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нье его отмечают во Франции и Швеции, 

в Англии — 22 марта, а в Польше с подарками 

и цветами к мамам приходят 26 мая.  

С 9 по 14 октября в нашей школе проходили об-

щешкольные мероприятия, посвященные Дню мате-

ри. Среди уча-

щихся первых 

классов был про-

веден конкурс 

рисунков,   

  В субботу 

14 октября со-

стоялся празд-

ничный концерт, на 

который были приглашены мамы и ба-

бушки учащихся школы. Учащиеся по-

здравили  своих мам стихами, танцевали 

и пели.  

 

 

 

 

 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно — малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь. 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук — 

Как малышам без колыбельной. 

Волкова Т.С.,  

учитель информатики 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

 

Осень - это не только пора дождей, 

промозглых ветров и ожидание надви-

гающейся свинцовой серости,  Осень - 

это  время праздников, ярких листьев, 

буйства красок и мягкое, но все еще 

яркое солнце. Осень - это День учителя 

и День знаний, осень - самая красивая и 

щедрая пора года. А еще  осенью  отмечают самый доб-

рый и нежный праздник - День матери.  

Для  любой женщины нет более значительного и 

незабываемого события в жизни, чем рождение ребен-

ка. Не зря говорят, что женщина, родившая ребенка,  

это мужчина, прошедший через войну. 

В нашей республике День матери отмечают ежегод-

но 14 октября. История праздника уходит корнями в 

религиозный праздник — Покров Пресвятой Богороди-

цы. Во всех православных церквях в этот день прово-

дится праздничное богослужение.  Считается, что в Х 

веке в Иерусалиме чудесным образом  явился образ 

Матери Божьей. 

Почитание матерей существовало в Древней Греции, 

жители этой страны поклонялись в один из весенних 

дней матери всех богов -  Гее. Древние кельты чество-

вали богиню Бриджит, а у римлян существовал трех-

дневный мартовский праздник, в который они воспева-

ли родительницу своих богов — Кибеле. 

 В современном мире пока  не учредили Международ-

ный День матери, поэтому в разных странах чествова-

ние самых любимых женщин выпадает на различные 

календарные даты. В Китае, Япо-

нии, США, Финляндии, Бельгии, 

Канаде, Украине и в ряде других 

стран День матери уже много лет 

приходится на второе воскресенье 

мая. В последнее майское воскресе-

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi-ukrainy/
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средств правительством было отпущено 

недостаточно. Местное дворянство вызва-

лось вносить по 2 коп. с души 

принадлежавших ему крепост-

ных крестьян в течение 10 лет. 

Это помогло. Необходимая 

сумма, наконец, была собрана. 

В начале 60-х г.г. в высших 

сферах "изволили признать по-

лезнейшим" учредить в Моги-

леве вместо института жен-

скую гимназию с небольшим 

при ней пансионом. Здание ре-

шили арендовать у некоего 

дворянина Стаховского на Днепровском 

проспекте (ныне Первомайская улица). А 

когда срок арендного договора истѐк в 

1872 году, то это здание было у него вы-

куплено вместе с землѐю, а затем в 1874 

году "по высочайшему повелению" сдела-

ны две трехэтажные каменные пристройки 

к нему ("правое крыло" и "левое крыло", 

как принято сейчас говорить  в 1-й школе)   

-  это и есть наше теперешнее здание. 

Возник вопрос, в чьѐм же ведении бу-

дет состоять Могилевская женская гимна-

зия, поскольку часть средств внесена дво-

рянами. Было решено, что полезнее ей 

быть в ведомстве императрицы Марии - 

отсюда и название Мариинская гимназия.  

Продолжение следует… 

 

Учитель истории,  

Денисова Е.П. 

История открытия  

Мариинской женской 

гимназии 
 

Официальное открытие Могилев-

ской женской гимназии  состоялось 1 

января 1865 года.  

Сам факт открытия женской гимна-

зии в губернском городе Могилеве был 

прогрессивным явлением в культурной 

жизни того времени. До 60-х г.г. сред-

них женских учебных заведений откры-

того типа в России вообще не суще-

ствовало. Первые женские гимназии 

возникли в начале 60-х г.г.  

В 30-40-х г.г. в г. Могилеве суще-

ствовали небольшие частные пансионы 

для девиц, например, Пипенбергский 

пансион (в Буйничах)   и другие. Вме-

сто этих пансионов предполагалось от-

крыть в Могилеве девичий институт, но 

«Наша школа...» 
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«Выпускник 2018…» 

«Вы – новая вол-

на в обширном 

океане возможно-

стей.  Страх будет 

преследовать вас 

на протяжении 

жизни, но только 

вам решать, 

насколько часто. 

