ления наркотических веществ. К тому же возникающая 
эйфория,  приводящая в оцепенение или стимулирую-
щая воздействие наркотика нередко вызывает сильное 
желание воспользоваться им вновь.  

А ведь употребление наркотиков снижает скорость мыслительных процессов, а 
в определенный момент и вовсе делает их невозможными. В самый ответственный 
момент человеку может отказать его разум. Он не сможет быстро оценить ситуацию 
или что-то вспомнить.Злоупотребление наркотиками превращает жизнь в кошмар. 
Наркотики полностью управляют действиями и мыслями человека. Поэтому у него 
пропадает самостоятельность, свобода в действиях и в принятии решения. 
     При этом страдает не только мозг, но и тело человека. Человек может плохо себя 
чувствовать безо всяких видимых причин. Наркотики воздействуют на ощущения 
человека, лишая его радости от простых событий в жизни. Ему постоянно нужны 
острые ощущения, доставляемые наркотиками. Наркотик не дает выбора человеку, 
полностью подчиняя его себе. Он не может владеть собой, планировать что-то, дос-
тигать целей. Его единственным желанием и стремлением становится найти нарко-
тик.  
     В социальном плане наркомана ждет полный крах. Его личная жизнь расстраива-
ется, семья разваливается, работать он уже не в состоянии.  
     Немаловажным является такой показатель тяжести последствий наркомании как 
преждевременная смертность из-за несчастных случаев, суицидов, интоксикаций при 
передозировках, травм, насильственных действий и соматических заболеваний. Сред-
ний возраст, в котором гибнут наркоманы – 36 лет.    
     В последнее время в связи с увеличением количества наркозависимых несовер-
шеннолетних и увеличением оборота наркотических и психотропных веществ, уже-
сточены условия ответственности, как для взрослых, так и для несовершеннолетних з 
а хранение и распространение наркотических веществ, в том числе насвая , кури-
тельных смесей и зарегистрированного спайса.            

По материалам интернета 
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ПРИТЧА  

О  ДЕТСКОЙ  

МУДРОСТИ 

 
     Девушка сидела на скамейке в 
парке и почему-то горько плакала. 
     В это время маленький мальчик 
ехал на своем трехколесном вело-
сипеде по парку. И так жалко ста-
ло ему тетю, что он спросил: 
— Тетя, ты почему плачешь? 
— Ой, малыш, ты не сможешь 
понять, — отмахнулась девушка. 
    Мальчику показалось, что после 
этого тетя стала плакать еще силь-
нее. Он настаивал: 
— Тетя, у тебя что-то болит, и ты 
плачешь? Хочешь, я подарю тебе 
свою игрушку? 
Еще больше разрыдалась женщи-
на от этих участливых слов: 
— Ой, мальчик, — ответила она, 
— я не нужна никому, меня никто 
не любит… 
    Мальчик задумался на минуту и 
произнес: 
— А ты точно у всех спросила? 

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 

Умер старый учитель и попал в ад. К 
нему приходит через неделю Главный смотритель ада 
и говорит: 
- Извините, пожалуйста, тут ошибка вышла. Вам 
положено быть в раю.  
- Нет уж, извините, мне и тут хорошо, - отвечает 
учитель. - После школы мне ад раем кажется.  
 

А знаете ли вы, что… 
 потребление газировки 
приводит к агрессии и 

проблемам с удержанием внимания у 
детей? Об этом заявляют 
американские ученые. 
Соответствующая статья 
опубликована в журнале Journal of 
Pediatrics.  

А знаете ли вы, что… 
 

Знак «@» вовсе не был 
придуман для интернета, а 

использовался еще во времена 
Ренессанса – тогда он обозначал меру 
веса, равную 12-13 кг  
 

Мировая общественность бьет тревогу, всё чаще жертвами наркотической зависимости становятся 
подростки, среди них самая высокая преступность и самая высокая смертность от передозировки. 

ОСЕНЬ 
Иду по улице одна, 
Вокруг меня лишь здания, 
И листики ещё кружат: 
Ведь это их осеннее призвание. 
 
Стоит осинка в позолоте, 
А рядом—старый клён. 
Со всех полей уже собрали 
И овощи ,и лён. 
 
А осень продолжает звать 
Деревья на окраску: 
Осине дала золотой, 
А клёну—ярко-красный. 

 

Комарова Дарья ученица 4 “Б”  

Классный руководитель 2в класса,  

и ученики от всей души поздравляют: 

Солодкову Веру 

с Днем рождения! 

 
7 – и это знает каждый, 

 Возраст взрослый, возраст важный! 
 Но для игр, забав различных 
 Подойдут 7 лет отлично! 

