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Я матерям хочу сказать «Спасибо» 
За их душевность, щедрость, доброту, 
За песню их над колыбелью сына, 
За их бесхитростную теплоту. 
 
Той теплотой согрета вся планета. 
И, повторяя много разных слов, 
Мы знаем, что теплее слова нету, 
Чем «мама», на любом из языков. 
 
А можно ли найти ту меру, 
Чтобы измерить верность матерей, 
Их светлую, немеркнущую веру 
В любовь больших и маленьких де-
тей. 
 
Нетрудно разобрать, какая сила 
Им позволяет горы поднимать, 
Вселяет дух и делает красивой 
Святую женщину — родную мать. 
 
И руки их уже не так проворны, 
Хотя не меньше стало дел у них. 
Звучите песни! Не смолкайте горны! 
Мы славим руки матерей своих. 
 
И где бы ни был ты в пути-дороге, 
Захваченный успехами в делах, 
Остановись и поклонись ей в ноги, 
Той женщине, что миру жизнь дала!  

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

   Этот праздник в разных странах отмечают в разные дни. В большинст-
ве из них он приходится на второе воскресенье мая (в Украине, Индии, 
США, Австралии, Мексике, Канаде и т.д.), в Норвегии празднуют во 
второе воскресенье февраля, а в России – в последнее воскресенье нояб-
ря. 
    Известно, что еще в Древней Греции почитали Гею – мать всех богов. 
Начиная с 1600 года в Англии каждый год отмечали «Материнское вос-

кресенье». В этот день традиционно пекли праздничный пирог и отпускали домой всю прислугу, 
чтобы они позаботились о своих родительницах. 
      Считается, что идея праздновать День матери принадлежит американке Джулии Уорд Хоув, кото-
рая написала в 1872 году прокламацию Дня матери. Согласно еще одному варианту – Анне Джарвис, 
учительнице из Западной Вирджинии, которая 10 мая 1907 году организовала церемонию в память 
своей умершей матери, а также послала письма министрам, политикам и бизнесменам с просьбой 
установить День матери. Праздник был действительно узаконен американским президентом Вудро 
Вилсоном 8 мая 1914 года. 
     День матери – это праздник, когда поздравляют своих матерей и воздают должное материнскому 
труду. Сегодня в этот день мамам дарят открытки, цветы и подарки. И для наших любимых всегда 
приятно, когда подарок сделан своими руками.                                                      По материалам интернета 

     «Покрова покриває траву листям, землю — снiгом, воду — льодом, а дiвчат — 
шлюбним вiнцем», — говорили в старину люди, встречая 14 октября (в этом году 
в понедельник) большое православное торжество — Покров Пресвятой Богородицы. 
     Действительно, это был один из самых долгожданных праздников. Девушки 
и парубки верили, что именно на Покров лучше всего создать семью. Люди зрелые 

радовались, так как к этому времени наконец-то завершались все тяжелые работы в поле, а значит, 
можно было отдохнуть от трудов праведных. Ждали праздника и пожилые члены семьи, чтобы 
увидеть, как внуки «стали на рушничок щастя», благословить их иконой Богородицы и спеть 
на свадьбе величальные песни. 
     Кроме того, праздник приходится на самое благодатное и сытное время в году: урожай собран, 
в закромах вдоволь хлеба, овощей и фруктов… Ну как не веселиться?! 
А еще на Покров закладывали фундамент церкви. Существует легенда о том, что Богородица по-
могла монахам построить один из храмов Киево-Печерской лавры. В память об этом событии 
и по сей день в городах и селах, где есть церкви, построенные в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, устраиваются пышные храмовые праздники. 