Вы можете всю жизнь воображать себе приведений, 

тревожась за свой жизненный путь. Решения, которые 

мы принимаем сейчас, основаны либо на любви, либо 

на страхе. Многие из нас выбирают путь из чувства 

страха, замаскированный под практичность. То, что 

нам действительно хочется, кажется недостижимым и 

несбыточным»  

Есть множество разных вещей, которые 

нам, выпускникам, следует помнить. И 

великий Джим Керри, на одном из выпус-

ков 2014 университета Махариши, сказал, 

что мы можем оступиться в том, что нам 

не по нутру, поэтому следует попытать 

счастье в том, что нам нравится.  

 Выбирая свой жизненный путь, мы стано-

вимся заложниками  иллюзии, что мы что-

то должны людям, окружающим нас.  И 

эта нужда к признанию может сделать нас 

невидимыми для этого мира.  

 На данном этапе важно найти свой путь, 

по которому мы будем идти, спотыкаясь и 

падая, разбивая колени и руки, вытирая слезы и раду-

ясь достижениям, но в конце этого пути мы будем 

знать, зачем все это было, ради чего мы тратили свою 

жизнь. Ведь в итоге все достижения стираются в прах 

и остается только то, что в нашем сердце.  

 В процессе общения с выпускниками нашей школы, 

меня заинтересовало тема выбора и цена ошибки, кото-

рую так легко 

совершить в 17 

лет, выбрав не 

ту дорогу жиз-

ни. Выбор… 

Часто мы дела-

ем выбор, не 

выбирая. За нас 

выбирают роди-

тели, обстоя-

тельства, дру-

зья. Ребята поделились со 

мной своими мыслями о 

жизни, их право было 

ответить с полной ис-

кренностью. 

-  Мы склонны занимать-

ся всякой чепухой, тра-

тить свое время и энер-

гию на вещи, которые 

кажутся  важными. Пред-

ставь себя через 10 лет. 

Подумай, о каких вещах, 

характерных для тебя 

сейчас, ты, скорее всего, 

пожалел бы.  

Виктория Никифоренко: 

- Я думаю, через десять лет я буду жа-

леть только об утраченном времени. О 

времени, которое я могла бы уделить 

своему хобби, развитию таланта, дру-

зьям и близким. Сейчас важно не про-

махнуться.  

- Что, в настоящий момент, для тебя 

важно в жизни? Считаешь ли ты обра-

зование важнейшей ступенью самораз-

вития?   

Артем Владимиров: 

  - Для меня сейчас в жизни важно 

найти себя и свое призвание, а высшее 

образование я не считаю важнейшей 

ступенью саморазвития. Этим можно 

заниматься и самостоятельно.  Если у тебя есть мозги и 

ты умеешь ими пользоваться, то можно прожить пре-

красную жизнь и без высшего образования.  

 Очевидно, что ты не добьешься успеха там, где будешь 

испытывать дискомфорт. Терпение, задор, страсть при-

ходят только тогда, когда ты любишь то, что делаешь. 

Продолжение следует… 

 

Учащаяся 11 «А» класса,  

Гореликова Мария 
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«Наши   новости» 

В государственном учреждении образования 

«Средняя школа №1 г. Могилева» стартовал 1-

й (школьный) этап республиканской олимпиа-

ды по учебным предметам среди учащихся 8-

11 классов. Учащиеся показывали свои знания, 

чтобы достойно выступить на втором этапе  

республиканской 

олимпиады по 

учебным предме-

там . Пожелаем 

победителям успе-

хов! 

25 октября 2017г. в 

группе продленного 

дня 1 классов прошло 

увлекательное меро-

приятие на тему 

«Осенний пейзаж». 

Основная цель меро-

приятия - показать роль искусства в понима-

нии красоты природы. Ребята учились ви-

деть осенние краски родного края, развива-

ли воображение и фантазировали. Дети с 

интересом познакомились с новым поняти-

ем «Пейзаж». 

Каждый ребенок открыл для себя что-то 

новое. А главное - научились видеть красоту 

окружающего мира,  беречь и охранять при-

роду. 
Куплевич А.В.,  

воспитатель ГПД 1-х классов  

Наши учащиеся приняли ак-

тивное участие в районном 

этапе конкурсов областной 

акции молодежи «Живу в Бе-

ларуси и тем горжусь»: кон-

курс фотографий «Моя вол-

шебная Бе-

ларусь» и 

агробиоло-

гический конкурс «Юный 

натуралист». 

Конкурс фотографий «Моя 

волшебная Беларусь»: 

- в номинации Удивительное 

рядом» животные: 2 место Коваленко Влади-

слава (7 «Б») фотографии 

«В поисках принца» и 

«Золотая клетка», 3 место 

Новиченок Милена (8 «А») 

фотография  растений 

«Белый гарлачик». 

 

 

- в номинации «Научное фо-

то» 1 место Антоненко Ка-

ролина (10 «А»). Агробио-

логическом конкурсе 

«Юный натуралист»: - в но-

минации «Коллекция цве-

ток» Антоненко Каролина,  

2 место. 

КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

Лістапад 2017 

 
1 лістапада - 80 гадоў з дня нараджэння 

Уладзіміра Верамейчыка (1937–1999), беларус-

кага паэта, публіцыста.  