 Так пускай подарит праздник 
 Множество подарков разных, 
 Вкусный торт и поздравления 
 Ждут тебя на день рождения! 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
13 октября. 

Продолжаем рассказывать о событиях в мире и школе.  

Ждем ваших рассказов о мамах и их поздравления.. 
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АНОНС 

Уважаемые учителя! 
Поздравляем Вас  
с Днем учителя! 

 
 

 С Днем учителя поздравляем Вас, 
И сердец наших целый класс 
Вам с любовью, добром, благодар-
ностью 
Пожелать хотят только радости! 
И пускай будут дни все в гармонии, 
И судьба - вся в мажорной мелодии, 
Чтоб идеи все Ваши и знания 
Находили в нас отклик, признание. 

Совет старшеклассников 

Уважаемые  
коллеги! 

 

С приятным праздником всех вас, 
Не зря же трудимся мы с вами, 
Хотим отметить мы сейчас, 
Как все горды учениками. 
 
Хотим мы всем нам пожелать 
Успехов дома, на работе, 
Не стоит, кстати, не забывать: 
И мы, и вы всегда в почете! 
 

Руководитель  
методического объединения 

учителей начального блока 
Фетисова Инаида Викторовна  

            Уважаемая  
Валентина Евгеньевна! 

Поздравляем Вас  
с Днем учителя! 

 
 Душою красивы и очень 
добры, 
Талантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

Ученики 2 «В» класса 

Поздравляем  
всех учителей  

нашей школы с 
праздником! 

 
Сегодня день учителя встречаем, 
И друг друга поздравляем, 
Чтоб начальство не ругало, 
И зарплату повышало. 
Всех вас с праздником, коллеги, 
Всех вас с праздником, друзья, 
Вечные отличники, 
Чтоб оценки расставляли вы всегда 
приличные  

Редакция газеты 

Приглашаем всех на празднование 
Дня рождения  

нашего города в 
субботу 5 октября в 

парк  культуры и 
отдыха «Победа» 

Начало в 12.00 

Поздравляем  
Светлану Витальевну Полозняк,  
Скороход Ирину  Викторовну, 
Перепеча Наталью Васильевну  

с праздником! 
 

Какое гордое призвание – 
Давать другим образование: 
Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать. 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 

учащиеся 9” А“ класса 

Классный  
руководитель 2а класса, 
родители и ученики от 

всей души поздравляют: 
Атаманова Александра, 

Турцевич  Екатерину Николаевну,  
Ситника  Евгения Сергеевича,  
Головкина Олега Анатольевича  

с Днем рождения! 
Лучик солнца пусть в окошко, 
Наполняет светом день. 
Пусть у ног мурлычет кошка, 
От забот возникнет тень. 

Поздравок пусть станет в радость, 
Теплота в душе живет! 
Воцарится в доме благость 
И удача каждый год! 

Поздравляем  
Ирину Николаевну Королеву, 
 Ирину Николаевну Омельчук, 
Светлану Витальевну Полозняк,  

Ирину Юрьевну Гринько и 
всех учителей нашей школы  

с праздником! 

С Днем учителя поздравляем Вас, 
И сердец наших целый класс 

Вам с любовью, добром, благодарностью 
Пожелать хотят только радости! 
И пускай будут дни все в гармонии, 
И судьба - вся в мажорной мелодии, 

Чтоб идеи все Ваши и знания 
Находили в нас отклик, признание.  

учащиеся 9 «В» класса 

Уважаемая 
 Елена Фёдоровна Доманчук! 

В этот День прекрасный, светлый 
В День учителя я Вас 
Поздравляю вот стихами 
А не просто парой фраз. 

Пожелаю Вам терпенья 
Мы не образцовый класс, 
Но мы знаем, что хотите 
Сделать вы людей из нас 

Мы брыкаемся, но ценим 
Ваш подход к ученикам 
Что поможете любому, 
А не бьёте по рукам 

Потерпите нас немного 
Мы ведь скоро подрастём 
Поумнеем и запомним 
Что была нам школа—дом 

 

Шабуня Дарья 8 “Б” класс 

Уважаемые  

учителя! 

Поздравляю Вас  

с Днем учителя! 

 

Работаем бок о бок с вами много лет.  
 Работаем на совесть, за идею.  

 Растим мы с вами множество детей,  
 Даря им знания, и делая их с каждым 

днем умнее.  
 

 Позвольте же поздравить вас, коллеги.  
 Позвольте искренне сил вам пожелать.  

 Мы рады, что работаем мы вместе.  
 И мы надеемся, что будем продолжать. 

 
 Курч Галина Ивановна 


