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Новогоднее поздравлениеНовогоднее поздравлениеНовогоднее поздравление   
 

Хочу поздравить Вас с наступающим Новым 

годом! Пожелать, чтобы всё, что Вы задумали, 

обязательно осуществилось! Ведь Новый год - 

это прекрасный и сказочный праздник, вдохнов-

ляющий на новые дела и добрые поступки. 

Пусть 2018-ый не рычит и грозно не лает, 

пусть в год Собаки сбудутся мечты. Пусть этот 

год станет годом светлых моментов, отличных 

идей, больших перемен, абсолютных успе-

хов, красивых поступков, интересных событий. 

Добивайтесь новых вершин, смело идите вперед! 

Т.Н.Шкуратова, директор  

государственного учреждения  

образования «Средняя школа №1  

г. Могилева» 
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блюдом Нового года является свинина с хре-

ном и зеле ным горошком, что символизирует 

счастье, здоровье и благополучие в деньгах. А 

монетный двор Вены выпускает сувенирные 

монеты, на которых отчеканен мальчик, сидя-

щий верхом на свинье, так как свинья у авст-

рийцев символизирует удачу и благополучие 

в делах. 

В Финляндии принято подарки выклады-

вать заранее, но не открывать их до наступле-

ния Нового года. И с этой целью их накрыва-

ют перевернутыми тарелками.     

Венгерцы любят видеть на новогоднем 

столе жареного, заливного или шоколадного 

поросенка, который также символизирует бла-

гополучие и богатство грядущего года.  

Пунктуальные и чистоплотные англичане 

свои качества переносят на тра-

диции. Под Новый год их дом 

должен быть убран и чист, одеж-

да выглажена, зашита, вычищена, 

долги все отданы, книги расстав-

лены в алфавитном порядке, по-

суда вымыта. Перед полуночью 

хозяин или хозяйка дома откры-

вает входную дверь, что симво-

лизирует уход старого года со 

всеми трудностями, проблемами 

и неприятностями и приход Но-

вого — с ожиданиями счастья, 

удачи, здоровья и радости. После 

этого большое значение имеет 

тот факт, кто первым придет в 

гости. Не очень жалуют женщин, 

светловолосых и темноволосых 

людей. Считается хорошей при-

метой, если первым пришел в гости рыжево-

лосый ребенок. 

В Греции перед Новым годом выливают 

из дома всю воду, для того чтобы на следую-

щий день заполнить всю тару водой Святого 

Василия. Большую роль в праздновании Но-

вого года у греков играют отголоски мифоло-

гии. В период двенадцатидневья (время Свя-

ток), по легендам, землю посещают мифоло-

гические персонажи — каликандразы, кото-

рые могут причинить много вреда человеку.  

 

Продолжение на следующей странице… 

 

 

 

Время новогодних праздников — это вре-

мя красивой и  доброй сказки, которая прихо-

дит в каждый дом в конце каждого года с на-

ступлением зимних холодов.   

Новый год с самого детства вселяет в нас 

надежду на лучшее, дарит множество подар-

ков и приятных эмоций. В это время мы мо-

жем с легкостью почувствовать себя героями 

сказки, воспринимая происходящее вокруг 

глазами ребенка. Даже 

взрослые начинают верить 

в чудо, загадывая желания 

под бой курантов. В ново-

годнюю ночь хочется ве-

рить в Деда Мороза и Сне-

гурочку, которые непре-

менно придут к нам в гос-

ти. 

Новый год-это празд-

ник, который имеет свои 

традиции и историю…. 

Следует сказать, что 

история праздника Нового 

года в каждой стране своя. 

Однако сегодня почти вез-

де его отмечают в ночь с 

31 декабря на 1 января. В 

Германии очень интерес-

ный обычай встречи Ново-

го года. Люди за минуту до полночи встают на 

стулья, табуреты, кровати и в последнюю се-

кунду прыгают с них — как бы в другой, Но-

вый год, а потом начинают поздравлять друг 

друга. В Италии под Новый год выбрасывают 

из дома все ненужные вещи, которые накопи-

лись за год прямо через окно. А что касается 

стола, то в Италии главное блюдо  новогодне-

го стола — чечевичный суп, вареные яйца и 

виноград. 