3 лістапада - 135 гадоў з дня нараджэння Якуба 

Коласа (1882–1956), народнага паэта Беларусі.  

4 лістапада - 130 гадоў з дня нараджэння Цішкі 

Гартнага (1887–1937), беларускага пісьменніка, 

гісторыка, публіцыста.  

14 лістапада - 205 гадоў з дня нараджэння 

Паўлюка Багрыма (1812–1891), беларускага 

паэта. 

 16 лістапада - 80 гадоў з дня нараджэння 

Валянціна Лукшы (1937), беларускага 

пісьменніка, перакладчыка, публіцыста. 

 26 лістапада - 110 гадоў з дня нараджэння Міха-

ся Скрыпкі (1907–1991), беларускага пісьмен-

ніка-сатырыка, драматурга. 
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«Наши победы» 

Поздравляем !!!  

победителей первого этапа республикан-
ской олимпиады по учебным  предметам!!! 

От всей души поздравляем наших победителей 
и желаем дальнейших творческих успехов ! 

Поздравляем !!!  

Подведены итоги третьего сезона международной онлайн
-олимпиады «Фоксфорд» по учебным предметам. Наши 
учащиеся показали следующие результаты:  

Одинцов Артем 6 «Б» - диплом 3 степени  

по информатике 

Воронцов Антон  8 «А» - диплом 3 степени  

по физике 
 

Поздравляем и желаем будущих побед!!! 

Диплом 1 степени  

Антоненко Каролина учебный предмет «Химия» 

Воронцов Антон учебный предмет «Математика» 

Евстратов Кирилл учебный предмет 

«Обществоведение» 

Исаева Александра учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Корытко Снежна учебный предмет «Математика» 

Кулешов Максим учебный предмет «Иностранный 

язык» 

Лазаренко Марина учебный предмет «Астрономия» 

Манкевич Вероника учебные предметы «Белорусский 

язык и Белорусская литература» 

Скоблова Яна учебные предметы «Белорусский язык и 

Белорусская литература» 

Скидан Дария учебные предметы «Русский язык и Рус-

ская литература» 

Якушева Анастасия учебные предметы «Иностранный 

язык», «Физика» 

Диплом 2 степени  

Гудков Дмитрий учебный предмет «Химия» 

Евдокимов Саша учебный предмет «Технический 

труд» 

Евстратов Кирилл учебный предмет «Иностранный 

язык» 

Камлев Михаил учебный предмет «Астрономия» 

Карпиков Андрей учебные предметы «История», 

«Обществоведение» 

Кулешов Максим учебный предмет «Информатика» 

Ляхович Яков учебный предмет «Информатика» 

Никифоренко Виктория учебный предмет «История» 

Прилепко Ирина учебный предмет «Обслуживающий 

труд» 

Пухарт Александра учебный предмет «Математика» 

Рогалева Анастасия учебный предмет 

«Обществоведение» 

Скидан Дария учебные предметы «Белорусский язык и 

Белорусская литература» 

Диплом 3 степени  

Гашников Иван учебные предметы «Астрономия 

«Физика» 

Гончарова Анастасия учебный предмет «Физика» 

Дрюпина Дарья учебный предмет «Биология» 

Зайцев Федор учебный предмет «Физика» 

Ильющенко Вера учебные предметы «Русский язык и 

Русская литература», «Физика», «География» 

Камлев Михаил учебный предмет «Физика» 

Карпиков Андрей учебный предмет «Иностранный 

язык» 

Колочинская Арина учебный предмет 

«Обществоведение» 

Корытко Снежана учебный предмет «Физика» 

Костромин Константин учебный предмет 

«Технический труд» 

Манкевич Вероника учебный предмет «Химия»  

Михайловская Валерия учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Никифоренко Виктория учебный предмет «География» 

Приставко Кирилл учебный предмет «Технический 

труд» 

Пуричко Анастасия учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Радькович Тимур учебные предметы «Русский язык и 

Русская литература», «Обществоведение» 

Филатов Сергей учебный предмет «Биология» 

Ширшов Владислав учебный предмет «История» 

Якушева Анастасия учебные предметы «Русский язык и 

Русская литература», «История»  
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    После школьных занятий 

многие дети находятся не 

знают, чем занять свое сво-

бодное время. В то же время 

существует много разнооб-

разных кружков и спортив-

ных секций. Можно подо-

брать себе занятие по душе. 

Такие увлечения  пригодят-

ся  во взрослой жизни и дадут возможность 

сделать правильный выбор будущей профес-

сии. 

 Учащимся 1-2 клас-

сов очень нравится 

посещать кружок 

«Праздники и тради-

ции» в нашей школе. 

Они с большим удо-

вольствием изучают 

историю возникнове-

ния праздников и 

традиций семьи, го-

рода и страны, занимаются  бисероплетением.   

