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Поздравляем с юбилеем   

Доманчук Елену Фёдоровну— 
  одного из лучших учителей школы,  
желаем женского счастья, здоровья,  

хорошего настроения и  
отличных учеников. 

 

Читайте газету 

на стенде «Сам себе психолог»  

2 этаж старший блок 

Битва за Ленинград по своему драматизму не знает равных в мировой истории. 
Голодом и холодом, бомбежками и артобстрелами жестокий сильный враг 

хотел поставить ленинградцев на колени. Но непокоренный и несломленный 
город выстоял и победил. Память о блокаде для ленинградцев и петербуржцев - 

это неисчерпаемый источник духовной силы.  
Для многих - это часть биографии. 
"По пути в поликлинику лежала огромная куча мертвых, покойников. Я не 
знаю, какой высоты была эта куча! И развевались 
волосы, тряпки", - вспоминает житель блокадно-

го Ленинграда Ольга Ефимова. 
"Дом разбомбили, и осколки полетели прямо к нам. А мы лежали в 
кровати. И вся мебель у нас была прострелена", - говорит Людмила 
Переверзиева. 
"Я чувство голода помню до сих пор. А мне было год и три, когда 
началась война", - сказала Валентина Дроздова. 
Вот по этому страху голода и благоговейному отношению к хлебу 
блокадники до сих пор узнают друг друга. Из почти трехмиллионного 
города выжить удалось чуть более полумиллиону жителей. Гитлер своей директивой 1601 от 22 сен-
тября 1941 года приказывал стереть Ленинград с лица земли. Для этого - "лишить город продовольст-
вия, пленных не брать, каждый квартал методично бомбить". В самые тяжелые дни, зимой 41-42 го-

дов, голодной смертью умирало по 8-10 тысяч человек в день. И все-таки 
они выстояли. В январе 43-го войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду, а через год, 27 января 44-го полностью осво-
бодили все подступы к городу. 
В честь этой, как ее называют, "ленинградской победы" военные проводят 
парад. Впервые парад проводят не на Дворцовой площади, как обычно, а 
на проспекте с символическим названием - Непокоренных. Возле священ-
ного для каждого горожанина места - Пискаревского мемориального 
кладбища. Это самое большое захоронение времен Второй мировой 
войны. Здесь покоятся более 600 000 жителей 

и защитников Ленинграда. И в первых рядах почетный караул несет 
штандарты и знамена войск, освобождавших город от фашисткой блока-
ды. 
"Шли солдаты, это я помню этот момент, все их обнимали, целовали. 
Они грязные, лохматые, а мы дети жались к своим мамам", - вспоминает 
Валентина Смирнова. 
"Мы с мамой целый день протанцевали на Дворцовой площади! Честное 
слово! Мама даже каблук сломала", - рассказала Валентина Дроздова. 

По материалам интернета 

Вечер встречи  

с выпускниками. 
1 февраля 2014 года 

ждем Вас в актовом 

зале в 17.00 часов. 

 

На базе нашей школы с  
января 2014г. 

начала работу субботняя школа для 
 будущих первоклассников.  

Занятия проводятся каждую 
субботу   с 9.00 до 11.00  .  

Мальчишек и девчонок 
здесь встретят  

опытные учителя, учителя-
дефектологи, психолог. 

Не секрет, что, пусть делами занимаются испол-

нители, но именно руководитель определяет курс, 

которому все следуют. И руководитель школы — 

это ее директор. Поздравим же этого героического 

человека  

 Хомутовского Константина Ивановича 
 с юбилеем и пожелаем всегда определять курс 

правильно и не отклоняться от единожды приня-

тых решений. 

 С праздником! 

Поздравляем редакцию газеты с 

ЮБИЛЕЙНЫМ  

30 выпуском газеты! 
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А знаете ли вы, что… 
 

Каждый третий взрослый 
житель испытывает трудности с 
определением, где лево, а где право. 

 

Знак @ имеет возраст 500 лет. 