Виноград, кстати, любимое лакомство в 

Новый год и у испанцев. Однако его едят на 

сытый желудок. В столице Испании — Мад-

риде — за минуту до полуночи люди съедают 

12 виноградин, что символизирует жизнь каж-

дого месяца нового года. В Австрии главным 
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ней убранной елочной игрушкой. Следуя 

этой традиции, в государственном учрежде-

нии образования «Средняя школа №1 

г.Могилева» украсили каждый кабинет и 

класс. Целая новогодняя история появи-

лась в рекреации на первом этаже. Выра-

жаем отдельную благодарность  всем, кто 

участвовал в создании маленького новогод-

него уголка нашей школы, чьи старания по 

украшению школы  радуют учителей, уча-

щихся и их 

родителей. 

П о д в о д я 

итог вышеска-

занному, Но-

вый год — ве-

селый, инте-

ресный, яркий 

праздник, ко-

торому уделя-

ют много вни-

мания во всех 

странах мира. 

У каждого на-

рода свои осо-

бенности и 

традиции во 

встрече и про-

в е д е н и и 

праздника Но-

вого года, но все они сводятся к одному из-

вестному изречению: 
 

как Новый год встретишь, так 

его и проведешь! 
Волкова Т.С., учитель информатики 

 

Продолжение... 

 

Но чтобы этого не произошло, люди стара-

ются им угодить — оставляют для них разные 

угощения. 

Подобно итальянцам, которые под Новый 

год избавляются от старой мебели, в Швеции 

избавляются от старой посуды. Ее разбивают 

на мелкие осколки; и считается, что чем их 

больше, тем счастливее будет грядущий год. В 

Китае большое значение в Новый год придают 

застолью. Здесь каждое блюдо символизирует 

что- либо. Например, китайцы очень любят 

морепродукты, поэтому хорошо приготовлен-

ные устрицы — это к преуспевающему бизне-

су; рыба, запеченная со специями — к изоби-

лию. Грибы на новогоднем столе означают 

прекрасное будущее, а свинина — деньги. По-

этому каждая китайская семья, выбирая меню 

к новогоднему столу, словно планирует наи-

более важные моменты в наступающем году. 

В мусульманских странах Новый год на-

зывается Навруз и отмечается 20-23 марта. 

Важной традицией является необходимость 

присутствия на празднике всех членов семьи. 

При невыполнении данной традиции отсутст-

вующих родственников ждет разлука с род-

ным домом в течение всего следующего года. 

Иудейский Новый год также имеет свои 

особенности. Он называется Рош Га-Шана и 

приходится на один из осенних дней с 5 сен-

тября по 5 октября. Главное блюдо у иудеев на 

новогоднем столе — рыба, причем важным 

атрибутом является рыбья голова. «Быть нам 

головой, а не хвостом» — так звучит иудей-

ская поговорка, поясняющая важную роль 

присутствия на столе рыбьей головы. 

Среди предновогодних хлопот, знако-

мых практически каждому жителю нашей 

республики, одно из особых мест занимает 

убранство дома. Праздник приходит с пер-

вым новогодним украшением, появившим-

ся в интерьере, и заканчивается с послед-



5 

7-й,с обязательным вступительным эк-

заменом . Обучение было платным . 

Был утверждён личный со-

став: начальник гимназии, 

главная надзирательница, 

надзирательницы пансиона 

и классные надзирательни-

цы (число их с 4-х чел. вна-

чале  увеличилось в после-

дующие годы до 14-15 

чел.),  законоучителя: учи-

теля и учительницы наук,  

кастелянша, фельдшерица.  

В 1872 году было разрешено "по 

высочайшему повелению" в женских 

гимназиях ведомства императрицы Ма-

рии ввести для учениц-евреек препода-

вание "Моисеева закона" на русском 

языке "с отнесением потребного для 

этого расхода за счёт сбора с родителей 

и родственников, желающих обучать 

еврейских учениц закону их веры".   

Значит, раввин в штат гимназии не был 

введен, а преподавание иудейской рели-

гии наряду с другими религиями было 

официально разрешено.  