Самодельные вещи из бисера доставляют по-

истине эстетическое наслаждение не просто 

от сделанной своими руками вещи, но и от 

процесса плетения. Не зря ведь наши предки 

дарили бисерные вещи самым близким лю-

дям, нарекая их оберегом или талисманом, 

надеясь на то, что те смогут уберечь от злых 

духов, болезней и других опасностей. 

Бисероплетение - один из самых старых и ин-

тересных видов декоративно-прикладного ис-

кусства. С каждым годом растет число по-

клонников бисе-

роплетения, с удо-

вольствием отдаю-

щих значительную 

часть своего досуга 

этому, пришедшему 

к нам из глубины веков, виду искусства. 

 Занятие бисероплетением доступно и по-

лезно детям. По желанию би-

сер и бусинки, словно элемен-

ты конструктора, могут пре-

вратиться в веселую игрушку, 

нарядное украшение или но-

вогодний сувенир. Поделки из 

бисера, даже выполненные 

самым простым способом пле-

тения, всегда выглядят ярко, 

эффектно. Рассматривая цве-

ты, бусы, браслеты, сплетенные из бисера, по-

является желание сплести такие же украше-

ния куклам, себе, маме. Бисер привлекает ре-

бят и яркостью красок, разнообразием форм и 

размеров, и простотой выполнения самых 

причудливых изделий.  

При плетении из бисера, благодаря перебира-

нию бусинок, сти-

мулируются нерв-

ные окончания на 

пальцах, а это бла-

гоприятно влияет 

на человеческий 

организм. Для раз-

вития мелкой моторики детям также рекомен-

дуют занятия бисероплетением.  

В итоге можно сказать, что бисероплетение – 

это не только интересное хобби, которое дает 

возможность творчески самовыражаться, но и 

полезная процедура для вашего здоровья. 

 Старайтесь понять, чем 

бы вам хотелось зани-

маться, терпеливо при-

слушивайтесь к себе. 

Ведь жизнь увлеченного 

человека гораздо бога-

че, интереснее и красоч-

нее. 

Рудько О.П.,  

учитель трудового  

обучения 

«Наши интересы» 
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*** 
 Friendship is one of the main ad-

vantages that we have because a friend 

is a person who will always lend a help-

ing hand, support and understand. I’d like 

to tell you a story, quite common but in-

teresting and relevant. 

   This story is about fifteen-years old girl 

Sofiya who lived for many years in Brit-

ain and then moved to France. She had to 

change everything: school, friends, neigh-

bours and acquaintances. Sofiya really did 

not want to change anything but unfortu-

nately she should.  

   She was excited about the first day at 

school. And then this crucial moment 

when she had to come into a new class 

came. She didn’t communicate with any-

one because she was afraid of meeting 

new people. She sat quietly at her place. 

And then one girl became interested in 

Sofiya’s life. At first Sofiya confused her 

new companion but then they began to 

talk and found a lot of in common.  

   After classes they decided to go for a 

walk with a couple of girls and spent great 

time with new friends. Sofiya realized that 

she met very kind and supportive people 

who could understand and support in diffi-

cult times. And then she realized that no-

body should be afraid of new contacts, 

vice versa, a well-known proverb says: “A 

friend is better than money in the purse.” 

Sofiya had been studying at the new 

school for a half of year and she didn’t re-

gret it at all. She met many nice people, 

who were pleasant to talk with, and she 

understood one great thing: never be 

afraid of changes in your life, you never 

know what awaits you.                                                                                      

Anastasia Goncharova  9”V” 

«Проба пера» 

                      

Рябинки 
 

Замело дорожки, замело тропинки, 

Белым чистым снегом парки замело. 

Словно в бальном танце, кружатся снежинки, 

Легкие, прозрачные, будто серебро. 

Чистый снег пушистый падает на землю, 

И куда ни глянешь - белые ковры. 

Тонкие рябинки, принагнувшись, дремлют. 

Может им приснились солнечные дни? 

Может им приснился звонкий птичий щебет 

И ручьев весенних чистый перезвон, 

И листвы зеленой нежный – нежный трепет,  

И через дорогу одинокий клен? 

Но грустят рябинки, что весна далеко, 

Что холодным снегом парки замело, 

Что зимой суровой так им одиноко, 

И придет нескоро вешнее тепло. 

Не грустите очень, милые рябинки, 

Не печалься, тихий одинокий клен. 

Оживут дорожки, оживут тропинки, 

И стряхнете с веток свой печальный сон. 
               Новиченок Милена,   

8 «А» класс. 

               Учитель, Крыжова Т.В. 

 *** 

Once upon a time I with my friend Veta decided 

to go to the circus where my uncle and my aunt 

worked. We really liked to spend time there be-

cause it was very funny and interesting to look at 

the clowns and acrobats, to look at the beautiful 

dancing fountains and at the brave lions and ti-

gers, funny monkeys and cats.  

   After show we went to my uncle and asked if 

we could go and look at the animals in their cages. 

It was unforgettable! We were allowed to feed 

them! 

   When we were about going home, my uncle 

went out with a beautiful dog in his hands. It was 

a present for us! We were very happy!  