     Особенно почитали Покров 
запорожские казаки. Они вери-
ли, что Богородица их охраняет, 
считали ее своей заступницей 
и покровительницей. По традиции именно 
в этот день казаки выбирали нового кошевого 
атамана. 
     Готовясь к празднику, наши предки обяза-
тельно помогали бедным родственникам 
и соседям. Обычно накануне торжества мужчи-
ны целыми артелями ходили по дворам 
и чинили крыши домов, где жили одинокие 
старики, вдовы и сироты, щоб щастя їх долю 
вiд бiди накрило.  
     Женщины несли деткам теплую обувь 
и ткань на сорочки. Существовало поверье, что 
у того, кто на Покров оденет сироту, дети 
и внуки в сорочцi (счастливыми) родятся. 

По материалам интернета. 



ПОСЛОВИЦЫ О МАМЕ 
 

-При солнышке-тепло, при мамоч-
ке-добро. 
-Мамина забота в огне не горит, в 
воде не тонет. 
-Птица рада весне, а младенец-
маме.  
-Мамина мама, конца не знает. 
-Для мамы ребенок, до ста лет 
детенок.  
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А знаете ли вы, что… 
Только наши мамы 

обладают удивительным 
слухом, умеют видеть насквозь 

и дают нам понять, что недовольны 
одним взглядом. Именно они  всегда 
рядом, когда плохо и всегда знают, 

что нужно сказать или сделать. Они 
не супермены, они просто наши мамы 

-  самые любимые и дорогие. 

   Если ваша мама любит ювелирные 

украшения, она будет с радостью носить 

единственное в своем роде ожерелье, сде-

ланные Вами. Все, что вам нужно, это 

несколько кусочков ткани, небольшие 

камушки и нитки мулине. В результате вы 

получите уникальный аксессуар, которого 

не найдешь ни в каком магазине. 

    Еще один вариант украшения – ожере-

лье-террариум. Поблагодарите прекрас-

ную женщину, которая подарила вам 

жизнь, живым зеленым ку

стиком, 

помещенным в небольшую бутылочку с 

землей. А ее, в свою очередь, прикрепите 

к ленте или цепочке. Сделать подобное 

несложно, зато такой подарок будет дол-

гоживущей альтернативой традиционным 

цветам.  Мамы тратят столько времени и 

сил, заботясь о нас.       

 Давайте и мы побеспокоимся, чтобы 

наши любимые женщины хорошо отды-

хали. Декоративная подушечка в изголо-

вье или для ног – неплохой вариант для 

подарка, создание которого не будет дол-

гим. 

     Красивые баночки для сыпучих, необ-

ходимые на всякой кухне, будут полезным 

подарком для мам. Под них можно при-

способить старые стеклянные емкости с 

надписями и разноцветными крышками. 

     Любая мама любит растения. А что 

говорить за целый подвесной сад? Этот 

впечатляющий подарок выглядит слож-

ным в изготовлении, но на самом деле это 

не так. Вам всего лишь понадобится ку-

пить специ-

альный мох 

и красивое 

растение. 

 

Симпатичные подставки под горячее – 

тоже нужный предмет для хозяйки, кото-

рой является каждая мама. Их можно сде-

лать из любых материалов – от кусочков 

распиленного дерева до деревянных куби-

ков. 

     Если путь к сердцу вашей мамочки 

лежит через желудок, воспользуйтесь сле-

дующим предложением от сайта Inhabitat: 

подарите ей консервированные вкусности 

– варенье из розы, закуску из маринован-

ного розового редиса или соленья из дру-

гих овощей.  

Во вторую субботу октября, а именно 12 числа, состоялось значимое событие 

для ребят 2-3 классов—праздник «Посвящение в октябрята». 

Ребята путешествовали по волшебному городу Октябрятск на поезде Дружбы. 

Они посетили Долину белорусов, посетили Рощу Памяти, пересекли море Друж-

бы, преодолели Спортландские горы, сделали 

остановки на стан-

циях Пионерской и Игровой, а город Октябрятск 

встретил их веселыми конкурсами, играми и танцами. 

Кульминацией праздника стало повязывание символической  красной ленточ-

ки на грудь ребят. 

 

 

19 октября 2013г.  
Для учащихся 5-6 классов в акто-

вом зале школы пройдёт  
коллективно-творческое дело  

«Лучший класс!»  
Начало  КТД  
для 5-ых классов - 12.00ч. 
для 6-ых классов  - 13.30ч. 

