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Мы всегда очень требовательны к своим учите-

лям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой зна-

ний, были тактичны и мудры, приветливы и снисхо-

дительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учи-

тель всегда был в хорошем настроении.  

Учитель — это не только человек. Учитель - это 

профессия, знания и опыт, преемственность тради-

ций и новаторство. И все это учитель……..  

Школа… Как много воспоминаний связано у 

каждого из нас именно со школой. Первая двойка и 

первая любовь, первая улыбка и первые слезы разо-

чарования. Школа - это целый мир, к которому воз-

вращаемся снова и снова, листая в своей памяти 

старый школьный журнал, в котором наши друзья и 

одноклассники, любимые и строгие учителя. В ка-

лендаре  существует немного дат, когда мысленно 

можно вернуться в школьные годы. И одной из дат, 

когда мы мысленно можем «вернуться в прошлое», 

а наши дети оценить важность учебной поры – 

это первое воскресенье октября — День учите-

ля.. 

История возникновения Дня учителя 
Впервые на территории бывшего Советского союза 

этот праздник был учрежден в 1965 году ука-

зом президиума Верховного Совета. Торжествен-

ным днем было определено первое воскресенье 

октября каждого года. Исторической предпосыл-

кой для его учреждения стала  проведенная 5 октяб-

ря 1966 года в Париже Специальная межправитель-

ственная конференция. Посвящена она была стату-

су учителей и, как ее результат, был подписан доку-

мент «Рекомендации, касающиеся статуса учите-

лей». 

Официально празднование Всемирного дня 

учителя было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. 

И с того времени 5 октября или в день, приближен-

ный к этой дате, во многих странах и отмечается 

национальный День учителя.  

 Значимость учителя 

Педагог – это человек, обладающий профессио-

нальными знаниями и передающий их в порядке 

обучающего процесса своим ученикам. 

Это личности, которые должны постоянно стре-

миться к самосовершенствованию и являться объек-

тами подражания для детей как в образовательном, 

так и нравственном, и в духовном смыслах. 

Целью своей деятельности, а зачастую и жизни, 
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учителя считают – воспитание достойного поколе-

ния.  Роль школьного педагога и институтского 

преподавателя очень важны в современном обще-

стве. Недаром в некоторых восточных странах 

слово Учитель пишется с заглавной буквы. 

 Традиции празднования Дня учителя 

В этот день, как правило, школьники устраивают 

торжественные концерты, ставят веселые сценки, 

посвящая их учителям, дарят им цветы, открытки и 

памятные сувениры. 

На официальном уровне проводятся награжде-

ния победителей конкурса «Учитель года», руко-

водство отмечает грамотами и ценными подарками 

самых успешных специалистов, внесших наиболь-

ший вклад в развитие образования.  

В школах иногда день, предшествующий празд-

нику, объявляется днем самоуправления, и самые 

ответственные и активные старшеклассники имеют 

возможность проявить все свои организаторские и 

педагогические способности. 

В День учителя руководство районов городов и 

областных центров устраивает торжественные ме-

роприятия, повсеместно звучат в честь обучающего 

персонала слова признательности и благодарности, 

обсуждаются заслуги педагогов. 

День учителя во всем мире 
Мировое празднование Дня учителя отличается, 

в основном, только датой его проведения. 

Тайвань — 28 сентября. 

Австралия — последняя пятница октября. 

Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, Кыр-

гызстан — первое воскресенье октября. 

Бразилия -15 октября. 

Турция — 24 ноября. 

Вьетнам — 20 ноября. 

Дни празднования в остальных странах мира: 
Испания – 29 января. 

Албания — 8 марта. 

Иран – 2 мая. 

Корея — 15 мая. 

Перу – 6 июля. 

Индия — 5 сентября 

Китай — 10 сентября. 

Аргентина – 11 сентября. 

  

Мы признательны учителям за их труд, терпе-

ние, доброту, отзывчивость! 

 

С Днем учителя, наши дорогие! 
 

Волкова Т.С.,  

учитель информатики 

Учитель всегда был примером особым.Учитель всегда был примером особым.Учитель всегда был примером особым.   

Всегда было ценно учителя слово.Всегда было ценно учителя слово.Всегда было ценно учителя слово.   

Заслуженно праздник создали однаждыЗаслуженно праздник создали однаждыЗаслуженно праздник создали однажды   

Учителя день Учителя день Учителя день –––   день торжественный, важныйдень торжественный, важныйдень торжественный, важный   
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числе и пансиона Могилевской женской 

гимназии. Но он осуществлен не был. 

Последний выпуск учениц Могилѐв-

ской женской гимназии со-

стоялся в мае 1918 года. В 

школьном историческом му-

зее имеется аттестат вы-

пускницы Дмитриевой Ма-

рии Харитоновны. Этот 

бланк аттестата отличается 

от аттестатов предыдущих 

выпусков тем, что в нѐм нет 

уже ссылки на   "высочайше 

утверждѐнный устав" жен-

ских гимназий ведомства 

учреждений императрицы 

Марии, нет первой подписи 

попечителя гимназии  моги-

лѐвского губернатора. Он подписан 

только школьным начальством в лице 

того же начальника гимназии Михале-

вича, главной надзирательницы и чле-

нов пед.конференции, т.е. педагогиче-

ского совета. Но в нѐм еще существует 

отметка по закону божию, он еще напи-

сан по старому правописанию, и еще 

указывается титул отца выпускницы.   

Спрашивается, почему в 1918 году еще 

сохранились эти старые пережитки? 

Потому что большая часть территории 

Белоруссии, в том числе и Могилѐв, по-

сле подписания  Брестского мира, т.е. 

весной 1918 г, были оккупированы вой-

сками Германии. Так что еще не на всей 

территории Белоруссии были осу-

ществлены все декреты Советской вла-

сти, в том числе это еще не коснулось и 

бывших гимназий. 

  

Продолжение следует… 

 
Денисова Е.П., 

учитель истории  

 

Мариинская гимназия в годы 

Первой мировой войны 
В феврале 1915 года праздновалось 

50-летие со дня основания гимназии, 
было шумно и торжественно.  

