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Качан Анатолий Петрович 01.11. 
Дивак Елена Анатольевна 19.11. 
Курбатова Людмила Николаевна 22.11. 
Якушенкова Лилия Васильевна 25.11. 

7 ноября (четверг) — День Октябрьской революции. В 2013 
году, согласно Указу Президента Республики Беларусь этот 
день является нерабочим. 
Революция 1917 года стала одним из самых ключевых со-
бытий XX века, которое коренным образом повлияло на ход 
дальнейшей истории. Люди получили право на труд, обра-
зование, отдых, право участвовать в управлении страной. 
Сознание своей причастности к судьбе страны, возмож-

ность реализоваться в труде давали максимальные производственные результаты, вы-
зывали энтузиазм и самоотверженность. 
В результате Октябрьской революции белорусский народ обрел 
государственность, создал экономический и интеллектуальный 
потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. 

При всей неоднозначности оценок революции, она помогает 
лучше понять наше прошлое и разобраться в настоящем. Ведь 
идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех 
людей остаются актуальными и в наше время.. 

 
Кондратенко Раиса Петровна 12.11. 
Лугина Мария Лукьяновна 22.11. 
Мищенко (Бобрик) Елена Владими-
ровна 18.11. 

 
Беритесь за любое дело, 
Всегда чтоб сердце ваше пело, 
В работе не устало тело, 
Не выветрился жар души, 
 
Чтоб Вы с годами не старели, 
А были краше, молодели, 
Всё, что наметили, успели 
И никогда чтоб не болели! 

 
 
 
 

Редакция газеты 

Открытие нового городского музея прошло в рам-
ках празднования знаменательной даты – 95-летия 

со дня рождения Всесоюзного ленинского комите-

та советской молодёжи. На торжественном меро-
приятии в стенах средней школы №12 собрались 

люди, непосредственно участвовавшие в создании 
экспозиции – ветераны, представители райиспол-

кома и общественных организаций города.  

 
Константин Иванович Хомутовский, 

директор СШ №12 на открытии сказал: 

«Школа должна воспитывать и обучать. И 

нам в этом будет большое подспорье : 
наш музей». 

 Для ветеранов комсомола новый музей 

– это воспоминание о молодости и те-
перь уже исторических событиях, свиде-

телями которых они были. А подрастаю-
щее поколение сможет здесь не только 

больше узнать о юности своих родите-
лей, бабушек и дедушек, но и разобраться 

в недавней истории страны и задуматься 
о своем участие в строительстве совре-

менной Белоруссии.  
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А знаете ли вы, что… 

Депрессия—это 

состояние, при 

котором человек 

смотрит внутрь себя, а не 

наружу.  

Поэтому необходимо 

замечать только 

положительное и прекрасное. 

 

     Во вторник, 29.10.2013 года в 

школе прошёл первый отбороч-

ный тур интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» среди 7-8-х 

классов на кубок «Дельфи—

2014”. 

   Результаты игры: 

 

   Поздравляем победителей, ко-

манды «Стрела»  и «Миньоны» с 

выходом в финал. 

 

Руководители клуба: 

 Гнедько Ирина Александровна,  

Балина Галина Николаевна 

Название Класс Место 

Стрела 8г 1 

Миньоны 7а 2 

Успех 8б 3 

2 ноября 2013г в школе прошел праздник "Мисс Осень -2013". Это событие, 
которого ждали и к которому готовились не одну неделю. За главный приз - 
диадему боролись семь участниц. 
И вот итоги: 
Имя участницы                    Баллы           Место          Титул 
1. Клименко Виктория     46,5                VII           "Мисс Грация" 
2. Акулова Ивилина                 55,5                 II           "Мисс Совершенство"  
3. Зарубина Ольга                 49,25    VI           "Мисс Обаяние"  
4. Журавская Елена                 51,25    IV           "Мисс Оригинальность"  
5. Палазник Арина                  51,5    III           "Мисс Очарование"  
6. Ясковец Ангелина       51                V           "Мисс Элегантность"  
7. Беляй Анастасия                55,75      I            "Мисс Осень - 2013"  
 

 
      Поздравляем победительницу конкурса Беляй Анастасию и    

всех благодарим за  активное участие в общественной  жизни школы! 

       С целью активизации и координации деятельности детских и молодежных 
общественных формирований 26 октября на базе ГУО «Средняя школа № 12, 
г.Мозырь» прошел Форум детских и молодежных инициатив. 

В конкурсе приняли участия 18 учреждений образования Мозырского 
района. Оригинальные и интересные проекты были представлены учащимися 
следующих школ: СШ № 2, СШ № 9, СШ № 11, СШ № 12, СШ № 14, СШ № 
16, Руднянской СШ. 