 

Продолжение следует… 

 

Учитель истории,  

Денисова Е.П. 

Обучение в Мариинской жен-

ской гимназии… 

Учебные программы для Мариин-

ских гимназий, утвержденные учебным 

советом ведомства учреждений импе-

ратрицы Марии, основной целью стави-

ли «разумное воспитание девиц - буду-

щих матерей семейства». Соответствен-

но этому отбирались предметы для пре-

подавания и намечались объём и содер-

жание программ. 

Система отметок была 12-

балльная, классы считались иначе, чем 

теперь: самым старшим был 1-й класс, 

самым младшим - 7-й. 

 Имелись два приготовительных 

класса: младший приготовительный и 

старший приготовительный, после них - 

«Наша школа...» 
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«Выпускник 2018…» 

Как увеличить продуктивность во 

втором полугодии? 
 

В преддверии новогодних каникул и 

нового, чистого листа в жизни и учебе 

многие студенты и школьники задают-

ся вопросами. Как увеличить продук-

тивность, когда так много соблазнов? 

Как собрать все свои мысли в охапку и 

направить их на нужный путь? Как, на-

конец, начать готовиться к экзаменам? 

В настоящее время, когда осталось 

совсем чуть-чуть до праздника, и душа 

рвется слушать новогодние песни, ук-

рашать дом и гулять по вечернему го-

роду, так сложно сосредоточиться на 

учебе. Но открою секрет, в такое время 

куда легче найти в процессе изучения 

особую атмосферу и окружить себя ую-

том, который поможет собраться с мыс-

лями.  

Я собрала несколько важных и до-

вольно дельных советов, которые помо-

гут сделать будни продуктивней и ярче. 
 

Подготовьте себя и свое рабочее 

место 
 

Я скажу, почему это важно. Для про-

дуктивного процесса учебы мало про-

сто изолировать себя от внешней сре-

ды, которая так и норовит отвлечь. Ес-

ли ты не настроен, значит прокрастина-

ция настигнет тебя даже в тихой комна-

те.  

 

Обязательно составьте план на 

день 
 

Этот пунктик всегда находится в мо-

ей голове, и по сей день помогает спра-

виться с несобранностью. Перечисляя 

все задачи и планы, с которыми я долж-

на управиться, я повышаю свое на-

строение, увеличиваю продуктивность. 

Даже приятные дела, как, например, ве-

черняя готовка ужина, может превра-

титься во что-то приятное, когда ты не 

вспоминаешь об этом в последний мо-

мент и делаешь все на скорую руку, а  

держишь в голове весь день и затем пре-

вращаешь этот процесс во что-то прият-

ное. Так же план помогает подвести ито-

ги дня.  
 

Придерживайтесь правил тайм-

менеджмента 
 

При изучении новой информации де-

лайте перерыв на 30-60 минут. Сходите 

за чаем или кофе, разомнитесь, погово-

рите с семьей или друзьями. Позвольте 

себе отдохнуть.  
 

Отвлекайтесь на физическую на-

грузку. 
 

Если вы не ходите в зал и не занимае-

тесь спортом, то можете по приходу до-

мой просто выделить 30-60 минут на 

спортивные упражнения, которые помо-

гут привести ум в порядок, снять стресс, 

вернуть концентрацию. А горячий душ 

после поможет смыть прошедший рабо-

чий день и снимет усталость. На самом 

деле, мы тратим это время на социаль-

ные сети, интернет и прокрастинацию, 

убивая свое драгоценное время. 

Это отличные советы по учебе, кото-

рые помогут вам улучшить будни и дви-

гаться в своем ритме. Успехов! 
 

Гореликова Мария, 11«А»  
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«Наши   новости» 

15 декабря 2017 года в библиотеке им. Ленина 

состоялся 4 Пленум Ленинской районной ор-

ганизации ОО «БРСМ» г. Могилева, посвя-

щенный итогам работы за 2017 год и перспек-

тивам на 2018 год. Приятно отметить, что по 

итогам Пле-

нума за ак-

тивное уча-

стие в реали-

зации проек-

тов и про-

грамм ОО 

«БРСМ» бы-

ла отмечена 

и награжде-

на первичная организация ГУО «Средняя шко-

ла №1 г. Могилева». Пообещаем районному 

комитету ОО «БРСМ» не сбавлять оборотов!  