В 1914 году началась Первая мировая 

война. Школьные здания были заняты 

под лазареты, а женской гимназии, ко-

торую "по высочайшему повелению" 

было разрешено не занимать для этой 

цели, пришлось потесниться и вместить 

в свое здание другие женские учебные 

заведения. 

Летом 1915 года в Могилеве располо-

жилась ставка верховного главнокоман-

дования. Штаб ставки и казармы солдат 

для охраны еѐ были размещены в зда-

нии могилевского окружного суда. В 

связи с этим окружной суд был переве-

ден в помещение женской гимназии 

(занял всѐ левое крыло здания). 

В связи с тяжелой обстановкой на 

фронтах весной и летом 1915 года Мо-

гилѐв был объявлен "на исключитель-

ном положении". И предполагалось 

приступить к эвакуации государствен-

ных учреждений и из Могилева, в том 

«Наша школа...» 
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Выбор профессии. Какую выбрать? 
 

«У меня растут года»… Не правда ли знакомые 

слова, которые помнятся с детства? Не успеешь 

оглянуться, настает пора сделать выбор про-

фессии, которая, быть может, станет главной 

удачей твоей жизни. Но как решить задачу со 

многими неизвестными, когда сам еще не знаешь, 

чего хочешь?  

 
Времена меняются и диктуют не только 

новые правила, регламенты или формы, но и 

другие требования к решению многих вопро-

сов. Развитие инновационных технологий со-

здает новую структуру современных произ-

водств. И те сферы деятельности, которые 

были популярны еще несколько лет тому лет 

назад, становятся невостребованными, усту-

пая место иным вызовам.  

Определить профессии, которые будут 

актуальны в будущем — достаточно сложно. 

Ведь то, что современно на данном этапе, мо-

жет уйти на задний план через год или два. 

Хотя уже сейчас можно утверждать, что боль-

ше всего инноваций среди современных ви-

дов деятельности ожидается в области меди-

цины. Причем, как отмечается, появятся со-

вершенно новые виды, такие как «специалист 

по счастливой старости» или же «сетевой 

доктор». По словам ведущих аналитиков, та-

кие врачи будут анализировать информацию с 

мобильных гаджетов, собирающих данные о 

пульсе и сердцебиении пациентов.  

За последние несколько лет появилось 

множество новых видов профессий, про кото-

рые раньше мало кто слышал. Стало престиж-

ным работать байером, флористом или про-

граммным архитектором. Не менее значимо 

для юных дарований и все, что имеет отноше-

ние к шоу-бизнесу. Это и эвент-менеджеры, 

объединяющие в себе сразу несколько видов 

профессий, таких как пиарщик, маркетолог и 

дизайнер в одном лице. Не исчезает интерес у 

многих и к такому виду деятельности, как 

съемка клипов. Клипмейкер в рейтинге про-

фессий занимает не последнее место.  

Но существуют такие направления, кото-

рые не только не исчезают из нашей жизни, а 

напротив, набирают все большую популяр-

ность. Это банковский сектор, ИТ-сфера, эко-

номика и юриспруденция. Думается, что при 

любом политическом раскладе эти профессии 

не исчезнут. Можно выразиться следующим 

образом: пока будут деньги и люди — достой-

ный источник дохода у работающих в таких 

сферах не иссякнет.  

Кроме того, набирают популярность и про-

фессии, связанные со строительством. Строи-

тельный бум, начавшийся в начале 2000 годов, 

конечно, в связи с кризисом стал меньше, но 

эксперты заявляют, что будущее инженеров-

строителей имеет большой потенциал. Счита-

ется, что такая специальность возглавит рей-

тинговый список профессий на ближайшие не-

сколько лет. Спрос ожидается как на строите-

лей жилых домов, так и на специалистов по 

строительству промышленных объектов.  

Нельзя обойти вниманием еще одну до-

вольно популярную в последние годы профес-

сию — переводчик. Такая специальность до-

статочно востребована сейчас, но еще больше 

будет популярна в будущем. Аналитиками был 

определен и круг работ, который можно 

назвать уже аутсайдерами в рейтинге наиболее 

востребованных профессий. 

Мало того, некоторые из них навсегда по-

кидают рынок занятости. К таким 

«пенсионерам» можно отнести работу стено-

графистов, которых успешно заменили про-

граммы распознавания голоса, где умный га-

джет выполняет такую работу за короткий пе-

риод. Уходит в прошлое и такая профессия, 

как лектор. Многочисленные видео-курсы мо-

жет изучить любой желающий не выходя из 

дома. 

 

 

Скидан Дария, 11  класс 

Якушева Анастасия, 11класс 

«Выпускник 2019…» 
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же путем, где почтили память ученицы 

первой школы Лизы Евдокименко, кото-

рая была 

участницей 

подпольного и 

партизанского 

движения.  

В д.Голынец 

24 января 1944 

года состоялся бой, в котором погибла 

Лиза Евдо-

кименко, 

вместе с 13

-ю парти-

занами ее 

похорони-

ли в брац-

кой могиле 

у д. Миха-

лева.  

Конечным 

пунктом стала 

д. Дубинка, 

которая в го-

ды ВОв разде-

лила участь 

Хатыни. Так 

важно, чтобы подрастающее поколение 

стало достойным приемником сложив-

шихся ранее традиций. 

 

Денисова Е. П., учитель истории  

Михалева Мария, 9 класс. 

15 сентября 2018 года в рамках шестого 

школьного дня прошел турнир знатоков 

«Увлекательная биология» среди учащихся 

профильного 

11 «А» класса. 

Ребята углуби-

ли свои знания 

в области био-

логии и просто 

хорошо прове-

ли время. 
Хрущева  Е.Н.,  

учитель биологии 

Маршрут памяти 

Множество мероприятий в Госу-

дарственном учреждении образова-

ния"Средняя школа №1г. Могиле-

ва"проходит в рамках года Малой Ро-

дины. 22 сентября учащиеся 7-10 клас-

сов приняли 

участие в экс-

курсионной 

поездке 

"Голынец-

Михалево-

Дубинка".Данный маршрут был вы-

бран не случайно, ведь еще в 1972 году 

учащиеся нашей школы прошли этим 

«Наши   новости» 



19 октября 

2018 года про-

шел районный 

этап республи-

канской олимпи-

ады по финансо-

вой грамотности 

среди учащихся 

X–XI классов 

учреждений об-

щего среднего 

образования. 