Совет школы 

 

2 ноября  2013г.  
Состоится конкурс  
«МИСС ШКОЛЫ» 

Среди учащихся 8-11 классов. Же-
лающие  принять участие в конкурсе 
могут обратиться в центр  учениче-
ского самоуправления каб. № 23  

 
Совет школы 
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Притча о маме,  
об ангеле хранителе нашем. 

    Произнося слово, мама в 
день по 300 раз мы забыва-
ем о его истинном значе-
нии. 
    Ребенок спросил у Бога 
за несколько дней до сво-
его рождения: « Это правда, что я слышал, 
говорят через несколько дней, меня отпра-
вят на Землю? Какая жизнь меня ждет на 
земле? Ведь я беззащитен и мал….» 
-Я пошлю тебе ангела, который позаботит-
ся о тебе и будет тебя ждать…. - ответил 
Бог. 
  Малыш призадумался и вновь спросил: 
«Здесь я лишь пою и смеюсь. А там, на 
земле этого мне будет достаточно для сча-
стья?» 
    Бог ответил ребенку: « Там на Земле 
ангел будет улыбаться тебе, и петь для тебя. 
Ты почувствуешь всю его любовь и будешь 
счастлив…» 
     «Но я не знаю его языка, как же я пойму 
его? - спросил малыш глядя на Бога. - И что 
я буду делать, если мне захочется обратить-
ся к Тебе???» 
   Бог нежно прикоснулся к головке малыша 
и сказал: «Твой ангел обязательно научит 
тебя молиться». 
    «Это, правда что на Земле есть зло? Кто 
же меня защитит от него???»- вновь задал 
очередной вопрос ребенок. 
   «Даже ценой собственной жизни твой 
ангел будет защищать тебя» - сказал Бог 
-Мне будет грустно без Тебя/ 
-Твой ангел расскажет тебе обо мне и пока-
жет обратный путь ко Мне. Поэтому Я 
всегда буду рядом с тобой. 
    С Земли стали слышны голоса и малыш 
торопясь задал еще один вопрос - «        
Господи скажи, как зовут моего ангела 
хранителя?» 
-Его имя не имеет значения, ты будешь 
называть его МАМА! 

 
 
Если вам нужна психологическая помощь, 

вы запутались и не видите выход, приходите, 
будем разбираться вместе. 

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 

 

Папа хочет в Альпы, а мама 
на море. Поэтому вся семья едет 

на море, но папе разрешается взять с собой 
лыжи.  

  Сегодня пришло смс с номера мамы: 
«Привет, положи пожалуйста, мне деньги 
на телефон. Мама». Я минут 5 думал, как 

именно меня пытаются развести… 

А знаете ли вы, что… 
 
День Матери – праздник, 
который стоит в особом ряду. 

Ведь каждый человек рожден матерью. 

Неважно, какая мама, родная или приемная 

– она просто МАМА, которая подарила нам 

жизнь, воспитывала и любила. И только за 

это достойна уважения и любви. 

       Дети и подростки – самые уязвимые жертвы преступных посягательств. Они общительны и 
доверчивы, физически слабы и беззащитны. Неопытны. А потому часто становятся объектом 
преступлений. Кажется, в благополучной семье детей оберегают денно и нощно, но если по-
смотреть криминальную статистику, то можно отыскать десятки случаев, когда жертвой граби-
телей, воров, мошенников, сексуальных маньяков, извращенцев, похитителей и, нередко, убийц 
стали дети отнюдь не беспризорные. Чаще всего дети не имели представления о том, как вести 
себя с посторонними, их этому не научили родители. 
      Указанные рекомендации созданы, в первую очередь, для родителей, которые беспокоятся 
за безопасность своих детей, классным руководителям, чьим долгом является обеспечение безо-
пасности детей, предупреждение и профилактика преступности в отношении малолетних и 
несовершеннолетних, а соблюдение данных рекомендаций позволит сократить число жертв 
преступных посягательств. 