Учащиеся нашей школы принима-
ют активное участие в конкурсах 

различного уровня и направлен-

ности. Так, в городском этапе рес-

публиканского конкурса - выстав-
ки «ТехноЕлка» учащийся 11 «Б» 

класса Гашников Иван в номина-

ции «Дизайн –елка» занял 1 ме-

сто.  

В районном этапе республикан-

ского конкурса проектов учреж-

дений образования по экономии 

и бережливости 

«Энергомарафон»  учащийся нашей школы полу-

чили диплом 3 степени в номинации 

«Плакат» (Гашников Иван, 11 «Б» 

класс).  В номинации «Листовка» 

Митяева Ксения получила диплом 2 

степени. 

8 декабря 2017 г. 

в Минске состоя-

лась церемония 

награждения при-

зеров и победите-

лей республикан-

ского конкурса 

юных журнали-

стов «Ты в эфи-

ре». Приятно отметить, что в числе призеров 

оказался и творческий коллектив 11 «А» сред-

ней школы №1 г. Могилева, который в Минске 

представляла Гореликова Мария. Кроме цере-

монии на-

граждения, 

ребят ожи-

дала насы-

щ е н н а я 

программа: 

экскурсия в 

Националь-

ную биб-

л и о т е к у 

Республики 

Беларусь и редакцию телеканала «МIНСК ТV»  

13 декабря уча-

щийся 11 «Б» 

класса Миронов 

Владимир при-

нял участие в ин-

теллектуальном 

шоу « Я знаю!», 

съёмочная пло-

щадка которого 

располагалась в 

минском Дворце 

спорта. Участни-

кам предстояло 

преодолеть не-

сколько сложных интеллектуальных испыта-

ний. Вопросы, задаваемые ведущим, Георги-

ем Колдуном, были 

не только из различ-

ных отраслей знаний, 

но и такие, которые 

направлены на все-

стороннее развитие 

личности. На пло-

щадке царила атмо-

сфера доброжела-

тельности, открыто-

сти. Владимиру не 

хватила совсем не-

много баллов, чтобы 

выйти в финальную 

двойку участников. 
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«Наши победы» 

Поздравляем !!!  

победителей второго этапа республиканской 
олимпиады по учебным  предметам!!! 

От всей души поздравляем  
наших победителей 

и желаем дальнейших  
творческих успехов ! 

Віншуем !!!  

Сябры! Мы рады падзяліцца добрай навіной! 

У Конкурсе маладых аўтараў 
“ В е т р а з ь  н а т х н е н н я ” , 
а р г а н і з а в а н ы м  С а ю з а м 
пісьменнікаў Беларусі ,  

у намінацыі “Паэзія” (да 18 
гадоў) – дыпломам узнагарод-
жана Мілена Навічонак.  

За надзвычай прыгожыя вершы 
і выдатнае валоданне белару-
скай мовай. 

 

Диплом 1 степени  

Якушева  Анастасия учеб-

ный предмет «Английский 

язык» 

 

 

Диплом 2 степени  

Антоненко Каролина учебный предмет «Химия» 

 

 

 

 

 

 

Евстратов Кирилл учебный предмет «Английский  

Диплом 3 степени  

Ляхович Яков 

учебный предмет 

«Информатика» 

 

 

 

Дрюпина Дарья учебный 

предмет «Биология» 

 

 

 

Никифоренко Викто-

рия учебный предмет 

«География» 

 

 

Гудков Дмитрий учебный 

предмет «Химия» поощри-

тельный диплом. 

 

 

Евстратов Кирилл учебный предмет 

«Обществоведение» 
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 «Окутана в шелка, танцую 

Под ритмы музыки манящей. 

Изгибы, волны я рисую… 

Пленящий взгляд, и стан изящный. 

Сливаясь с музыкой Востока, 

Я в танце вновь перерождаюсь, 

И чувствуя себя Богиней, 

Танцую, жизнью наслаждаясь!» 