23 января. Григорий Летоуказатель. 
Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах - к 
мокрому и холодному лету.  
24 января. Федосеево тепло. Если тепло, 
знать на раннюю весну пошло.  
25 января. Татьянин день. Проглянет сол-
нышко - к раннему прилету птиц, снег - лето 
дождливое. 
28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли 
ветер, будет год сырой.  
31 января. Афанасий Ломонос. Ломонос 
морозит нос. Вороны летают и кружат стаями - к 
морозу. "Это не диво, что Афанасий-ломонос 
морозит нос, а подожди Тимофея-полузимника (4 
февраля) - тимофеевских морозцев". 

25.01.2014 года  
в школе прошел отборочный тур  

интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»  

среди 5-х   классов 
на кубок 

«Дельфи—2014”. 
 

Поздравляем побе-
дителей, команду 
«Знатоки» 5а  

и «Учёные» 5б классов. 
По результатам игры в финал вышла 

команда 5а класса. 
Финал игры со-

стоится совсем 
скоро, там и узнаем 
сильнейшего. 

В финале также 
примут участие 

команды  7в, 8г, 9в 
классов. 

 
Руководители клуба: 

 Гнедько Ирина 
 Александровна,  
Балина Галина  

Николаевна 

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА 
      В преддверии Нового 2014 года  

учащиеся начальных классов соверши-

ли увлекательную поездку в Беловеж-

скую пущу, в имение Белорусского 

Деда Мороза. 

       Встретили нас Лесовичок и 

Стражники и провели в заколдованный лес, где стоит усадьба 

Деда Мороза. 

     Сам хозяин вышел из своего домика со Снегурочкой, поздравил с наступающим 

Новым годом, сфотографировался на память и разрешил двигаться дальше. Мы увидели 

поляну 12 месяцев, Мельницу плохих поступков, водили хоровод с Метелицей у 

самой высокой ёлки Беларуси. 

      В скарбнице каждый получил сладкий подарок от Деда Моро-

за. Довольные и счастливые, мы приехали  к 

вольерам животных, где увидели диких кабанов, 

косуль, зубров, волков, страусов и других живот-

ных. Дети с удовольствием кормили лошадей и 

кабанов, всех подходивших животных. А каких 

красивых страусов мы видели! 

Дальше мы посетили Музей природы, где познакомились с историей 

создания Беловежской пущи. 

С массой впечатлений мы отправились в обратный путь. И хоть и 

предстояло нам еще ехать 6 часов, мы этого на обратном путь даже и не заметили! 

Классный руководитель 2 «А» класса  Курч Галина Ивановна. 
 

 
 

24. 01.2014 года состоя-
лась встреча инспекторов 
ГАИ с учащимися 1-4 
классов. Гости рассказали о 
правилах дорожного движе-

ния, привели ряд приме-
ров поучительного харак-
тера. Спасибо, было 
интересно и познаватель-
но.  

1 февраля. Макарьев день. Коли капель - 
в весну раннюю верь. Какова погода первого чис-
ла, таков и весь февраль.  
2 февраля. Завизжит метелица - всю неделю 
прометелится. 
4 февраля. Тимофей Полузимник. Пол 
зимы прошло. Тимофеевские морозы. Сшибает 
рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, теле-
ги поправлять. 
6 февраля. Аксинья Весноуказательни-
ца. Если вёдро - весна красная.  
10 февраля. Ветер спутает погоду - быть 
сырому году. 

31 января 2014г. состоится литера-
турно-музыкальная композиция  «900 
дней, 900 ночей», посвященная 70-й 
годовщине снятия блокады Ленингра-
да . 

 Вам представится возможность по-
знакомиться с участницей тех ужасных 
событий Савельевой Ниной Иванов-
ной  и стать участником концерта 

УСАДЬБА «НА ВОДЕ» 
      Вечером  25.12.13г. учащиеся 2 "В" класса в сопровождении 

классного руководителя и своих родителей побывали в усадьбе 

«На воде» в д.Поколюбичи Гомельского р-на. Здесь  организу-

ются выпускные вечера, свадьбы  и другие 

всевозможные праздники. Именно поэтому 

мы решили посетить усадьбу в рождествен-

ский вечер. 

