
Встречаем Новый год 1 

Наши именинники 1 

Арт-Елка 1 

Марафон «Сбереги себя для жизни» 2 

Акция «Собери в кругу друзей» 2 

КТД «МЫ за здоровый образ жизни » 2 

Правила поведения на зимних каникулах 3 

В новый год с новой мечтой 3 

Поздравления 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

Школьная познавательно-развлекательная газета             №14(29)/2013 

Михейко Ирина Николаевна 06.12 
Шаладонов  Игорь Сергеевич 15.12 
Телепун Елена Валерьевна 18.12. 
Крупа Анастасии Алексадровна 24.12. 
Шецко Валентина Васильевна 25.12. 
 
 
 
 
Имшар Жанна Владимировна 01.01. 
Прус Рита Тумановна 02.01. 
Брацун Ирина Антоновна 03.01. 
Захаренко Светлана Николаевна 04.01. 
Королёва Ирина Николаевна 05.01. 
Крупа Татьяна Александровна 05.01. 
Шумак Рита Вячеславовна 06.01. 
Логвинова Светлана Михайловна 08.01. 
Хомутовский Константин Иванович 
12.01 
Белайчук Оксана Николаевна 24.01. 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Китайское название Лошади: Ма 
Седьмой знак в китайском Зодиаке 

Время суток под управлением Лошади: 11:00 — 13:00 
Соответствующий знак в западном Зодиаке: Лев 

Элемент: Дерево 
Полярность: Положительная 

 
      Новый год - праздник, отмечаемый по всему миру в соответствии с принятым календарём, насту-
пающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Обычай праздновать 
Новый год существовал уже в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры.  
     Непредсказуемость виновницы года принесет в первую его половину много жизнен-
ных изменений, непредсказуемость и сложность будет прослеживаться во всех начинани-
ях. Но вспомните про динамику года, это вполне естественный процесс. Это принесет вам 
совсем иной взгляд на те или иные вещи, приведет вас к применению нестандартных 
решений, к поиску интересных возможностей, может быть вы не будете искать легких 
путей. Вы по-новому будете смотреть на вполне привычные вещи. После этого, разумеет-
ся, все кардинально изменится в зависимости от выбранного вами пути, от ваших четких 
действий будет зависеть очень многое, на карту может быть поставлено все. Лошадь ко-
нечно не зебра, но год может состоять из различных моментов и полос. Перемены цели-
ком зависят от вас, от ваших действий, от вашей напористости.  
      Полностью вас напугать, но на самом деле дает возможность изменить свою жизнь к 
лучшему, принять то, что вы так долго отталкивали. Несмотря на всю сложность первой 
половины года, второе полугодие будет спокойным, мирным и невесомым, в этот период 
вы можете начать свое дело не боясь рисковать. В семейной жизни этот период будет 
особенно благоприятен, не бойтесь на него планировать свадьбы, беременность и иные 
прекрасные жизненные моменты, все ваши начинания будет сопутствовать успех и удача.      
Судьба будет благосклонна вам в эти месяцы, так воспользуйтесь этим в полной мере, 
выложитесь во всю силу. Поступайте в учебные заведения, устраивайтесь на работу, все 
ваши начинания будет сопутствовать удача. 
     В этот год вам выпадет уникальный шанс проверить себя и свои силы. Этот год вас 
удивит своим разнообразием, насыщенными моментами и фантастическими результата-
ми, главное – это старание прийти первым. От вас только требуется приложить максимум 
усилий, и вы добьетесь наивысших результатов. Приобретите карманную подкову и носи-
те ее с собой в кармане весь год, она вам обязательно  принесет удачу. 

От всей души поздравляю  
с Днем рождения мою милую 

подругу и прекрасного человека- 
Галину Ивановну Ласуту! 

 
Желаю счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 
Друзей  здоровых и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет, 
И чтоб бедам всем назло, 
Жилось, любилось и везло! 

 
 

Курч Галина Ивановна. 

 
Пусть каждый день начинается с 
улыбки и заканчивается сладким 

сном, рядом будет дорогой и любя-
щий человек, который разделит 

настоящее и будущее! 
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В нашей школе в 

старшем блоке  

прошла неделя 

психологии с 7 по 

12 декабря.  Ребята всех параллелей 

получили задания, с которыми успеш-

но  справились. Отметим самых ак-

тивных и самых лучших: все 5 классы, 

6 «Г» , 7 «В»  и 7 «Б», 8 “Г”, 9 “Б”, 9 

“В”. Всем участникам большое спаси-

бо . Будем надеяться, что в следую-

щем году будет еще лучше.                           