 

Восточные танцы в нашей стране се-

годня пользуются большой популяр-

ностью, и многие хореографические 

студии и школы Могилева предлагают всем 

желающим научить-

ся их исполнять на 

самом высоком 

уровне.  

Как известно, эта 

танцевальная техни-

ка возникла на 

Ближнем Востоке 

тысячелетия назад  

и за свою историю 

претерпела немало 

изменений. 

Восточные танцы 

развивают природ-

ную гибкость и пла-

стику, хорошую осанку, артистизм и музы-

кальность, развивают заложенную природой 

женственность, грацию и умение  управлять 

своими эмоциями. Самый загадочный и мно-

гогранный своей историей восточный танец 

способен пробудить уверенность в себе, пода-

рить настоящий мир сказки, в котором ощу-

щаешь себя настоящей Принцессой. 

Конечно, обязательным для выхода на сцену 

является сценический образ – это пошив кос-

тюма.  Специальные наряды, изготовленные 

из дорогих тканей и украшений, помогают  

вмиг превратиться в восточную красавицу.  

Верхняя часть наряда представлена лифом, 

который, как правило, выполнен из шелка или 

парчи. Его обильно расшивают пайетками, 

блестками и стразами.  Низ большинства кра-

сивых костюмов для восточных танцев сшит 

из легких полупрозрачных струящихся тка-

ней. Она может быть с завышенной талией 

или заниженной, с разрезами или без них.  

Учащиеся нашей школы Жарейко Татьяна 

и Чистова Валерия занимаются в одном из 

лучших танцевальных  коллективов Моги-

лева «Аль-Арабика» более восьми лет.  Они 

принимают ак-

тивное участие 

в городских, 

областных, 

республикан-

ских мероприя-

тиях, конкур-

сах, кубках по 

восточным тан-

цам. Они лау-

реаты Между-

народного кон-

курса в Санкт-Петербурге «Осеннее 

преображение» (1,2, 3 степени), Меж-

дународного танцевального, инстру-

ментального  и вокального конкурса 

«Венский звездопад» в Вене (2, 3 сте-

пени), Международного фестиваля 

творчества в Польше «Калейдоскоп 

талантов» (1,2,3 степени), Междуна-

родного детского музыкального фес-

тиваля в Праге «Мелодия Чехии» (1,2 

степени). Три года подряд являются 

победителями  Международного тан-

цевального и вокального конкурса 

«Волна идей» в Болгарии. 

 

Мы гордимся учащимися нашей шко-

лы и желаем новых побед! 

 

Рудько О.П.,    

учитель трудового обучения 
 

 

 

«Наши интересы» 
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Багацее, квітнее зямля, 

Растуць дамы пад аблокі. 

А за горадам цішыня, 

І красуецца лён сінявокі. 

 

А далей… там балоты, лясы, 

Да цябе шлях няблізкі. 

Там памяць нашых людзей  

У святых абелісках.  

Міхалёва Марыя, вучаніца 8 «Б» класа 

 

 

Квітней заўсёда, Магілёў! 

 

Як з-пад чароўнага класіка пяра, 

Там, на ўзбярэжжы шырокага Дняпра 

Ужо болей, як  за сямсот таму гадоў, 

Раскінуўся старажытны  Магілёў. 

 

Краналі яго разбурэнне, вайна,. 

І таптала яго фашыста нага, 

А ён як  заўсёды з руін паўставаў, 

Мацнеў,  квітнеў, да аблокаў узлятаў. 

 

Ішоў час, узрасталі гмахі дамоў, 

Усё шырэў, прыгажэў наш Магілёў: 

Паркі, завулкі, плошчы і бульвары. 

Для магілёўцаў ён любімы самы! 

 

Ўсё, што ён мае і чым ён багаты, 

Склалася гэта ў  вяпікую дату: 

Сямсот пяцьдзясят! Любы горад, віншуем! 

Імя тваё гучнае ў сэрцах шануем! 

 

Мой горад, мой любы, заўсёды квітней! 

Няма ва ўсім свеце цябе прыгажэй. 

Да цябе я вяртаюся зноў і зноў, 

Радзіма мая, мой родны Магілёў. 

