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Еще в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала всем странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня ребенка как дня 
мирового братства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, направленной на  
обеспечение благополучия детей во всем мире. 
Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 
году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году—
Конвенцию о правах ребенка.  
Ежегодно одиннадцать миллионов детей умира-
ют, не дожив до своего пятого дня рождения, 

еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возмож-
ности для взросления, жизни и развития. Многие из этих смертей вызваны легко предот-
вращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствия-
ми нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины приносят 
тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру. Детский фонд ООН ведет 
обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от предродового периода 
вплоть до юности., прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родите-
лей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. 

Ежегодно в третий четверг ноября в боль-
шинстве стран мира отмечается Междуна-
родный день отказа от курения (No Smok-
ing Day). Он был установлен Американ-
ским онкологическим обществом в 1977 
году. По данным Всемирной организации 
здравоохранения: — в мире 90% смертей 
от рака легких, 75% — от хронического 

бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.  Каждые 
десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень мо-
жет повыситься до одного человека за три секунды). Цель Международного дня отказа от 
курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовле-
чение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, про-
филактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье. Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных горожан, 
зависимостью — 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли определить своего отно-
шения к курению — 6% респондентов. На вопрос о последствиях употребления табака 
22% респондентов затруднились дать ответ. Результат употребления табака: рак легких, 
бронхит и другие заболевания легких, сердечнососудистые заболевания, туберкулез. Сле-
дует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья, 
немногие горожане стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек не 
осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья или считает, 
что болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возможно-

сти от нее отказаться.  
По материалам интернета 



  стр.2                 №13(28)/2013 

А знаете ли вы, что… 

Небольшая доза стресса 

возвращает нам 

молодость и жизненные силы . 

Если в жизни нет удовольствия, 

то должен быть хоть какой-

нибудь смысл..  

6 ноября учащиеся 2 «А» класса совершили оче-
редную экскурсию в Свято-Михайловский собор 
г. Мозыря. Отец Сергей рассказал нам об истории 
этого памятника архитек-
туры, провёл по подва-
лам и верхним этажам 
собора. Мы посетили 
музей, где хранятся кни-
ги, церковная утварь, ко-
торым более 100 лет. 

Очень понравилась всем миниатюрная биб-
лия, которой более 250 лет, и её должны бы-
ли знать наизусть дети 5-7 лет. Мы посетили 
купальню, где при крещении окунают малы-
шей, книжную лавку. С новыми впечатления-
ми мы вернулись в школу. 
 Скоро новогодние праздники и мы со-
бираемся в очередную автобусную экскурсию 
в поместье Деда Мороза, в Беловежскую пу-
щу.  
Присоединяйтесь, не пожалеете! 

В актовом зале школы 09 но-
ября 2013г прошло мероприя-

тие «Лучший 
класс!» среди 
семиклассников. 
В ходе которого 

ребята показали: 
на что они способны, что уме-

ют делать, что 
п о л у ч а е т с я 

лучше всего, 
чем можно 
гордиться и 
чему можно 

научиться друг у дружки. 
Лучшими стали 7 “А” и 7 

“В” классы. 
Поздравляем 

победителей!  
 

Совет школы 

      Ежегодно в течение трех последних десятилетий 1 декабря 
отмечается Всемирный день борьбы против СПИДа,  целью 
которого является укрепление организационных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей высо-
кими темпами распространяться по всей планете. 
      Девизом Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2011 году 
является - Ноль смертей вследствие СПИДа. 

       Распространение эпидемии ВИЧ-инфекции во всем мире наносит большой эконо-
мический ущерб, дестабилизирует социально-политическую ситуацию во многих стра-
нах, оказывает  значительное негативное воздействие  на темпы экономического роста и 
препятствует достижению целей развития тысячелетия (ЦРТ), как в сфере здравоохране-
ния, так и в других областях. 

    За  эти  годы ВИЧ/СПИД унес более 25 миллионов жизней, более 60 миллионов 
человек были инфицированы ВИЧ, 16 миллионов детей остались без родителей. До сих 
пор этим вирусом ежедневно заражаются более семи тысяч человек, включая одну тысячу 
детей. Ни одна страна не избежала страшных последствий этой поистине глобальной 
эпидемии. 
       Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизами, которые 
отражают наиболее актуальные аспекты данной проблемы. Всемирный день этого года 
будет посвящен теме женщин с ВИЧ. 
    Почему главное внимание уделяется женщинам? 

 В мире почти половина всех людей, живущих с ВИЧ – женщины. 

 Женщины особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции и ее последствиям. 

 Большинство детей инфицируются ВИЧ от своих матерей.  