      В усадьбе нас встретил Дед Мороз, чем мгновенно поднял на-

строение. Мы попали в сказку:  все было в иллюминации: деревья, кусты, 

дома, постройки. Было просто восхитительно красиво! Здесь же во дворе 

состоялось представление у ёлки. А после хоровода вокруг ёлки, все при-

сутствующие получили новогодние подарки от Деда Мороза.  

     С веселым настроение, вдохновленные мы  вернулись домой.  
Классный руководитель 2 «В» класса  Гуль Валентина Евгеньевна 
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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 

А знаете ли вы, что… 
 

Деревню начинают 
называть селом только после того, 

как в ней появляется церковь. 

 

Софофобия—бязнь учиться. 

Проходные баллы на централизованном тестировании в 2014 году будут увеличены по сравнению с 
предыдущей вступительной кампанией. Об этом министр образования Беларуси 
Сергей Маскевич заявил во время «прямой линии» в редакции газеты «Звязда» 
Недобора нужно опасаться всем вузам 
Собеседница министра поинтересовалась судьбой частных вузов, которые по 
многим специальностям не добрали на 2013/2014 год необходимое количество 
первокурсников. 
— Сокращение количество выпускников и повышение минимального балла на ЦТ сказалось не 
только на укомплектовании частных, но и на заполнении мест, в том числе и бюджетных, в государ-
ственных вузах, — отметил Сергей Маскевич. — Но закрывать частные институты никто не будет, 
если качество образования там будет на должном уровне.. 
В пресс-центре Министерства образования РБ обозревателю портала interfax.by напомнили, что 
летом 2013 года прием на уровень высшего образования в Беларуси осуществляли 54 высших учеб-
ных заведения: 45 государственной формы собственности, 9 — частной. На обучение за счет средств 
республиканского бюджета планировалось принять 30,5 тыс. человек, что на 5,2% меньше, чем в 2012 
году. 
Отсев обещает быть еще более жестким 
Министр образования также заявил, что в Беларуси планируется повышать требования к поступаю-
щим. 
— Балл, позволяющий участвовать в конкурсе, будет и дальше повышаться, а значит, количество 
абитуриентов, которые смогут претендовать на получение высшего образования, будет еще меньше, 
— сообщил Сергей Маскевич. 
В 2013 году на дневную форму получения высшего образования за счет средств республиканского 
бюджета было запланировано принять 24 100 студентов. По состоянию на середину августа недобор 
по республике составлял 1767 человек. При этом проходной балл на бюджетную форму всех специ-
альностей в вузах Беларуси не опустился ниже 96 баллов (в 2012 г. были случаи, когда он был равен 
46 баллам).  
О том, какие минимальные баллы будут в период предстоящей вступительной кампании-2014, пока 
неизвестно. В 2013 году предварительные данные были озвучены в начале февраля. 

Читать полностью:http://poisk.vip.by/article/105508 

 
 

Жена подходит к мужу, сидящему 
за компьютером: 
- Дай я поиграю. 
- Имей совесть, дорогая, бери пример с меня. Я у 
тебя хоть раз тряпку попросил, когда ты полы 
моешь?  

В солнечный морозный денек мы не прочь пробежаться на лыжах и 
коньках или для бодрости духа прогуляться на свежем воздухе. Но 
есть немало людей, которые странным образом реагируют на холод. 
Даже при нулевых температурах кожа у них краснеет, отекает, зудит. 
Медики называют это холодовой аллергией.  
Самое частое проявление холодовой аллергии –крапивница, сопро-
вождающаяся сильным зудом и появлением волдырей. Чаще всего 
она появляется на лице, кистях рук, реже – на закрытых участках 
тела. Спустя полчаса исчезает. Что же происходит в такие моменты в 
организме и какова причина холодовой аллергии? Однозначно 