Лучшими в вокальном мастерстве и в умении держаться на сцене 
были учащиеся следующих школ: гимназии им.Я.Купалы, СШ № 5, СШ №7, 
СШ № 9, СШ № 11, СШ № 12, СШ № 13, СШ № 14, СШ № 15, СШ №16. 

Места распределились следующим образом:  

- в номинации «Проект»: 
I  место – СШ № 12, Ивахненко Марина, 11 кл.; 

II место – СШ № 11, Коваль Виктория, 11 кл.; 

III место– СШ № 16, Волчек Кристина, 11кл. 

А в номинациях на лучшую песню «Мозырь -мой город» и  
рисунок, фото по теме «Мой город» в тройку лидеров мы 
не вошли, хотя были очень близки. Спасибо  всем, кто 

принимал активное участие в Форуме детских и молодежных инициатив. 

Педагоги-организаторы 

 09 ноября 2013г.  

Для учащихся 7 классов  

в актовом зале школы пройдёт  

коллективно-творческое дело  

«Лучший класс!»  

Начало  КТД - 12.00ч. 

Приходите все, будет весело и 

интересно. Не пожалеете! 

Совет школы 
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СЧАСТЬЕ! 

     Мартышка и Попугай сидели на берегу 
ручья и грелись на солнышке. 
— Мартышка, — спросил Попугай, — а ты 
знаешь, что такое счастье? 
     Мартышка не успела ответить, потому 
что послышался хруст веток, и появилась 
голова Слоненка. 
— Помогите, вот уже полчаса возле меня лета-
ют какие-то странные птицы и все время что-то 
кричат! У меня от их крика голова разболелась. 
     Тут действительно появились птицы и 
с криками стали носиться над головой 
Слоненка. 
— Слоненок! Все очень просто! Они про-
сят тебя вернуть в гнездо выпавшего 
птенца — ведь ты такой большой и силь-
ный! — сказал Попугай. 
— Спасибо! — поблагодарил Слоненок и 
пошел разыскивать выпавшего птенца. 
     Не успела воцариться тишина, как 
послышалось шипение Удава. Он выполз 
на берег, и друзья увидели у него на боку 
ранку, из которой сочилась кровь. Мар-
тышка и Попугай быстро перевязали 
рану. 
— Что случилось? — спросила Мартышка. 
— Люди в лесу набросали битых бутылок, 
я их не заметил и поранился, — проши-
пел Удав. 
— В нашем лесу битые бутылки? Непоря-
док! — возмутилась Мартышка и побежа-
ла их убирать. 
     Она уже очень устала — стекла оказа-
лось очень много — и почти выбилась из 
сил, когда увидела Попугая и Слоненка, 
которые спешили ей на помощь. 
     Вместе друзья быстро навели порядок 
и снова отправились на берег ручья. 
Попугай снова спросил: 
— Друзья, все-таки скажите мне — что же 
такое счастье? 
— Счастье — это когда нет битого стекла и 
ничего не болит, — прошипел Удав. 
—  Нет, счастье — это когда тебя понима-
ют, — ответил Слоненок, глядя, как радо-
стные птички кормят своего птенца. 
— Счастье — это когда к тебе приходят на 
помощь, — сказала Мартышка. 
— Я понял! Счастье — это когда мы все 
вместе! — обрадовался Попугай. 

Ъ 

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 

В рамках правового просвещения подростков мы продолжаем знакомить  

 с некоторыми выдержками из уголовного кодекса РБ. 
     Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, 

не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 на-

стоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до четырех 

месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом 

на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим характер мучения 

или истязания, либо обще опасным способом, -наказывается ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

 

     Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения в состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоя-

нии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издева-

тельством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми амораль-

ными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, воз-

никшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потер-

певшего, -наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, 

или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

 

     Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения 

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлек-

шего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую 

утрату трудоспособности, наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев. 

 

     Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при пре-

вышении пределов необходимой обороны 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов 

необходимой обороны наказывается общественными работами, или штрафом, или ис-

правительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев, 

или ограничением свободы на срок до двух лет.                                                                                       

Педагог социальный 

РЕЗИДЕНЦИЯ БРАТЬЕВ ДЕДОВ МОРОЗОВ 
В «МОЗЫРСКОМ ЗАМКЕ» 

В период новогодних и рождественских праздников, с 20 по 30 декабря 2013 

года, со 2 по 6 января 2014 года в «Мозырском замке» работает Резиденция братьев Де-

дов Морозов.  