 ВИЧ/СПИД увеличивает бремя забот для женщин. Они берут на 

себя заботу о семье и уход за больными ее членами. 

 ВИЧ-инфицированные женщины и дети сами нуждаются в под-

держке, лечении, уходе. 

 Женщинам необходима информация, адаптированная к их нуждам, 

которая помогла бы им защитить свое здоровье.                                                                        

По материалам интернета 

Внимание! 

30.11.2013 года состоится  

коллективно-творческое дело   

« МЫ за здоровый образ жизни»                                    

для учащихся 1-2 классов . Пригла-

шаем всех посмотреть, а может 

быть и принять активное участие в 

конкурсе, поделиться своим опытом 

или взять что-то для себя новое, 

интересное и полезное.   

Приходите. 
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     Сомнения - это предате-
ли: они  заставляют проиг-
рывать нас часто там, где 
могли бы мы выиграть, 
мешая нам попытаться.  
Шекспир В. 

 

Лучший способ оставать-
ся последовательным — 

это меняться вместе с 
обстоятельствами.  

У.Черчилль. 

 

 
ЖИЗНЬ—это красота, 
восхищайтесь ею. 

Мать Тереза 

 

 
Слова– это ключи. Пра-

вильно подобрав, открыть 
можно любую душу и 

закрыть любой рот.   

Уилл Роджерс 

 
 

Любой момент, любое событие имеют свою 
положительную сторону. Най-
ди её и дай ей жить.                   
Мать Тереза 
 

 

 

Даже если 
Вы на правильном пути, 
Вас задавят, если Вы буде-
те ПРОСТО СИДЕТЬ на 
дороге                                      
Уилл Роджерс 

 

     

 Главным центром жизни 
любого человека должен 
быть его дом. Это место, 
где растут дети — растут 
физически, укрепляют 
свое здоровье и впитывают в себя все, что 
сделает их истинными и благородными муж-
чинами и женщинами. Мать Тереза 

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 

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое 
хорошее настроение.    Бенедикт Спиноза 

      Сотовый телефон у ребенка в наше время совсем не редкость. 

Напротив. Почти каждый родитель старается купить это средство 

связи своему школьнику, считая, что таким образом они могут 

контролировать его в любой момент. А еще такой телефон появ-

ляется у детей, потому, что родители уверены, что с его помощью 

будет обеспечена безопасность своего чада. Так ли это? 

      Обезопасить наших детей могут только терпеливые, практически ежедневные добро-

желательные разъяснения родителей, как нужно себя вести на улице, оставшись одному в 

квартире, в школе и в подъезде—то есть, везде, где ребенок 

лишен непосредственной защиты родителей. 

      Сотовый телефон, сам по себе, вашего ребенка не защи-

тит. Если ваш ребенок беспрерывно болтает по телефону, 

носит его в кармане, на шее или не выпускает из рук, подумай-

те, почему во многих развитых странах, учитывая возможный 

риск для здоровья, детям до 8 лет вообще запрещено иметь 

телефон. 

     Вот и стоит родителям решить, что нужно сделать, чтобы сотовый телефон послужил 

детям во благо, а не во вред. Об осторожности стоит поговорить отдельно. 

     Причем, правила обращения с телефоном нелишнее знать и соблюдать не только 

детям, но и взрослым. Так, не стоит носить телефон на шее. Случаи, когда их срывали в 

толпе, на столько многочисленны, что не нужно рисковать и соблазнять хулиганов. По 

этой же причине не стоит носить телефон в нагрудном кармане, да и для здоровья небезо-

пасно. 

По материалам интернета  

       Двоечники– шумные и непоседливые хулиганы, а 

отличники—тихие зубрилки? 

      Неправда, выяснили ученые. Все наоборот: 

скромные и тихие дети в большинстве своем 

хуже учатся. Особенно это касается младшеклассников. Если ребенок смущается, он поч-

ти не участвует в общественной жизни  класса, плохо строит отношения с учителями и 

хуже усваивает новый материал. Несмотря на распространенный образ двоечника как 

буйного и подвижного ребенка, хуже учится начинают болезненные и 

слабые дети: они часто пропускают занятия, не успевают.  

      Ученые призывают родителей акцентировать внимание на психологи-

ческой подготовке ребенка к школе—научить его дружить, не бояться 

других людей, решать возникающие  конфликты со сверстниками. Это 

гораздо важнее, чем научить его читать или писать, подчеркивают психо-

логи. 

     Педагоги и медики добавляют: повышенная утомляемость  и плохие отметки—частая 

проблема детей, которым родители не уделяют достаточно внимания. Около 14-15% 

школьников не могут хорошо учиться из-за сниженной работоспособности, стрессо-

устойчивости и повышенной  утомляемости. Причина такого 

состояния организма—как ни странно, дефицит родительской 

любви. Ученые доказали, что у детей, которым родители не 

уделяют должного внимания, успехи в школе снижены почти в 

четыре раза. 