Polina Astratova 9 “V” 

 

 Stories  about friends and friendship 
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«Готовимся к ЦТ» 

Биология 

Схватив горячую сковородку, человек непро-

извольно выпустил ее из рук. Установите по-

следовательность прохождения нервного им-

пульса по рефлекторной дуге этого соматиче-

ского рефлекса от рецепторов кожи к скелет-

ным мышцам, используя все предложенные 

элементы:  

1 спинномозговой 

ганглий 

2 аксон вставочно-

го нейрона 

3 аксон двигатель-

ного нейрона 

4 передние рога спинного мозга 

5 аксон чувствительного нейрона 

6 дендрит чувствительного нейрона 

нанайская лодка. (В. Кетлинская) 

5) По пути нам было целое поле цветущей синей 

медоносной травы фацелии. (М. Пришвин) 

6) На небосклоне чуть заметны были бледные не-

яркие звезды. (Л. Толстой) 

7) За окном золотом сиял осенний погожий холод-

ный день. (Ю. Герман) 
 

3. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить единственный знак препина-

ния — одну запятую. (Знаки препинания в при-

водимых ниже предложениях не расставлены.) 
 

1) Иней подолгу лежал на скатах крыш и у колод-

ца и на перилах балкона и на листве. (А Н. Тол-

стой) 

2) Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской 

и злобой на сердце смотрел на неприветливый 

двор непроглядную тьму зимнего скверного вече-

ра. (Н. Помяловский) 

3) Солнце блестело и на только что распустив-

шейся листве и на молодой траве и на всходах 

хлебов и на ряби быстрой реки. (Л. Толстой) 

4) Дробится и плещет и брызжет волна мне в очи 

соленою влагой. (А К. Толстой) 

5) Ветер достиг силы урагана и визжал долго и зло 

в снастях и антеннах радио в широком горле паро-

ходной трубы. (К. Паустовский) 
 

4. Укажите номер предложения, соответствую-

щего следующей схеме: [О, и О, и О, и О, и О]... 

(Знаки препинания в предложениях не расстав-

лены.) 
1) Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал 

и бежал куда-то в сторону. (Л. Андреев) 

2) Люблю я бешеную младость и тесноту и блеск 

и радость и дам обдуманный наряд. (А Пушкин) 

3) Она была молода и умна и считала нужным 

брать от жизни все лучшее и достойное внимания. 
 

5. Укажите номер предложения, в котором на 

месте пропуска должны стоять следующие зна-

ки препинания: (А) нет знака, (Б) тире. 
1) Все (А) нос, брови, волосы (Б) одним взмахом 

поднялось вверх и встало дыбом. (Т. Волынская) 

2) Письма пишут разные (А) слезные, болезные, 

иногда прекрасные, чаще (Б) бесполезные. (К. Си-

монов) 

3) И все это (А) и река, прутья верболоза, и этот 

мальчик (Б) напоминали мне далекие, дни. (А 

Первенцев) 

4) Нигде (А) ни кустов, ни травы (Б) всюду один 

мох. (В. Арсеньев) 

5) Дружки умели всем пользоваться (А) верба, 

щавель, шампиньоны, земляника, грибы (Б) ниче-

го не миновало их рук. (М. Горький) 

6) Русские писатели-классики (А) А. Н. Остров-

ский, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой (Б) внесли 

значительный вклад в развитие мировой культу-

ры. 

 

Русский язык и литература 

 
1. Укажите номера предложений, в состав кото-

рых входят однородные члены. 
 

1) По Смоленской дороге — леса, леса, леса. По 

Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы. (Б. 

Окуджава) 

2) Брови Лизы не то чтобы нахмурились, а дрог-

нули. (И.Тургенев) 

3) Яркое зимнее солнце заглянуло в наши окна. 

(С.Аксаков) 

4) Сжалься, сжалься же, родная.... 

5) Снег горками лежал у него на плечах, на шапке. 

(Ю.Яковлев) 
 

2. Укажите номера предложений, в состав кото-

рых входят однородные определения. (Знаки 

препинания в предложениях не расставлены.) 
 

1) И очи синие бездонные цветут на дальнем бере-

гу. (А. Блок) 

2) На нем был длинный изорванный черный сюр-

тук. (Г. Успенский) 

3) Впереди и сзади было серое свинцовое непри-

ветливое море. (К. Станюкович) 

4) Это была длинная плоскодонная тупоносая 
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«Готовимся к ЦТ» А5. Адзначце словы, у якіх спалучэнне дз  абаз-

начае адзін гук: 

 

Выконваючы заданні А5 – А6, неабходна мець на 

ўвазе: два гукі гэтыя спалучэнні абазначаюць на 

стыку прыстаўкі (яна заканчваецца на д) і кораня, 

які пачынаецца з літары з або ж. 