В этом году всех жителей и гостей города ждет новогоднее представление «В 

плену у Снежной Королевы» – авантюрная и необыкновенная история с погонями и 

интригами. Ребят и взрослых ждет участие в игровых программах, различных конкурсах, 

дружеских соревнованиях. На территории замка будут работать сувенирная лавка, фито-

бар. Все посетители «Мозырского замка» получат незабываемое впечатление от путеше-

ствия в страну новогодней сказки.  Мы будем рады подарить Вам хорошее настрое-

ние .праздник, улыбки, смех, шутки, массу позитивных эмоций.  

Начало представлений в 10.00, 12.00, 14.00.  

Стоимость входных билетов для детей – 15 000 руб., для взрослых – 20 000 руб. (для 

организаторов групп вход бесплатный). 

Принимаются коллективные заявки по телефону: (80236)324715. Наш адрес: г.Мозырь, 

ул.Гора Коммунаров,8, «Мозырский замок». 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
20 ноября. 

Ждем ваши рассказы, стихи о явлениях природы , школу, друзей.  
Интересные факты из жизни школы и района.  
Каждый может стать автором нашей газеты. 
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АНОНС 

НАШИ           ИМЕНИННИКИ 

Дорогие наш родители - 
Наконечная 

Эмилия Фёдоровна, 
Манюкевич  

Сергей Григорьевич, 
Мартынов  

Константин Юрьевич ! 
 

Поздравляем Вас  
с Днем рождения! 

 

За делами и заботами 

Промелькнули годы. 

Были радости, печали, 

Были и невзгоды. 

Но сегодня мы желаем 

Обо всем забыть 

Счастья, радости, здоровья, 

До ста лет дожить! 
 

Ваши детишки-шалунишки, 
прилежные ребятишки  

2 «А» класса 

       У наших замечательных 

наставников, учителей, ушед-

ших на заслуженный отдых 

тоже есть замечательные даты, 

даты их Дней рождений, по-

этому примите наши наилуч-

шие поздравления и пожела-

ния. 

Поздравляем ! 
 

Кичко Нину Даниловну, 

Василюк Зинаиду Станиславовну, 

Кадол Ирину Александровну, 

Ланцевицкую Светлану Иосифовну, 

Чернякову Татьяну Адольфовну, 

Шкробат Екатерину Денисовну 

с Днём рождения! 
Поздравляем с Днем рожденья! 

Пусть летят без промедленья 

Поздравленья-пожеланья, 

Вам выражаем мы признанье. 

 

Желаем добрых светлых дней, 

Счастливой жизни средь друзей, 

Больших успехов, достижений, 

И верных, значимых решений. 

 

Будьте в выборе свободны, 

На многое всегда способны, 

Жизнь будет яркой, настоящей, 

Как подарок подходящий. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Поздравляем  
наших маленьких 

именинников  
с Днем рождения! 

 
Фещенко Михаила—2 «В» 

Сапаева Зафара—2 «Г» 

Коваленко Викторию—3 “А” 

Шаблинского Диниила—3 «А» 

Федоренко Анастасию—3 «Б» 

Спевацкую Нину—3 «Б» 

Кравчук Яну—4 «А» 

Малащенко Александра—4 «А» 

Гордеенко Анну—4 «Б» 

Пилипончик Екатерину—4 «Б» 

Кочановскую Анастасию—4 «В» 

Манюкевич Михаила –4 «В» 

Рогову Дарью—4 «Г» 

Толкач Елену—4 «Г» 

 

Поздравляем с днем рожденья, 

Мы подарим Вам веселье, 

Прилетит к Вам светлячок 

И расскажет поздравок — 

 

Счастья, радости, тепла, 

Безграничного добра, 

И успехов в каждом деле, 

Все, что начали, — успели, 

 

Улыбайтесь, улыбайтесь, 

Никогда не огорчайтесь, 

Будет все у Вас всегда, 

Не коснется Вас беда! 

 

От всей души поздравляем  
нашу одноклассницу,  
девчушку-хохотушку,  
Манюкевич Оленьку, 

С Днем рождения! 
Поздравляем с Днем рождения 
И желаем мы тебе 
Лучшего, что есть в судьбе: 
Пусть же ум твой будет тонким, 
Пусть же голос будет звонким, 
Пусть же друг твой будет верным, 
А сама всегда будь первой! 

2 «А» класс 

ВНИМАНИЕ!!! 

В газете «12 баллов» возобновляется  

конкурс «Самый эрудированный». Ответь 
на вопрос и получи ПРИЗ. Ответы прино-
сить в каб.40 на 3этаж старшего блока. 
Приз получит тот, кто быстрее всех и 

правильно ответит . 

Вопрос: “ Как называлась ракета, на 
которой Незнайка и Пончик отправи-

лись на Луну? “ 