По материалам интернета 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ: 
11 декабря. 

Ждем ваши рассказы, стихи о явлениях природы , школу, друзей.  
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Каждый может стать автором нашей газеты. 
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АНОНС 

Все о природе  

в 

Именины 
в декабре:  

 
 
3 декабря именины - Анатолий, 

Григорий  

6 декабря именины - Александр  

7 декабря именины - Екатерина  

11 декабря именины - Василий, 

Федор  

13 декабря именины - Андрей  

17 декабря именины - Варвара  

19 декабря именины - Николай  

20 декабря именины - Павел  

21 декабря именины - Кирилл  

22 декабря именины - Анна  

26 декабря именины - Евгений  

31 декабря именины - Зоя.  

1. Ноябрь — 
сентябрев внук, 
октябрев сын, 
зиме родной 
батюшка.  
2. В ноябре 
зима с осенью 
борется. 

3.  Ноябрь — полузимник: мужик с 
телегой прощается, в сани заби-
рается.  

4. Холоденек батюшка-октябрь, а 
ноябрь и его перехолодил.  

5. Ноябрьские ночи до снега темны. 
В ноябре рассвет с сумерками 
среди дня встречается.  

6. Ноябрь — месяц прилетных зим-
них пернатых гостей.  

7. Ноябрь с гвоздем, декабрь — с 
мостом. Если грибов уродилось 
мало — зима будет снежная и 
суровая.  

8. Бывает, что на Казанскую (4 но-
ября) с утра дождь дождит, а вве-
черу сугробами снег лежит. Коли 
на Казанскую небо заплачет, то 
следом за дождем и зима приска-
чет. Охотник (ловец) пороши, 
что праздника ждет. Надеешься 
на авось, так и рыбалку брось.  

9. У зимы изо льда корона, из инея 
- перстенек, снегом низан поясок. 
Зима к свету строга - в рясы рядит 
стога, платом кроет луга. 

10. Иней на деревьях - к морозам, 
туман - к оттепели. Многие утки 
остаются на зимовку, если зима 
ожидается теплой.  

11.В ноябре зима с осенью борют-
ся. В ноябре с утра может дождь 
дождить, а к вечеру сугробами 
снег лежать.  

12.Комары в ноябре - быть мягкой 
зиме.         

ВНИМАНИЕ!!! 

В газете «12 баллов»  

возобновляется  

конкурс «Самый эрудирова-
ный». Ответь на вопрос и получи ПРИЗ. 
Ответы приносить в каб.40 на 3этаж 

старшего блока. Приз получит тот, кто 
быстрее всех и правильно ответит . 

Вопрос: “ Можно ли в нашем горо-
де увидеть шумовку?“ 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Правильный ответ на  

вопрос: “ Как называлась раке-
та, на которой Незнайка и 

Пончик отправились на Луну?  

в конкурсе «Самый эрудированный»  

никто не дал , а  ответ был  : “НиП” 

ждем  ответы на следующий вопрос. 

 

Приметы по дням на ме-
сяц декабрь:  

1 декабря. День Платона и Рома-
на. Зимоуказатель, каков день бу-
дет, такова и зима. "Платон да 
Роман кажут зиму нам".  
4 декабря. Введенье. "Введенье - 
ворота зимы". "Введенье - тол-
сто е леден ье"  ( морозн о) . 
" В ве д е н ье  ло ма е т  л е д е -
нье" (оттепель).  
7 декабря. Катерина санница. От-
крывали извоз, отмечали гулянье. 
Катеринские гулянья, гадания, 
первые катания на санях, собира-
лись в дальнюю дорогу с товара-
ми.  
9 декабря. Юрьев день. Юрий 
Холодный. Старинный срок пе-
рехода крестьян от одного барина 
к другому, запрещенный собор-
ным уложением 1649 года. "Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!", 
"На Руси два Юрья - один Юрий 
холодный (зимний), другой го-
лодный (вешний)".  
12 декабря. Парамон Зимоуказа-
тель. Коль заснежит долы, то 
провьет метель еще 7 дней.  
13 декабря. День Андрея Перво-
званного. Слушают воду (тихая 
вода - хорошая зима; шумная - 
морозы, бури, метели).  
17 декабря. Варварин день. Самые 
сильные морозы, зима мосты мос-
тит.  
19 декабря. Никола зимний.  

ВНИМАНИЕ!!! 
Со 02.12 по 07.12 стартует  
НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
 для старшеклассников. 