Учащиеся нашей 

школы принима-

ли активное уча-

стие в данной олимпиаде. В результате учаща-

яся 11 «А» класса Васендина Анастасия с 

достоинством справилась с предложенными 

заданиями и  в результате получила диплом 

III степени. Те-

перь Настя гото-

вится к следую-

щему этапу олим-

пиады по финан-

совой грамотно-

сти.  

 

 

 

 

  Поздравляем и желаем  

дальнейших успехов!  

 

28 сентября 
2018 года в 
Компьютер-
ной Акаде-
мии ШАГ 
прошел ФИ-
НАЛ Мара-
фона юного 
веб-
дизайнера. 

Учащаяся 9 класса нашей школы Башаримова 
Мария приняла участие в финале конкурса. На 
финале учащиеся 
должны были за 1,5 
часа создать сайт о 
своей школе в бу-
дущем (в 2050 го-
ду). Все учащиеся 
достойно справи-
лись с заданием, а 5 
лучших работ удо-
стоены дипломами 
и ценными приза-
ми.  

Башаримова Ма-
рия стала победи-
телем областного 
конкурса "Марафон юного веб-дизайнера". 
Маша получила диплом III степени.  

Поздравляем и желаем дальнейших  

                               успехов!  
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Поздравляем победителей!!!  

«Наши победы» 

От всей души поздравляем 
наших победителей 



Поздравляем !!!  
победителей первого этапа  

республиканской олимпиады по учебным  
предметам!!! 

Солодкова Варвара Сергеевна учебный предмет 

«Физическая культура и здоровье 

Третьяков Станислав Валентинович учебный 

предмет «Физическая культура и здоровье» 

Храмцова Юлия Эдуардовна учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Диплом 3 степени  

Антоненко Каролина Александровна учебные 
предметы «Русский язык и Русская литература», 
«Обществоведение» 
Атрошкина Ангелина Сергеевна учебный предмет 
«Английский язык» 
Башаримова Мария Валерьевна учебный предмет 
«Обслуживающий труд» 
Васендина Анасасия Витальевна учебный предмет 
«Астрономия» 
Драпей Анастасия Александровна учебный пред-
мет «Английский язык» 
Евдокимов Александр Андреевич  учебные пред-
меты «Белорусский язык и Белорусская литература» 

Елин Иван Витальевич учебный предмет 

«Технический труд» 

Жарейко Татьяна Александровна учебные пред-

меты «Русский язык и Русская литература» 

Журавлева Ольга Валерьевна учебные предметы 

«Русский язык и Русская литература» 

Климов Ярослав Алексеевич  учебный предмет 

«Технический труд» 

Корытко Снежана Николаевна учебные предметы 

«Русский язык и Русская литература» 

Кузнецова Кристина Владимировна учебный 

предмет «Физическая культура и здоровье» 
Лазуткина Арина Дмитриевна учебный предмет 
«География» 

Михайлова Дарья Игоревна учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Михалева Мария Сергеевна учебные предметы 

«Белорусский язык и Белорусская литература», 

«Обслуживающий труд» 

Протасов Артем Сергеевич учебный предмет 

«Технический труд» 

Пухарт Александра Антоновна учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Скидан Дария Александровна учебные предметы 

«Русский язык и Русская литература» 

Толкачев Данила Евгеньевич учебный предмет 

«Технический труд» 

Филатов Сергей Алексеевич учебный предмет 

«Обществоведение» 

Харчевка Роман Александрович учебный предмет 

«Физическая культура и здоровье» 

Шаргаев Артем Валерьевич учебный предмет 

«Физическая культура и здоровье» 

Якушева Анастасия Олеговна учебный предмет 

«Физика» 

7 

От всей души поздравляем наших 
победителей 

Диплом 1 степени  

Антоненко Каролина Александровна учебные 

предметы «Белорусский язык и Белорусская лите-

ратура», «Химия» 

Атрошкина Мария Сереевна учебный предмет 

«Физическая культура и здоровье» 
Костромин Константин Николаевич учебный 

предмет «Физическая культура и здоровье» 
Ломтева Анастасия Владимировна учебный 

предмет «Всемирная история. История Беларуси» 

Ляхович Яков Александрович учебный предмет 

«Информатика» 

Маркова Полина Александровна учебный пред-

мет «Английский язык» 

Скидан Дарья Александровна учебные предметы 

«Белорусский язык и Белорусская литература»  

Титова Анна Викторовна учебный предмет 

«Обслуживающий труд» 

Якушева Анастасия Олеговна учебные предметы 

«Английский язык», «Всемирная история. История 

Беларуси» 

Диплом 2 степени  

Васендина Анасасия Витальевна учебные пред-

меты «Белорусский язык и Белорусская литерату-

ра», «Английский язык» 

Волков Кирилл Геннадьевич учебный предмет 

«Английский язык» 

Дрюпина Дарья Владимировна учебный предмет 

«Биология» 

Елин Иван Витальевич учебный предмет 

«Информатика» 

Журавлева Ольга Валерьевна учебные предметы 

«Белорусский язык и Белорусская литература», 

«Обслуживающий труд» 

Кислова Дарья Сергеевна учебный предмет 

«Английский язык» 

Михалева Мария Сергеевна учебные предметы 

«Русский язык и Русская литература» 

Молоков Ярослав Дмитриевич учебный предмет 

«Физика» 

Соловьева Ялинка Дмитриевна учебные предме-

ты «Белорусский язык и Белорусская литература» 

«Наши победы» 
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    20 interesting facts about  

the English language. 

Only two words in the English language 

end in ‘–gry’ these are angry and hungry. 

We can‟t help but think these two things are 

somehow connected. 

The word bookkeeper is the only unhy-

phenated English word with three consecu-

tive double letters. 