ответить на эти вопросы медики до сих пор затрудняются. 
 В чем опасность и как спасаться 
Чаще всего от воздействия холода страдает лицо, поскольку его трудно спрятать. Если после того, 
как вы вошли в теплое помещение, крапивница исчезла, весьма вероятно, что ее природа холодовая. 
– Опасность состоит в том, что именно при крапивнице у человека может возникнуть так называе-
мый отек Квинке, когда отекает лицо и отек может опуститься ниже на гортань,. Причем реакция 
наступает молниеносно, и, если не предпринять меры, в считанные минуты человек может задохнуть-
ся. Такое проявление холодовой аллергии встречается достаточно часто. Медики рекомендуют паци-
ентам не только защищать лицо и другие открытые участки тела при выходе на улицу, но и всегда 
иметь при себе противоаллергические препараты (антигистаминные), лучше – нового поколения:. 
Они могут помочь спасти вашу жизнь.                                   
                                                                                                                             По материалам интернета 

ПРИТЧА про 

 СТАКАН ВОДЫ 
 Профессор взял в руки стакан с 

водой вытянул его вперёд и спро-

сил своих учеников:  

  —Как вы думаете, сколько весит этот ста-

кан?  

  В аудитории оживлённо зашептались.  

  — Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, 

пожалуй! А может и все 500! — стали разда-

ваться ответы.  

  — Я действительно не узнаю точно, пока 

не взвешу его. Но сейчас это не нужно. Мой 

вопрос вот какой: что произойдет, если я 

буду так держать стакан в течение нескольких 

минут?  

  — Ничего!  

  — Действительно, ничего страшного не 

случится, — ответил профессор. — А что 

будет, если я стану держать этот стакан в 

вытянутой руке, например, часа два?  

  — Ваша рука начнёт болеть.  

  — А если целый день?  

  — Ваша рука онемеет, у вас будет сильное 

мышечное расстройство и паралич. Возмож-

но, даже придётся ехать в больницу, — ска-

зал один из студентов.  

  — Как по вашему, вес стакана изменится от 

того что я его целый день буду просто дер-

жать?  

  — Нет! — растерянно ответили студенты.  

  — А что нужно делать, чтобы всё это ис-

править?  

  — Просто поставьте стакан на стол! — 

весело сказал один студент.  

  — Точно! — радостно ответил профессор. 

— Так и обстоят дела со всеми жизненными 

трудностями. Подумай о какой-нибудь про-

блеме несколько минут, и она окажется ря-

дом с тобой. Подумай о ней несколько часов, 

и она начнёт тебя засасывать. Если будешь 

думать целый день, она тебя парализует. 

Можно думать о проблеме, но как правило 

это не к чему не приводит. Её “вес” не 

уменьшится. Справиться с проблемой позво-

ляет только действие. Реши ёё, или отложи в 

сторону. Нет смысла носить на душе тяжёлые 

камни, которые парализуют тебя.  

Педагог-психолог кааб № 40 

Отдел образования, спорта и туризма информирует о том, что учреждение образования  

«Белорусский государственный медицинский колледж» проводит дни от-

крытых дверей 1 марта 2014 года, 12 апреля 2014 года, 17 мая 2014 года в 10.00 по 

адресу: г.Минск, ул.Кижеватова, 60, корп.2. 
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АНОНС 

Уважаемые  

Оксана Николаевна Белайчук и  

Рита Тумановна Прус! 

Мы, учащиеся 2 «А» класса , от всей души 

поздравляем Вас с Днем рожденья! 

Желаем не стареть и не болеть, 
Как огонь, всегда гореть. 
И о прошлом не жалеть. 
Для того и жизнь дана, 
Чтоб прожить её сполна. 
Пусть бегут Ваши года, 
Будьте ж молоды всегда! 

НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ИМЕНИННИКОВ  

ЯНВАРЯ  и  ФЕВРАЛЯ 
Вежновца Дениса 1»А» 
Морозову Эвелину  1»А» 
Терещенко Максима 1 «А» 
Ткачева Евгения 1 «Б» 
Атонен Прохора 1 «В» 
Грамрвич Александра 1 «В» 
Козлова Александра 1 «В» 
Копылович Ивана 1 «В» 
Лакудаса Руслана 1 «В» 
Устименко Артура 1 «В» 

Белорусова Илью 2 «Б» 
Струк Татьяну 2 «Б» 
Тернавского Влада 2 «Б» 
Жуковца Дениса 2 «В» 
Курмаз Артема 2 «В» 
Романовского Егора 2 «В» 
Мышковец Евгения 2 «Г» 
Судас Настю 2 «Г» 
Сакун Алину 2 «Г» 
Бурканова Сергея 2 «Г» 
Гусакова Кирилла 2 «Г» 
Доленко Артура 2 «Г» 

Бабученко Настю 3 «А» 
Максимова Артема 3 «А» 
Пудрицкую Александру 3 «А» 
Тимошенко Павла 3 «А» 
Бондаренко Кирилла 3 «Б» 
Бригу Назара 3 «Б» 
Захаренко Владислава 3 «Б» 
Колоцей Александра 3 «В» 
Кобылинскую Анну 3 «В» 
Колоцей Владимира 3 «В» 
Соколова Дмитрия 3 «В» 
Шецко Алину 3 «В» 

Чайковского Антона 4 «А» 
Глухотаренко Анну 4 «Б» 
Бенько Юлию 4 «Г» 
Лебедева Сергея 4 «Г» 
Трошко Анну 4 «Г» 

 
 

Поздравить рады с днем рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать, 

С улыбкой, добрым настроеньем 

Свой путь по жизни продолжать. 

Пусть каждый твой обычный день, 

В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 

В твоих глазах не отразится! 

ВНИМАНИЕ!!! 
Правильный ответ на  

вопрос:  
« Как найти прошлогодний снег?» 

в конкурсе 
 «Самый эрудированный»  

Дали учащиеся 5 «А», 2  “В”, 3 “В”, 4 “Б”  
классов: «Прошлогодний снег будет, если 

выйти на улицу 1 января.» 
 ждем  ответы на следующий вопрос. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
следующий вопрос 

В конкурсе «Самый эрудирован-
ный». Ответь на вопрос и получи 

ПРИЗ. Ответы приносить в 
каб.40 на 3этаж старшего блока. Приз полу-
чит тот, кто быстрее всех и правильно отве-

тит . 
Вопрос: “Напишите следующий текст так, как его 

бы написали древнерусские переписчики?” 
«Новый год мы празднуем 1 января» 

Уважаемая 

 Оксана Николаевна Белайчук!  

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем—жить и не стареть! 

Коллеги и подруги второй параллели. 

Поздравляем с Днем рожденья  

нашу одноклассницу,  

Рудавскую Валерию! 

Тепла тебе в семье родной. 

В погожий день и в день ненастный. 

Желаем радости земной, 

Здоровья, бодрости и счастья! 

Твои одноклассники, родители  

и классный руководитель 2 «А» класса. 

Поздравляем с Днем рожденья  

Романовского Егора,  

Жуковца Дениса, Курмаз Артема! 
Беззаботного детства, 
Смеха и счастья! 
В детстве ― нет горю места, 
Детство ― годы ненастья. 
Поздравляем детишек, 
Пусть будут послушны. 
У девчонок, мальчишек 
Будут дни простодушны! 

Ваши одноклассники 2 «В» класса. 

 
 
 
 
 
 

       У наших замеча-

тельных наставников, 

учителей, ушедших на 

заслуженный отдых 

тоже есть замечатель-

ные даты, даты их 

Дней рождений, поэтому примите наши 

наилучшие поздравления и пожелания. 

Поздравляем ! 

Боброву Тамару Владимировну, 

Наумович Галину Александровну, 

Азаренко Лидию Иосифовну, 

с Днём рождения! 

В светлый день, в ваш день рожденья 

Вас поздравить мы спешим, 

Счастья, радости, веселья 

Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 

Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда! 

Педагогический коллектив 