А6. Адзначце словы, у якіх спалучэнне дж абаз-

начае два гукі: 

 

 

А7. Адзначце словы,  у якіх літара я абазначае 

два гукі: 

 

 

Заданні А7 – А8. Ётавыя галосныя е, ѐ, ю, я, а тка-

сама і абазначаюць два гукі: 1) у пачатку слова; 2) 

пасля галоснага; 3) пасля й, ў, мяккага знака і апо-

страфа. 

А8. Адзначце словы,  у якіх літара ѐ абазначае 

адзін гук: 

 

 
  

 

 

 
 

1) садзейнічаць, 2) адзвінець, 

3) падземны, 4) падзагаловак, 

5) пэндзаль. 

1) агароджа, 2) дажджлівы, 

3) аджыць, 4) паджаць, 

5) аджартавацца. 

1) песня, 2) ястраб, 

3) паядынак, 4) сняданак, 

5) пад’язны. 

1) вясѐлы, 2) ѐмісты, 

3) медальѐн, 4) куп’ѐ, 

5) булѐн. 

Рыхтуемся да ЦТ па беларускай мове 

ФАНЕТЫКА І АРФАЭПІЯ 

А1. Адзначце словы,  вымаўленне і напісанне 

якіх супадае: 

 

 

 

 

Выконваючы заданні А1 – А4, трэба ўлічваць:  

1) некаторыя спалучэнні могуць абазначаць адзін 

гук (гарадскі, суддзя); 2)  адна літара можа абазна-

чаць два гукі (яблык, здароўе); 3) свісцячыя зыч-

ныя перад мяккімі (апрача [г], [к’], [х’]) памяк-

чаюцца; 4) на пісьме асіміляцыя зычных не пера-

даецца (мыешся, малацьба, пясчаны). 

А2. Адзначце словы,  вымаўленне і напісанне 

якіх не супадае: 

 

 

А3. Адзначце словы, у якіх аднолькавая коль-

касць гукаў і літар: 

 

 

Каб правільна выканаць заданні А3 – А4, трэба 

ведаць, што фанетычнае падаўжэнне перадаецца 

на пісьме падваеннем адпаведных літар. Такім 

чынам, пішацца дзве літары, а вымаўляецца адзін 

падоўжаны гук. 

А4. Адзначце словы,  у якіх  літар больш, чым 

гукаў: 

 

 

1) без бацькі, 2) ткацкі, 

3) усміхаешся, 4) згінуў, 

5) камандзір. 

1) радасць, 2) выяўленчы, 

3) выкананне, 4) сейбіт, 

5) папялішча. 

1) барацьбіт, 2) людскі, 

3) пераязджаць, 4) пад’ехаць, 

5) салаўіны. 

1) разьбяр, 2) скібіна, 

3) смех, 4) сядзьце, 

5) ураджай. 
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«Мы учимся, мы умеем» 

*** 

Накануне  14 октября во 2 «Б» классе  прошел  те-

матический  классный час «Солнышко в доме - ма-

мина улыбка ».   

В начале   ребята узнали о том, что День матери- 

международный праздник, который  отмечается во 

многих странах мира, но в разное время. Каждый из учени-

ков  презентовал  мини-рассказ о своей маме, а затем ребята 

составили «Цепочку» из ласковых слов», которые можно 

«дарить» своим мамам. 

За время КЧ мальчики и девочки играли, принимали уча-

стие в инсценировках-шутках. 

В завершении были изготовлены сувениры и открытки, ко-

торые ребята вручили своим мамам, а используя слова –

рифмы ( солнце- оконце, свою - люблю) составили  коллек-

тивное четверостишие, которое и стало праздничным завер-

шением мероприятия. 

Мама- это солнце, 

Что глядит в оконце. 

Мамочку свою 

Очень я люблю. 

Иванова О.В.,  

учитель начальных классов 

Еженедельно в группе продленного дня проводятся занятия, 

развивающие у ребят творческое начало. Дети с интересом ле-

пят, рисуют, клеят аппликации, изготавливают поделки из бу-

маги и участвуют в музыкальных конкурсах. Тематика 

«Творческих часов» разнообразна: воспитанники рисовали 

птиц, делали аппликацию «Урожай», объѐмную аппликацию 

«Зонт», изготавливали открытки ко 

Дню учителя. В День матери каж-

дый из воспитанников подарил сво-

ей маме самодельный цветок. Фантазия у детей работает замеча-

тельно. Сделав цветок, некоторые сказали: «А давайте, ещѐ сдела-

ем вазу!». И мы сделали вазу. А какие чудесные осьминоги у нас 

получились на последнем занятии! Целый подводный мир!  
Куплевич А.В.,  

воспитатель ГПД 1-х классов  
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СМАК РОДНАГА СЛОВА 

Вучнямі  сѐмых класаў было 

падрыхтавана  мерапрыемства, прысвечанае 

125-годдзю Зоські Верас (Людвіка 

Антонаўна Сівіцкая-Войцік). Цікавыя факты 

з жыцця  пісьменніцы здзівілі самых 

эрудыраваных вучняў. Да апошніх дзѐн 

жыцця ( 99 гадоў) Зоська Верас заставалася ў 

цэнтры грамадска-культурнага жыцця 

Беларусі: яна сябравала з Максімам 

Багдановічам, іншымі вядомымі 

пісьменнікамі, выдавала часопісы для дзяцей 

і пчаляроў. Была ў ліку заснавальнікаў 

Таварыства беларускай культуры ў Літве. 