The letter E is the most used letter in the 

English language and accounts for a mas-

sive 11% of the written word. 

The shortest –ology in the dictionary is 

oology, the scientific study of eggs. 

The word uncopyrightable is the longest 

word in the dictionary where no letter is re-

peated twice. 

When you cup your hands together to 

create a bowl it‟s known as a gowpen. 

The longest non-medical word in the 

English dictionary 

is floccinaucinihilipilification. It means the 

habit of estimating something as worthless. 

The words facetious and abstemious are 

the only two words in English that contain 

all of the vowels in the correct order. 

A sentence that contains all 26 letters of 

the alphabet is called a pangram. The quick 

brown fox jumps over the lazy dog is the 

most famous example of a pangram. 

The only word in the dictionary that 

ends with -mt is dreamt, the variant of 

dreamed. 

Used as a verb, owl means „to act wisely 

despite knowing nothing‟. 

The dot over the „i‟ and „j‟ in English is 

called a tittle. 

The word checkmate comes from a Per-

sian phrase „Shah Mat‟, which translates as 

„The King is helpless‟. The combination of 

letters -ough can be pronounced in 9 differ-

ent ways (hold onto your hats USA)! The 

following sentence contains them all: “The 

rough-coated, dough-faced, thoughtful 

ploughman strode through the streets of 

Scarborough; after falling into a plough, he 

coughed and hiccoughed.” 

The longest word in the dictionary with-

out any vowels is rhythm. 

Flabellation is the use of a fan to cool 

something down. 

Scarecrows were once known as hobidy- 

boobies. 

When skateboarding first took off it was 

known as sidewalk surfing. 

In written English the letter Q only ap-

pears once in every 500 letters. It appears 4 

times in this piece, including the one in the 

previous sentence. 

A word formed by joining together two 

parts of existing words is called a portman-

teau word and many new words are added to 

the dictionary this way. Brunch is a port-

manteau of breakfast and lunch, while motel 

is a portmanteau of motorcar and hotel. It is 

said that Oscar Wilde pushed duds (clothes) 

and attitude together to create dude. 

Азмителева Н.П.,  

учитель английского языка 

 

  

«Наши интересы» 



Про репку 
Однажды у дедки с бабкой выросла репка. 

Выросла она очень быстро: вчера дед посадил, 

а сегодня она уже большая-пребольшая. Ре-

шил дед урожай убрать. Тянет-потянет, а вы-

тянуть не может. В одиночку деду никак не 

справиться, решили тянуть всей семьѐй. Бабка 

за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, 

кошка за Жучку – тянут-потянут, а вытянуть 

не могут. Позвали известного силача – мышку. 

Только взялась мышка за кошку – тянут–

потянут, и вытянули репку! Радости, шуму!  

Всѐ бы хорошо. Да вот кошка репку есть 

отказалась, сидит в углу, облизывается и на 

вопросы не отвечает.   

И мышку с тех пор не видели… 

Любимова Полина, 

6 «А» класс 

9 

Осень 
Время осени настало, 

Зажигает лес огни. 

Лета будто не бывало 

И короче стали дни. 

Люблю осень, без сомненья, - 

Долгожданная пора, 

Потому что день рожденья 

Скоро будет у меня. 

Бусы красные рябины 

Мне подарят под окном, 

А каштан орехи кинет – 

Будто ѐжики кругом! 
 

Архипова Анастасия,  

6 «А» класс 

 

 

 

 

Осень, Осень золотая! 

Ты пришла к нам, дорогая! 

Вот деревья ты одела 

В жѐлто-красную листву, 

И дыханье замирает, 

Видя эту красоту! 

Дети, пробегая мимо, 

Листья стали собирать, 

Ведь осенние поделки 

Нужно в школу им отдать. 

Скоро станет холоднее 

И листва вся опадѐт, 

Землю всю укроет снегом 

Белым-белым, как пушок! 
 

Третьяков Станислав,  

6«А»  класс 

 

 

 

 

Наша природа 

Наша природа так хороша,  

Что от неѐ поѐт моя душа, 

Солнце ли светит, дождик идѐт, 

Ветер подует, метель заметѐт… 

Слышишь, в лесу птицы поют, 

Где-то цветы полевые цветут… 

Глянешь вокруг – кругом красота! 

Всѐ это радует наши сердца. 

Краснов Артѐм,  

6 «Б» класс 

                      

Спасительница 
В одном селе жил-был пастух по имени Ва-

силий. Был Василий очень трудолюбивым и 

добрым. О чѐм бы его ни попросили жители 

села, всем пастух помогал: кому огород вспа-

хать, кому дров нарубить, кому воды нано-

сить. Любили Василия односельчане. 

Однажды на стадо, которое он пас, напали 

волки. Пастух пытался спасти стадо от хищни-

ков, но они набросились на Василия и ранили 

его.  Василий упал под берѐзкой и потерял со-

знание. Лежит пастух под деревом, раны его 

кровоточат. Стало жалко берѐзе Василия. За-

плакала берѐзка и стала поливать своими це-

лебными слѐзами раны пастуха. Через малое 

время раны зажили, Василий пришѐл в созна-

ние и увидел свою спасительницу. Поблагода-

рил Василий дерево и пообещал, что каждый 

год будет сажать по берѐзе. Так возле села по-

явилась берѐзовая роща. 

Федорцева Алиса, 

6 «А» класс 

«Проба пера» 
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Приключения Алисы в космосе и на Земле 

меня захватили. Они были такими увлекатель-

ными, а герои такими чудесными и чудакова-

тыми, что я просто «проглотила» книжку и 

вскоре стала требовать, чтобы мне купили 

ещѐ книгу о приключениях Алисы. Так нача-

лось и продолжается до сих пор моѐ увлече-

ние творчеством Кира Булычѐва. 

Почему именно этот автор? Все очень про-

сто. Язык Кира Булычѐва понятен и интересен 

всем читателям. После прочтения его книг 

хочется верить, что мы не одиноки во Вселен-

ной. Хочется дружить с инопланетянами, пу-

тешествовать. Хочется быть ещѐ добрее. Ведь 

произведения Булычѐва учат добру, любви, 

умению дружить. Дружба, на мой взгляд, 

очень важна. Друзья помогают в беде, они ни-

когда не оставят тебя один на один с твоими 

проблемами. 