                                       Педагог-психолог 

        На базе наше шко-

лы прошел  марафон 

«Сбереги себя для жиз-

ни». Мероприятие было 

приурочено к всемирной 

борьбе против СПИДа. 

Ежегодно в этот день 

большинство людей 

получают  просветитель-

скую помощь в профи-

лактике против СПИДа. Так в нашу школу были 

приглашены учащиеся 9,10,11,12,13,14,16 школ.  

 Перед ними выступили: директор школы № 12 - Хомутовский К.И., Отец 

Сергий Капитан и Врач-невролог—Хохлова В.В. 

Встреча получилась познавательной, содержа-

тельной  и увлекательной.                                                                                                    

Совет школы 

4 декабря  2013 года учащиеся  нашей школы    посетили  

медицинский центр реабилитации для детей, детей-

инвалидов и молодых инвалидов «Радуга». Дети были 

очень впечатлены атмосферой, царящей в данном заведе-

нии, дружелюбием и добротой детей-инвалидов. Наши 

учащиеся привезли с собой  и показали интересную кон-

цертно-игровую программу, подарили подарки каждому ребенку, а взамен полу-

чили удовольствие от  не зря прожитого дня и   хорошее настроение не на один 

день.                                                                                                    Совет школы  

      В преддверии 

Нового года в нашей 

школе проводился 

конкурс «арт-ёлка». 

Такой же конкурс мы 

провели и в нашем 

классе. 

Ребята с удовольствием приняли 

участие.   

        Ёлки были из ткани, ёлочной 

мишуры, ватных валиков и даже бу-

мажных зонтиков для коктейля. Все 

ёлки были необычными, не похожи-

ми друг на друга. 

        Две ёлки: Атаманова Александра 

и Мельник Анны, были признаны 

жюри лучшими, награждены грамо-

тами и будут представлять нашу шко-

лу на городском конкурсе. 

       Спасибо всем ребятам и родите-

лям. Впереди у нас новые конкурсы и 

новые победы! 

Галина Ивановна Курч, классный 
руководитель 2 «А» класса. 
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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 новый год с новой  

мечтой 
    Скоро праздник, любимый мной с 

детства - Новый Год! Запах мандарин, 
мишура в торговых центрах, ящички 
для записок адресованных доброму 
волшебнику Дедушке Морозу и на-
строение становится приподня-
тым.Новый Год семейный праздник, в 
этот день мы стремимся к домашнему 
очагу и от души желаем всем сча-
стья ,радости и благополучия, а сами с 
большим удовольствием принимаем 
знаки внимания друзей.  

     В эту сказочную ночь из года в 
год исполняется мое самое заветное 
желание  - быть в кругу самых близких 
и родных мне людей, мы вспоминаем 
тех, кого нет среди нас, вспоминаем те 
счастливые моменты нашей жизни, 
которые нас объединяют и делают 
нас семьей. Это волшебная Ночь, ко-
гда встречаются прошлое, настоящее и 
будущее.  
       Чтобы мечты сбывались, важно 
(для начала!) их, мечты, или хотя бы 
одну мечту - иметь! Если мечта есть - 
сбудется! Важно её сформулировать - 
поэтому во многих семьях многих 
стран в традиции - написать на бумаж-
ке под бой курантов (как у нас!) свои 
желания и успеть сжечь, размешать в 
шампанском и выпить, или написан-
ное убрать в сокровенное местечко, 
или просто представить себя в том 
состоянии, в том месте, с теми людь-
ми….. 
      Желаю всем читающим эти строки 
– быть в ладу с самим собой, тогда, 
соответственно, и с окружающими, 
желаю любви (такой, какой Вы себе её 
представляете, как чувствуете), и, ко-
нечно, здоровья и того, с чего мы нача-
ли – чтобы Ваши мечты сбывались! 