Пасля прагляду фільма пра Зоську Верас 

ніхто не застаўся абыякавым да яе 

няпростага, але цікавага, насычанага 

шматлікімі падзеямі жыцця. На прыканцы 

мерапрыемства сямікласнікі пазнаѐміліся з 

«Беларуска-польска-расейска-лацінскім 

батанічным слоўнікам», створаным Зоськай 

Верас. У яго ўвайшлі 302 расліны, якія мелі 

424 беларускія назвы.  
            

Даведайцеся ся  і вы, як па-беларуску 

называюцца знаѐмыя вам  расліны.   
 

 
 

Братачкі – анютины глазки 

Жабіныя вочкі - незабудки 

Сончык - сон-трава 

Дзядзяк – василѐк перестый 

Мядоўка - медуница 

Размай - розмарин 

Глог - боярышник 

Бружмель - жимолость 

Канвалея- ландыш 

Калакалуша - черѐмуха 

Вербалоз - ива 

Крываўнік - тысячалистник 

Зязюльчыны панчошкі – первоцвет 

Казялец – лютик 

 

ГЭТЫ ГУРТОК  - ЦЕПЛЫНІ КУТОК 

 

Не так даўно ў нашай школе пачаў дзейнічаць 

―Этнаграфічны гурток‖, яго  кіраўніком з’яўляецца 

Жанна Уладзіміраўна Сільвестрава. Мне стала цікава, 

чым жывуць гурткоўцы. Я сустрэлася з імі.  Жанна 

Уладзіміраўна і Анастасія Праваторава, вучаніца  

6 ―А‖ класа, з задавальненнем адказалі на мае пытанні.  

  

-Насця, з чаго пачалася ваша праца ў гуртку? 

-Перш за ўсѐ вучні нашай школы сталі прыносіць  

старыя рэчы, посуд, прылады, прасы, ручнікі, якія 

засталіся  ім  ад  продкаў. Потым мы шукалі 

інфармацыю пра гэтыя прадметы ў розных кнігах. Тут 

вельмі дапамог нам ―Этнаграфічны даведнік‖. 

Падпісалі ўсе экспанаты і зрабілі невялікую выставу. 
 

-Ці выклікае інтарэс у вучняў гэтая выстава? 

-Безумоўна! Мы нават зрабілі  прэзентацыю і 

пазнаѐмілі з ѐй вучняў пачатковых класаў.  
 

-Якія прадметы сталі папулярнымі сярод 

наведавальнікаў ? 
 

-Як ні дзіўна, але хлопчыкі вылучаюць ухват і  качалку. 

А дзяўчынкі цікавяцца посудам, прадметамі ўнутранага 

ўбранства. 
 

-Жанна  Уладзіміраўна, а  якія мэты ставіце вы 

перад вучнямі, бо справа папулярызацыі 

беларускай мовы і культуры  зараз вельмі 

надзѐнная, ва ўсіх на слыху? Але ж не ўсе вучні 

праяўляюць сапраўдны інтарэс да роднай мовы, 

культуры… 

-Гэта так, але ж мне вельмі пашанцавала  з маімі 

вучнямі. Я бачу ў іх гэты агеньчык, святло у іх душы. 

Яны неабыякавыя да мовы. Старанныя, адказныя, 

руплівыя, яны з задавальненнем ставяць інсцэніроўкі 

народных абрадаў, святаў. Іх сапраўды захапіла ідэя 

стварэння  этнаграфічнага кутка і далейшай справы яго 

развіцця. 
 

-Якія планы маеце на далейшае? 

-О,  планаў шмат!  Мы пазнаѐміліся з жанчынай, у якой 

ѐсць старыя кросны. Паколькі кросны вялікія, 

размясціць іх у нашым кутку мы не зможам. Але  

паедзем у госці да гаспадыні і здымем відэафільм, як  

ткалася палатно. І гэты фільм абавязкова пакажам  

вучням нашай школы. 
 

-Дзякуй вялікі за цікавую размову! І  да сустрэчы!  
 

Цікаўнасць, дапытлівасць, жаданне падзяліцца новым-

вось што мяне адразу ўразіла. Кожную суботу тут, у 

кабінеце беларускай мовы,  сустракаюцца вучні 6 і 8 

класаў. У гуртку пануе творчая  атмасфера. Гурткоўцаў 

не трэба падштурхоўваць, павучаць, патрабаваць 

аддачы. Усе іх  справы вынікаюць з унутраных 

пабуджэнняў, з імкнення авалодаць не толькі новымі 

ведамі, але і далучыцца да таямніц даследчага 

майстэрства. І гэта цудоўна. 