Читая произведения Кира Булычѐва, мы 

осознаем, что люди должны уметь с помощью 

слова убедить собеседника, донести до него 

свою точку зрения. Речь человека всегда была 

и остается его «вторым лицом», показателем 

внутреннего развития. Речь позволяет понять, 

насколько человек интересен, образован, 

умен. Недаром древнегреческий философ Со-

крат сказал: «Заговори, чтобы я тебя увидел». 

Я искренне убеждена, что моя любовь к 

великому русскому слову Кира Булычѐва бу-

дет бесконечной. Нельзя не ценить то, что с 

самого детства стало для тебя родным  и лю-

бимым… 

 И в завершении хочется обратиться ко 

всем словами И. С. Тургенева: «Берегите наш 

язык, наш прекрасный русский язык, этот 

клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками... Обращайтесь почти-

тельно с этим могущественным орудием, в 

руках умелых оно в состоянии совершить чу-

деса. Берегите чистоту языка, как святыню. 

Никогда не употребляйте иностранных слов. 

Русский язык так богат и глубок, что нам не-

чего брать у тех, кто беднее нас».  

  

Пухарт Александра, 9 «Г» класс 

                      

Великое русское слово 
 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Анна Ахматова 

 

Слово… Что оно значит, что даѐт нам в жиз-

ни?  

На мой взгляд, это уникальный дар человеку. 

Словами мы именуем предметы, даем их харак-

теристику, выражаем мысли, характеризуем се-

бя, как личность. Слово - это наша жизнь, наше 

самовыражение, крик нашей души, наши оби-

ды, слезы, радости, переживания. В мире мало 

найдется языков, с помощью которых можно 

выразить столько чувств, как в русском языке. 

Слово, сказанное или написанное человеком, 

несѐт в себе частичку его души, его эмоции и 

чувства. «В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог». Этой фразой начина-

ется книга Нового Завета «Евангелие от Иоан-

на», а значит, слово бессмертно, слово вечно, 

слово всемогуще. Недаром говорят, что словом 

можно спасти и словом можно убить. 

Для меня каждое слово – это целый мир. А 

если это слово написано любимым писателем, 

то интерес к написанному возрастает вдвойне.  

Больше всего я люблю читать книги Кира 

Булычѐва. Это не настоящее его имя, а псевдо-

ним. В действительности же писателя зовут 

Игорь Всеволодович Можейко, но я узнала об 

этом совсем недавно. А вот с книгами Кира 

Булычѐва я познакомилась ещѐ в раннем дет-

стве, когда мне родители подарили одну из его 

книг. 

Та первая книга представляла собой сборник 

фантастических повестей. Здесь была повесть 

об Алисе Селезнѐвой, девочке из будущего, и о 

славном городе Великий Гусляр. Обе повести 

мне очень понравились, хотя я в достаточной 

мере поняла только повесть об Алисе, а вторая 

повесть оказалась мне пока не по зубам — 

слишком сложной. 

«Проба пера» 
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Биология 

Укажите три признака, характерные для 

структуры, обозначенной на схематиче-

ском рисунке головного мозга человека 

цифрой 3: 1) является частью ствола 

мозга; 2) состоит из четверохолмия и 

ножек; 3) содержит сосудодвигательный 

центр; 4) покрыта корой с бороздами и 

извилинами; 5) обеспечивает ориенти-

ровочные рефлексы на свет и звук; 6) 

содержит высшие центры различных 

видов чувствительности; 7) содержит 

центры безусловных защитных рефлек-

сов (кашля, чихания, рвоты).  

 

2. Двойные согласные есть в словах: 

1)бри(л/лл)иантовый 

2)тунгу(c/сс)кий 

3)ра(c/cc)путать 

4)бе(з/зз)емельный 

5) криста(л/лл)ьный 

 

3. Двойные согласные есть в словах: 

1)катастро(ф/фф)a 

2)криста(л/лл)ический 

3)во(с/сс)хождение 

4) тря(с/сс)кая езда 

 

4. Двойные согласные пишутся в словах: 

1)бе(с/сс)тыдство 

2)бе(с/сс)конечность 

3)ка(л/лл)ейдоскоп 

4)па(с/сс)ажир 

5) пле(н/нн)ый 

 

5. Двойные согласные пишутся в словах: 

1)кла(с/сс)ический 

2)приви(л/лл)егия 

3)туни(с/сс)кий 

4)pa(c/cc)тревожить 

5) бе(з/зз)астенчивый 

 

6. Двойные согласные пишутся в словах: 

1)диску(с/сс)ия 

2)ра(с/сс)писать 

3)о(т/тт)аять 

4)при(м/мм)итивный 

5) дива(н/нн)ый 

 

7. Двойные согласные пишутся в словах: 

1)обе(з/зз)вученный 

2)и(с/сс)пуганный 

3)peглa(м/мм)ент 

4)pe(c/cc)ypc 

5) мa(c/cc)овый 

 

Русский язык и литература 
Правописание удвоенных согласных 

 

 

1. Двойные согласные пишутся в словах: 

1)мирово(з/зз)рение 

2)ра(з/зз)жечь 

3)и(с/сс)кусный 

4)безра(с/сс)удный 

5) дре(с/сс)ировщик 

«Готовимся к ЦТ» 
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«Готовимся к ЦТ» 

РЫХТУЕМСЯ ДА  ЦТ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

ЛЕКСІКА. ФРАЗЕАЛОГІЯ 
А1. Адзначце словы, лексічнае значэнне якіх указана правільна. 

бянтэжыцца — хвалявацца, непакоіцца, губляцца, 
вагáцца — вызначаць сваю вагу шляхам узважвання, 
вéтах — месяц у апошняй квáдры, 
галéча — прылада для галення (брыцця), 
завіхáцца — 1) паварочвацца вакол сваѐй восі, рухацца па кругу; 2) лятаючы, рабіць, апісваць 

кругі. 