Некоторые правила могут показаться несколько жесткими, не этичными, не красивыми и не 
естественными, но именно они помогут Вам спасти ребенка от преступника. 

Первое правило - БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! Не доверяй в полной мере НИКОМУ, кроме 
своих родителей. 

ГДЕ преступники поджидают своих жертв?  
      В ЛИФТЕ: - Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, кото-
рый вслед за тобой зайдёт в кабину. - Если в вызванном лифте уже находится незнакомый че-
ловек, не входи в кабину. - Не входи с незнакомым человеком в лифт. - Если незнакомец всё-
таки зашёл в лифт, не стой к нему спиной и наблюдай за его действиями.  

В ПОДЪЕЗДЕ: - Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо следом. Если кто-
то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15—20 минут, и, если незнакомый мужчина 
продолжает идти следом, расскажи о нём любому повстречавшемуся взрослому, идущему на-
встречу.  

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ: НЕ САДИСЬ В АВТОМОБИЛИ К НЕЗНАКОМЫМ!!! - Если 
добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать номер машины, марку, 
фамилию водителя и сообщи об этом родителям. - Если водитель начал проявлять сексуаль-
ный интерес, попроси остановиться. Если это требование не выполнено и машина не останов-
лена, то открой дверь или постарайся разбить окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к ма-
шине внимание других водителей.  

НА УЛИЦЕ: На улице, даже днём, детей подстерегает множество опасностей. Вот, что надо 
делать, если к тебе пристаёт незнакомец: - Не жди, когда тебя схватят. - Если можешь, брось 
что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с обувью или просто горсть 
песка), чтобы на некоторое время привести его в замешательство и отвлечь. - Убегай в сторону, 
где много людей. - Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.  

В последнее время, с появлением на рынке электроники высокотехнологичных средств 
связи, планшетных компьютеров, медиаплееров, звукозаписывающих (воспроизводящих) доро-
гостоящих устройств широко распространились преступления имущественного характера, 
связанные с их хищением (в том числе путем грабежа и разбоя). 

В связи с этим, чтобы обезопасить своего ребенка от возможного грабежа мобильного теле-
фона, следует придерживаться элементарных правил. Прежде всего, без особой надобности, не 
давать своему ребенку телефон (другие электронные устройства) в школу, учитывая, что ребе-
нок будет находиться без присмотра взрослого и не сможет за себя постоять, если на него напа-
дет грабитель. Если же подростку в силу обстоятельств необходим сотовый телефон, то нужно 
разъяснить правила поведения, которые помогут обезопасить его от действий преступника.  

В этих целях необходимо убедить своего ребенка: 
 - не носить его на поясе, на шее, в руках. Лучше убрать его во внутренний карман одежды, 

в сумку, чтобы лишний раз не привлекать внимание преступника. 
 - стараться по возможности не носить мобильный телефон в руках, слушая при этом музы-

ку, не пользоваться им в присутствии незнакомых и подозрительных лиц. 
 - находясь в общественном месте, использовать мобильный телефон по мере необходимо-

сти, по целевому назначению, как средство связи. 
 - избегать безлюдных, плохо освещенных мест. 
 - не разговаривать по телефону на ходу, в случае необходимости остановиться и при разго-

воре следить за происходящим вокруг. 
 - ни под каким предлогом не давать свой мобильный телефон малознакомым, а тем более 

незнакомым людям, даже если их внешний вид не вызывает никаких сомнений в их искренно-
сти и порядочности. 

 - при поездке в общественном транспорте, особенно в “часы пик”, не забывать о ворах-
карманниках: переложить телефон в нагрудный карман – так он сможет его лучше контролиро-
вать. 

Если Ваш ребёнок стал вялым, подавленным, замкнутым, раздраженным, плохо спит, так-
тично постарайтесь установить причину его состояния. В случае необходимости получите 
консультацию детского врача, психотерапевта, психолога. 