Ісаева Аляксандра,   

9 ―В‖ клас  
 

«Родная мова -  
модная мова 



Математика в природе 

Многие думают, что в природе всѐ происхо-

дит и формируется совершенно случайно. 

Однако учѐные установили, что это не так. 

Казалось бы, в обыденных вещах можно 

проследить математические закономерно-

сти и формулы. Так, листья на деревьях, 

ячейки для семян в подсолнухе, шишки на 

соснах, лепестки на цветках растут в таких 

же пропорциях, как числа Фибоначчи. Так-

же пропорции длин фаланг пальцев чело-

века равны соотношению чисел в ряду Фибоначчи. 

Тайны природы 
В американском штате Массачусетс есть небольшое 

озеро Island Pond, которое знаменито своим плаваю-

щим островом, располагающимся посередине водоѐ-

ма. Островок состоит из мха, разросшегося до разме-

ров футбольного поля. На плаву он держится за счѐт 

газов, вырабатываемых мхами в результате своей жиз-

недеятельности.   

Перемещается островок совершенно случайно, преподнося жителям, живущим на берегах 

озера, неожиданные сюрпризы. Иногда он даже ломает постройки, когда вплотную 

«причаливает» к ним. Учѐные запрещают людям уничтожать или привязывать островок, по-

скольку это чрезвычайно редкое явление, объяснить причину появления которого до сих 

пор сложно.  

13 
«Наука и  интересные  
   факты» 

Розовое озеро Хиллер 

На нашей планете существует не одно озеро розового цвета, однако среди них всех озе-

ро Хиллер в Австралии – самое загадочное. Де-

ло в том, что столь необыкновенный цвет вода в 

других водоѐмах приобретает либо из-за живу-

щих в нѐм водорослей, либо из-за специфичного 

сочетания микроорганизмов и мелких рачков. 

Однако аналогичное явление в озере Хиллер 

вызвано другими причинами, выявить которые 

не удалось до сих пор.  
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«Копилка юмора» 

Учитель спрашивает у Вовочки: 

— Какие зубы появляются у человека по-

следними? 

— Искусственные, — ответил Вовочка. 

Учительница спрашивает у Вовочки:  

- Ты почему опоздал?  

- По дороге в школу на меня 

напали бандиты и ограбили!  

- И что они у тебя забрали? - 

Тетрадь с домашним задани-

ем!  

- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он 

не делал?  

- Нельзя, Вовочка.  

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!  

Телефонный звонок в учительской: 

— Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама Толика. 

— Кого-кого? Я плохо слышу! 

— Толика! Передаю по буквам: Татьяна, Олег, Леонид, Иван, 

Кирилл, Андрей! 

— Что? И все дети учатся в моем классе? 

- Вовочка, ты исправил двойку? 

- Да, папа. 

- Покажи... Ну кто ж так исправляет?! Дай сюда, я сам! 

 

— Петя, что ты будешь делать, если на тебя 

нападут хулиганы? 

— Я их не боюсь — я знаю дзюдо, каратэ, 

айкидо и другие страшные слова!  

Вовочка отвечает на уроке зоологии: 

— Длина крокодила от головы до хвоста — 5 

метров, а от хвоста до головы — 7 метров... 

— Подумай, что ты говоришь, — перебивает 

Вовочку учитель. — Разве так бывает? 

— Бывает, — отвечает Вовочка. — Например, 

от понедельника до среды — два дня, а от среды 

до понедельника — пять! 

Учительница рассказывала на уроке о великих изобретате-

лях. Потом спросила учеников: 

— А что бы вы хотели изобрести? 

Один ученик сказал: 

— Я бы изобрел такой автомат: нажмешь кнопочку — и все 

уроки готовы! 

— Ну и лентяй! — засмеялась учительница. 

Тут Вовочка поднял руку и сказал: 

— А я бы придумал такое устройство, которое нажимало 

бы эту кнопочку! 

Говорят учителя:  

 В результате должен получиться результат! 

 Кто там разговаривает, не вижу фамилии! 

 В открытую бездельничают, а еще болтают. 

 Великая Отечественная война - это вам не чере-

пашки-ниндзя! 

Записи в дневниках:  

 Без помощи учителя не мог найти свое место в 

классе.  

 Физика. Замечание: «На уроке физики исклю-

чительно рисует!» 

 Алгебра. Замечание: «И на алгебре тоже!» 

 Стрелялся на уроке математики. 

Школьный словарь: 
 

Взрыв на уроке химии - наука требует жертв  

Географическая карта - тайна двух океанов  

Директор, завуч, классный руководитель - свя-

тая троица. 
Директор и учителя -Али-баба и сорок разбойни-

ков . 

Дорога из школы - светлый путь. 
Классное собрание - много шума из нечего.  
Дневник - книга жалоб и предложений. 

Журнал класса - историческая повесть. 

Отец после собрания - Фантомас разбушевался . 
Отличник получил двойку - слепая ярость. 

Перемена и урок - война и мир. 