А2. Адзначце словазлучэнні, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў. 

 

 А3. Адзначце пары словазлучэнняў з мнагазначнымі словамі. 

жвавая лáска — поўны ласкі голас, 
пайсці па хлеб — зарабляць на хлеб, 

 лад у хаце — зрабіць на свой лад, 
 левая рука — левая фракцыя парламента, 

     паставіць каравул — крычаць ―каравул‖.  

Гэта і наступнае заданне правярае ўменне размяжоўваць амонiмы i мнагазначныя словы. Памiж 
асобнымi значэннямi мнагазначнага слова заўсѐды захоўваецца агульная сувязь, якая аб’ядноўвае 
ўсе значэннi. Так, у значэннях слова завесцi можна выявiць агульную сэнсавую частку ―рухацца, 
пачаць штосьцi”: завесцi дзiця ў садок, завесцi гаспадарку, завесцi новыя парадкi, завесцi гаворку, 
завесцi гадзiннiк. Амонiмы — розныя словы, iх значэннi не звязаны памiж сабой, напрыклад: 
бярозавы лiст — лiст аб сына, навуковы тэрмiн — тэрмiн вучобы на курсах, каштаваць пяць 
тысяч — каштаваць яблык.  

А4. Адзначце радкі з амонімамі. 

заплесці касу — натачыць касу, 
апавяданні старога падарожніка — прыкласці да раны ліст падарожніка, 
клетка для тыгра — тканіна ў клетку, 
крытычны ўзрост — крытычнае становішча, 
памясціць хворага ў бокс — звймацца боксам. 

А5. Адзначце сказы, у якіх парушана дакладнасць словаўжывання. 

Уладкаваўшыся, хлопец зачынiў вочы.  
Нават нязначны подыхветру разбурае крохкія снегавыя аркі. 
Палявая дарога iшла праз поле, пасля паварочвала  ў лес. 
Гэта кнiга вельмi цiкаўная. 
У твар пругкаю хваляю дыхае вільготна-салодкм паўднѐвы вецер. 

А6. Адзначце сказы, у якіх парушаны лексічныя нормы беларускай мовы. 

Магутны народны песенны фальклор — крыніца натхнення для любога паэта. 
Абапал шляху цесна стаялі елкі шумелі, гулí ў ветранай высі іх верхавіны. 
На доўгай, абсаджанай старымі таполямі вуліцы было ціха і бязлюдна. 
Разам з бацькамі з акупантамі змагалася маладая, амаль юная моладзь. 
Люблю хадзіць у кніжны магазін. Не помню такога, каб я выйшаў адтуль, нічога не купіўшы. 

1) меншы хлопчык; 3) меншая палова; 

2) восеньскі пейзаж; 4) восеньскі ландшафт; 

                                               5) восеньскі дзень. 
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«Готовимся к ЦТ» 

А7. Адзначце сказы, дзе ѐсць антонімы: 

І так згінуў, і так прапаў. 
Калі б маладосць ведала, а старасць магла. 
Катку жарты — мышцы смерць. 
Лепш позна, чым ніколі. 
Лепш з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці. 

А8. Адзначце рады з антонімамі: 

рэзкі рух – плаўны рух, 
рэзкае святло – мяккае святло, 
рэзкае павышэнне тэмпературы – паступовае павышэнне тэмпературы, 
рэзкі голас – мілагучны голас, 
рэзкі чалавек – вясѐлы чалавек. 

А9. Адзначце сказы з сінонімамі: 

Гарачыня не спадала і пад вечар, стаяла спякота, якой дагэтуль не бачылі. 
Паўзе па дубчыках гарох, чапляецца вусамі. 
Пагаслі вясѐлыя іскрынкі ў вачах, спахмурнеў, зажурбоціўся дзядзька. 
Люблю вясну, што ў кветкі, зелень аздобіць радасна зямлю. 
Я жыў сярод добрых, душэўных і сардэчных людзей.+ 

А10. Адзначце рады, дзе запісаны сінонімы: 

абавязкова, безумоўна, немінýча, 
сугучнасць, гармонія, гуманнасць, 
адуванчык, дзьмухавец, вятрáк, 
беднасць, галéча, нястача; 
выгляд, знешнасць, аблічча. 

А11. Адзначце сказы са стылістычнымі памылкамі. 

Па шматлікіх галінках, па цѐмнай ад вільгаці кары дуба сплываюць струмені дажджу. 
Творчасць М.Багдановіча адыграла вялікае значэнне ў развіцці беларускай паэзіі. 
За якія пяць хвілін рэдкі дождж змяніўся праліўным ліўнем. 
Ад паху кветак круціцца галава. 
Між тым насоўвалася радасная падзея. 
 

В1. Знайдзіце фразеалагізм, які ўжыты з памылкай. Запішыце ўстойлівы выраз правільна 

(у той форме, у якой ѐн ужываецца ў сказе). 

Чаго ты сюды забраўся? Я ўжо ногі адбіў, цябе шукаючы. 

Пагаварыў, адвѐў душу, і стала неяк лѐгка-лѐгка. 

Былі ў дуброве мясціны, у ельніку, дзе адзін пры адным сядзелі рудагаловыя белагаловікі. 

Будзі Грышку на золку. Хай не адлежвае бакі, а наладзіць касý ды з расой укосіць трохі. 

Я цябе ніхто і не пытаецца! Гэта ж трэба, кату па калена, а ўжо парады мне дае! 
 

В2. Знайдзіце фразеалагізм, у якім адно слова заменена. Запішыце патрэбнае слова (разам з 

прыназоўнікам, у той форме, у якой ѐн ужываецца ў сказе). 

Разам, плячо ў пляча, прайшлі мы праз страшныя выпрабаванні. 

Усім было зразумела, у чый агарод кідаюць каменьчыкі. 

Я чалавек адказны і слоў на паветра не кідаю. 

Гарлахвацкі мог любога ў барані рог скруціць. 