Педагог-психолог 

    В дни зимних каникул дети находятся вне школьных стен, посещают различные меро-
приятия, путешествуют с родителями или просто отдыхают, совершая прогулки по горо-
ду.  При этом  следует ознакомить их с правилами поведения в ситуациях, с которыми они 
могут столкнуться. 
I. Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в 
других местах массового скопления людей. 
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отхо-
дите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.  
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 
толпы, во избежание получения травм. 
Следует:  
3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и 
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.  
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслужи-
вающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного 
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации.  
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании ме-
роприятий  
III. Правила поведения на общественном катке. 
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 
получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически исклю-
чены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тща-
тельно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги 
онемеют. А потом смело вставай на коньки и катайся в свое удовольствие.  
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение ребен-
ка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего.  
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, 
совершать любые действия, мешающие остальным посетителям;  
2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорны-
ми баками;  
3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка;  
4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния;  
5. Портить инвентарь и ледовое покрытие; 
6. Выходить на лед с животными. 
7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехниче-
ские изделия).  
8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.  
9. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание неожи-
данных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В случае полу-
чения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь.  
      Дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуа-
ции. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими 
правилами: 
IV. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 
 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности 
следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от вы-
ходных дней только положительные эмоции:  
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и воско-
вые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!  
5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а 
инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  
6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  
7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 
    При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши 
пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений! 
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АНОНС 

НОВЫЙ ГОД –  
самый яркий, самый 
красивый, торжествен-
ный и веселый празд-
ник: пахучая нарядная 
елка с разноцветными 
игрушками, сверкаю-
щими и блестящими, брызги 
шампанского, оживление и ра-
дость.  
       Это дает приятную возмож-
ность поздравить администрацию 
школы, нашего  замечательного 
педагога Лещенко Екатерину 
Николаевну и весь педколлек-
тив, а также всех мальчишек и 
девчонок с этим чудесным празд-
ником и пожелать всем такой же 
жизни – яркой, многообещающей 
и щедрой, как праздник Новый 
год.  
      Желаем всем добра, здоровья 
и счастья! Пусть исполняются все 
ваши мечты! 

  
Родители ученицы 2 «Б» класса КО-

НОНОВИЧ КАРИНЫ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ИМЕНИННИКОВ  

ДЕКАБРЯ 
 

Шлём вам поздравления с улыбкой! 
И хотим вам в праздник пожелать, 
Чтоб как в сказке золотую рыбку 
Удалось вам где – нибудь поймать! 
Хоть затея эта не простая, 
Без труда, как говорится, никуда! 
Но зато, ведь всё исполнит золотая 
Эта рыбонька из моря иль пруда!  
 
1   Шубовского Кирилла 1»А» 
2   Новик Артема 1»Б» 
3   Головкину Валентину  2 «А» 
4   Подражевского  Кирилла  2 «Б» 
5   Гринник Елизавету  2 «В» 
6.  Рябченко Марию  2 «Г» 
7   Жмуранкову Владиславу 3 «В» 
8   Ключева Антона 3 «В» 
9    Хорошун Валерию 4 «А» 
10   Мусатова Дмитрия  - 4 «В» 

11 Абрамович  
Александру—4 «Г» 
12 Абраменко  
Юлию– 4 «Г» 

От всей души поздравляем на-
шего одноклассника  

Погорелова Ярослава  
и его родителей 

 с рождением брата и сына! 
 

Пусть подрастает 

Малыш дорогой, 

Будет счастливее всех, веселее! 

Радостных дней и удачи боль-

шой 

Вашей чудесной семье! 

С пополненьем! 
 

Классный руководитель 2 «А» класса, 
учащиеся и их родители! 

Дорогие,   
мои коллеги,  друзья и подру-

ги,  любимые ученики и  
их родители! 

 

С наступающим Рождеством и 

Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Всем, кто холост, -пожениться, 

 

Всем, кто в ссоре, - помириться, 

Про обиды позабыть. 

Всем, кто болен, - стать здоро-

вым, 

Расцвести, помолодеть. 

 

Чтобы песни, чтобы пляски 

Не кончались никогда. 

С новым годом, 

С новым счастьем, 

Милые мои друзья! 
С любовью и уважением  
Курч Галина Ивановна  

ВНИМАНИЕ!!! 
Правильный ответ на  

вопрос: “ Можно ли в нашем 
городе увидеть шумовку?  

в конкурсе «Самый эрудированный»  
Дали учащиеся 5 «А» класса: «Шумовку 

можно встретить на кухне.» 
 ждем  ответы на следующий вопрос. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
следующий вопрос 

В конкурсе «Самый эрудиро-
ванный». 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: “ Как найти прошлогодний 

снег? “ 
 

Учащиеся и родители 2 «А» 
класса поздравляют с Днем 

рождения 
Наконечную Викторию, 
Головкину Валентину и  

Ирину Николаевну  
Труханович! 

 
Желаем, чтоб жизнь никогда не кон-
чалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней! 

 