         Если в отношении Вашего ребёнка предпринимались попытки преступных посяга-
тельств или случилась беда, обязательно, не мешкая, сообщите в органы внутренних дел. 
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АНОНС 

  

Поздравляю свою 
МАМУ, 

 с праздником! 
 

МАМА– в целом мире слов не хва-
тит, 
Чтоб за все тебя отблагодарить. 
За бессонные ночи у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанье, первые шаги, 
За каждую не легкую субботу 
Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка—ты лучшая на свете! 
Ты мне самый близкий друг!  

 
Лисовская Елена 5 “Б” класс 

Поздравляем  
любимых,   

заботливых и   
ласковых  МАМ  
с праздником! 

 

Если мама рядом – нам всегда 
тепло, 
На душе спокойно, весело, свет-
ло. 
Мама нам подарит солнца неж-
ный луч 
И подскажет лучший, самый вер-
ный путь. 
Мама понимает, любит нас всегда 
И советом добрым сохранит от 
зла. 
Пусть нас согревает ещё много 
лет 
Глаз родных и милых негасимый 
свет!  

С трепетом и уважением ваши дети, 
учащиеся 2 «Б» класса 

Поздравляем  
всех мам нашей школы с 

праздником! 
 

Мама — это небо!  
Мама — это свет!  

Мама — это счастье! 
 Мамы лучше нет!  

Мама — это сказка!  
Мама — это смех!  
Мама — это ласка!  
Мамы любят всех!  
Мама улыбнется,  
Мама погрустит,  
Мама пожалеет,  

Мама и простит.  
Мама — осень золотая,  
Мама — самая родная,  
Мама — это доброта,  
Мама выручит всегда!  

Мама, нет тебя дороже,  
Мама все на свете может,  
Мам сегодня поздравляем,  

Мамам счастья мы желаем.  
Мама, я тебя люблю,  
Сердце  я тебе дарю!  

 

Совет старшеклассников 

Учащиеся 5 «А» класса  
поздравляют своих МАМ с 

праздником! 
 С днем матери спешим поздра-
вить всех, 
Кого зовут прекрасным словом 
“мама”. 
Пусть в жизни вам сопутствует 
успех, 
Поклон вам, уважение и слава! 
Пусть ваши исполняются мечты, 
И дарят вам улыбки дети снова. 
Вы – гордость нашей доблестной 
страны, 
Любимы будьте, счастливы, здо-
ровы! 

Поздравляем всех МАМ  с  
праздником! 

 

Приглашаем Вас  
на Конференцию  

МАТЕРЕЙ  
16 октября в 18.00 ч.  

в актовый зал . 
 Будем рады видеть Вас! 

 
 

Совет старшеклассников 

Поздравляем  
Конопляник Марию! 

 

 С Днем рожденья тебя поздравляем, 
Счастья, мира, здоровья желаем. 

Чтоб сбывались мечты, 
Была удача во всем, 

Чтоб радость всегда находила твой 
дом. 

  

Твои одноклассники 2 “Б” класса 

Поздравляю свою МАМУ, 
Галину Николаевну 

 с праздником! 

 

 Ты как солнца яркий лучик, 
Даришь радость и тепло. 
Никого нет в мире лучше, 
Как с тобой мне повезло! 
Этим утром поздравляю 
Я с днем матери тебя. 

Счастья, радости желаю, 
Нежно, искренне любя! 

 
Сухоцкая Дарья, 5 “Б” класс 

Дорогая мамочка! 
Поздравляю тебя  
с Днем матери,  и 
благодарю  тебя за 

долгожданный подарок :  
рождение  братика 

 
Благодарю тебя, моя родная, 
За то, что подарила жизни свет. 
И по ночам порой не досыпая, 
Заботой окружала много лет. 
Как выразить словами всё, не знаю, 
Ведь слов таких, похоже, в мире нет. 
С днем матери тебя я поздравляю, 
Желаю светлых дней тебе вовек!  

 
Митюрич Ева 