Ён добра разумеў, што трэба жыць сваім розумам. 
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У межах адзіных дзѐн 

беларускай мовы, 18 

кастрычніка ў 3‖Б‖ класе 

адбылося сапраўднае 

свята – гульня-

спаборніцтва ―Родная мова- родныя словы‖. Каманды 

вучняў ―Сябры‖ і ―Знаўцы‖ спаборнічалі ў конкурсах 

―Хованкі‖, ―Перакладчыкі‖, ―Складзі прыказку‖. 

Удзельнікі 

прадэманстравалі 

дастаткова высокі 

ўзровень ведання роднай 

мовы і адначасова ўменне працаваць у камандзе. 

Госці і ўдзельнікі  гульні  засталіся задаволенымі 

святам, усім было цікава і захапляльна ( карысна). 

Иванова О.В.,  
учитель начальных классов 

«Давайте познакомимся» 

В ГПД №1 1-х классов прошло занятие «Давайте познакомимся». 

Ребята знакомились друг с другом, запоминали имена, а затем каж-

дый раскрашивал свой осенний листочек, где потом писал свое имя. 

В конце занятия все дружно подошли к нашему «Дереву – группы» 

и закрепили свои красочные листочки. 

Все прошло весело и интересно, дети 

остались довольны. 

 

 

Секушенко Татьяна Юрьевна,воспитатель 

ГУО «Средняя школа №1 г. Могилева»  

«Мы учимся, мы умеем» 
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Пакроўскія вячоркі 
 

Ведаць свае нацыянальныя 

традыцыі, святы, песні павінен  кожны 

чалавек. А дзе можна даведацца пра 

іх? Канешне, можна прачытаць якую-

небудзь навуковую кнігу або 

паглядзець тэлеперадачу. Вельмі 

добра, калі ў сям’і ѐсць свае носьбіты 

старадаўніх традыцый, калі яны 

могуць Вам расказаць пра тое, якое 

сѐння ці заўтра свята і як яно 

адзначалася раней. А калі няма? Тады 

вам пра розныя цікавыя рэчы 

раскажуць вашы настаўнікі беларускай 

мовы  і літаратуры. І не толькі 

раскажуць, але і дапамогуць 

далучыцца да даўніны. 

―Пакроўскія вячоркі‖.  Цікавае 

слова ―вячоркі‖. Па-руску 

―посиделки‖. Нашы продкі любілі 

збірацца  разам, спяваць, танчыць, 

размаўляць. Разам і працаваць весялей.  

Хлопчыкі  і  дзяўчынкі з 6 ―В‖ класа 

вырашылі сабрацца на вячоркі. Да 

вясѐлай гаспадыні прыйшлі дзяўчынкі, 

каб разам правесці свой час. Яны 

гаварылі пра свята Пакровы, спявалі 

народныя аўтэнтычныя песні, вадзілі 

карагоды, адгадвалі загадкі. А 

хлопчыкі дапамагалі правесці 

конкурсы, складалі верш з фрагментаў, 

адказвалі на пытанні. Цікава! Весела! І  

 

верш пра Пакровы чыталі. А на 

прыканцы свята гаспадыня пачаставала 

гасцей смачнымі пірагамі, булкамі, 

цукеркамі. Смаката!  

Ну, хіба ж не цікава? Таму трэба 

збірацца часцей. Тым болей, што 

наперадзе яшчэ і Калады, і Масленіца. 

                                                                           
Н. Г. Навічонак,  

настаўнік беларускай мовы і  

літаратуры 

 

 

Пакроўскі верш      

    

Жоўты кляновы ліст на зямлю 

кладзецца ізноў.    

У ім чысціня і свет, у ім нашай Маці 

любоў. 

І як малое дзіця хаваецца страшных 

сноў,  

Так і сама зямля схавалася пад Пакроў. 
 

Маці любая, мілая, сэрца чакае цяпла.     

Нам неабходна ўсім, каб побач ты з 

намі была. 

Бачыць твой твар пяшчотны, ладзіць 

святочны стол,  

Радавацца з табою і ўсѐ любіць 

навакол. 
 

Пяшчотны Пакроў свой, Маці, на сэрца 

мне пакладзі, 

Парай, памажы ізноўку і да мяне 

прыйдзі. 

І на шляху Хрыстовым свой засцялі 

Пакроў, 

Каб вынайсці шлях мне верны твая 

памагла любоў. 
 

 

«Родная мова -  
модная мова» 
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Васіль Герасімчык 
Канстанцін Каліноўскі:   

асоба і легенда 
Імя Кастуся Каліноўскага (1838-1864) добра 

вядомае беларусам і даўно стала легендарным. 

Каліноўскаму прысвечаны шматлікія навуковыя і 

мастацкія творы, але 

даследчыкі 

працягваюць рабіць 

цікавыя адкрыцці, 

знаходзячы 

невядомыя раней 

дакументы і 

ўспаміны. Кніга 

―Канстанцін 

Каліноўскі: асоба і 

легенда‖ створана на 

аснове матэрыялаў з архіваў і бібліятэк Літвы, 

Беларусі, Расіі і дазваляе зірнуць на асобу 

правадыра паўстання 1863-1864 гг. не толькі як 

на лідэра і ідэолага нацыянальна-вызваленчага 

руха на беларуска-літоўскіх землях, але і 

пазнаѐміцца з працэсам фарміравання яго 

поглядаў. 

Анка Упала 

На заснежаны востраў 
Сѐнняшні свет 

– маленькі і 

крохкі. Тое, 

што адбываецца 

на іншым кан-

тыненце, адбы-

ваецца на 

адлегласці вы-

цягнутай рукі, 

адбываецца з 

табой. Мы ўсе 

жывѐм разам, 

дыхаем адным 

паветрам, п’ѐм адну ваду. Ніхто не чужы, ніхто  

 

не іншы настолькі, каб быць бясконца далѐкім. 

У пэўным сэнсе іншасць – гэта ілюзія. 

У сваѐй аўтабіяграфічнай кнізе Анка Упала 

апісвае рэальных людзей і рэальныя падзеі. Змене-

ныя толькі імѐны і некаторыя тапонімы. «Я не 

магла дазволіць сабе бавіцца выдумкай, бо знаход-

жу гэтую гісторыю занадта важнай, большай за 

мяне, большай за нас, – кажа пісьменніца. – Хай 

тыя, хто пажадае, пражывуць яе разам са мной». 

 

«Лiтаратурная  
                          старонка» 

https://kniharnia.by/authors/vasil-gerasimchyk/
https://kniharnia.by/authors/anka-upala/
https://kniharnia.by/catalog/suchasnaya_proza/na_zasnezhany_vostrau/


Разработан новый класс антибио-

тиков 
Исследователи из биотехнологической корпорации Genentech представили в журна-

ле Nature статью, в которой рассказали об антибиотике под кодовым названием G0775, 

способном бороться с грамотрицательными бактериями.  

 

 

 

 

 

 

Химическая структура G0775  ©NatureХимическая структура G0775  

В 1884 году датский врач по имени Ганс Кристиан Грам предложил метод, позволя-

ющий дифференцировать бактерии. Его суть заключалась в следующем. Бактерии 

окрашивают анилиновыми красителями — их фиксируют раствором йода. При после-

дующем промывании спиртом те бактерии, которые сохраняют окраску, называют 

грамположительными, а теряющих ее — грамотрицательными. 

Описанный тест не единственное различие между двумя видами бактерий. Грампо-

ложительные бактерии имеют однослойную клеточную мембрану. Она содержит пеп-

тидогликан — гетерополимер, имеющий важное значение в клеточной стенке бакте-

рии. Большинство антибиотиков, в том числе пенициллин, препятствуют синтезу пеп-

тидогликана, что неминуемо приводит к гибели клетки. Грамотрицательные бактерии 

заметно отличаются в этом отношении от грамположительных. В них клеточная мем-

брана заперта между двумя неплотными слоями, с наружной стороны ее прикрывает 

дополнительный липополисахаридный слой, из-за чего путь к мембране закрыт. Уче-

ные долго искали способы обхода — и сейчас они обнаружили один. 

У некоторых патогенных бактерий с течением времени развивается антибиотикоре-

зистентность — феномен, при котором возбудитель инфекции устойчив к действию 

препаратов. Такие бактерии называются супербактериями (superbugs). Бороться против 

них помогает класс молекул под названием ариломицины (arylomycins), которые воз-

действуют на сигнальную пептидазу. Биологи предположили, что таким образом эти 

молекулы могли бы уничтожать грамотрицательные бактерии. Изменив химические 

характеристики ариломицина, они получили новый препарат — G0775. 

17 
«Наука и  интересные  
   факты» 

На фото Озеро Медуз, которое получило свое название не про-
сто так. Ведь в нем обитает больше 2 000 000 медуз. Данное 
озеро находится в архипелаге Скалистые острова в Тихом оке-
ане. Благодаря отсутствию иных живых существ в данном во-
доеме, которые могли бы угрожать медузам, они абсолютно 
безвредны и не могут нанести никакого вреда человеку. Имен-
но поэтому озеро славится на весь мир, и чтобы сделать уни-
кальные фотографии с медузами, сюда съезжаются туристы со 

всего света. Также озеро излюблено дайверами. Но все же есть некая опасность в данном во-
доеме, а именно то, что, спускаясь на глубину более 15 метров, есть большая вероятность 
получить ожоги от самой природы, точнее от озера. Ведь на данной глубине вода с очень 
низким содержанием кислорода и большим содержанием фocфата.   

Башаримова Мария,  9 класс 
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Семенова на экзамене хнычет: 

- Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки! 

- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, 

нет! 

Дорогие наши, учителя!   
Позвольте от редакции нашего журнала по-

здравить Вас с Вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя! 

Дорогие учителя, от всего сердца говорим 

вам спасибо! Спасибо за вашу мудрость и 

терпение, спасибо за ваш энтузиазм и находчивость! Каждый проведенный вами урок – 

это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном 

дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педаго-

гической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает.  

Учительница русского языка спрашивает детей: я работаю, ты 

работаешь, она работает - какое это время? «Тяжелое» – отвечает 

один из ребят.  

*** 

- Зачем ты оставил  вой портфель в школе? 

- А что, его надо было выбросить вместе с дневником? Ученик приходит из школы и радостно кри-

чит матери: «Мама! Сегодня тебе повезло – 

нам задали только чтение».  

Учитель: 

- Надеюсь, Иванов, вы серьезно подготови-

лись к экзамену? 

Иванов: 

- Конечно, Эдуард Иванович. Представляе-

те, я учил день и ночь. 

Учитель: 

- День… и ночь. Это я представляю. Вот не 

представляю другого: что можно выучить за 

одни сутки? 

Скажи, если один плюс один будет два, а два плюс два 

будет четыре, сколько будет четыре плюс четыре? 

- Это несправедливо, мисс. Вы всегда отвечаете на легкие 

вопросы, а мне достаются самые тяжелые. 

 

*** 

 

Учительница объясняет детям деление. Написала на доске 

"2:2" и спрашивает: 

- Дети, кто знает, что это означает? 

- Ничья! - подскакивает с первой парты Женя.   

Говорят учителя:  

 В результате должен получиться результат! 

 Кто там разговаривает, не 

вижу фамилии! 

Записи в дневниках:  

- На уроке географии, видимо, 

ребенок не смог вспомнить 

свой адрес, учительницей была сделана 

запись: «Забыл, где живет».  

 

- Отвлекался и болтался! 

Школьный словарь: 
 

Двоечник - мука директора.  

Класс на перемене - дикари на свободе.  

Первая парта - готовься к смерти.  

Перемена - дикие буйволы нападают.  

Получил двойку - домой не возвращайся.  

Последняя парта - временное убежище.  

Пятый класс - холява кончена!   

Школа и дом - война и мир.  

Учебный год - хождение по мукам.  

Ушѐл за мелом - пропал без вести.  

Ученик, списывающий контрольную 

- подвиг разведчика.  

«Копилка юмора» 

Домашнее задание сделано. Мать охрипла, 

сын ревет, а соседи выучили таблицу умно-

жения.  
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