Вежнавец Раман, вучань 6”А” класа 

«Проба пера» 

                      

Сябры! Мы рады падзяліцца добрай  навіной! 

У  Конкурсе  маладых аўтараў “Ветразь 

натхнення”, арганізаваным Саюзам пісьменнікаў 

Беларусі, у намінацыі “Паэзія” (да 18 гадоў) – 

дыпломам узнагароджана Мілена Навічонак. 

За надзвычай прыгожыя вершы і выдатнае 

валоданне беларускай  мовай.  
 

Нехта пастукаў у дзверы - я падыходжу нясмела.  

Цёмна ў сумнай кватэры, сэрца са страху самлела.  

Я не чакала нікога. Можа мне гэта  здалося?  

Можа стаіць ля парога зноўку пакутніца восень?  

Можа трывожная хмара дождж свой прынесла халод-

ны?  

Ці набалелая мара кліча з сабою лагодна?  

Я памылілася моцна: гэта не дождж і не хмара,  

І не пакутная восень, і не лагодная мара.  

Наша з табою каханне ў вопратцы чорнай і шэрай  

З нашым з табою расстаннем моўчкі стаяць ля кватэ-

ры… 

 

 
 

Мой родны горад Магілёў  

Люблю я горад Магілёў, 

Дзе маці нарадзіла, 

Дзе несвядомым немаўлём 

Свой першы крок зрабіла. 

 

Раскінуў горад тут крылы 

Каля Дняпра, раўніны. 

І я цікаўлюся заўжды 

Тваёй сівой даўнінай. 

 

Машэка, плошчы і сады – 

Усё там мяне хвалюе. 

За годам год бягуць гады, 

Час воблік твой малюе. 

 

За цябе ў гады вайны 

Шмат палягло народу, 

Аддалі там жыццё байцы, 

Каб нам здабыць свабоду. 
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Спор 

Собрались как-то в чистом поле 

Козёл, Осёл и старый Грач. 

И стали они громко спорить, 

Кто самый главный здесь силач. 

Осёл упорно бил копытом,  

Козёл показывал рога. 

И целый день они делили  

Леса, луга и берега. 

А старый грач молчал сердито, 

Не стал он в глупый спор влезать. 

Взмахнул крылом своим широким 

И улетел он навсегда. 

Ведь знал, что молодость и глупость 

Не переспорить никогда. 

Сергеев Максим 7 «Б» 

Ветерок проснулся 

Жил Ветер-Ветерок. Он был весё-

лым и озорным. Любил он погонять 

осенью листву по дорогам, а зимой 

покружить снежинки. Но один раз 

Ветерок очень устал. Он забрался в 

дупло старой сосны и уснул. Жители 

леса не понимали, куда пропал озор-

ник, и искали его везде. Маленькая 

белочка нашла его только утром и 

разбудила, потому что без Ветерка в 

лесу было очень скучно. Все обрадо-

вались возвращению озорника. 

Анастасия Архипова, 5 «А» класс 

«Проба пера» 

                      

Магілёўскі вальс 

Дворык цяністы, чаромхавы пах, 

Лаўкі, бабулі, унукі… 

Арэлі старэнькія гушкаюць нас, 

Нібы матулі рукі. 

Ранняй вясною квітнеючы сад, 

Гульні сяброў адзінства. 

Хоць хвіліну вярнуцца б назад, 

У горад майго дзяцінства. 

 

І кранае ўспамінам, і хвалюе нас 

Над зямлёю старажытнай Магілёўскі вальс. 

 

Першай настаўніцы першы ўрок, 

Школьных сяброў усмешкі… 

Час раставання, апошні званок, 

Клічуць жыццёвыя сцежкі. 

Паркі, бульвары ў моры агнёў 

Тут мы спаткаем шчасце. 

Лёсам звязаны з табой, Магілёў, 

Горад майго юнацтва. 

 

І кранае ўспамінам, і хвалюе нас 

Над зямлёю старажытнай Магілёўскі вальс. 

 

Песня ўзлятае да самых нябёс, 

Над хваляй плыве Дняпроўскай… 

Горад, дзе я нарадзіўся і рос, 

Любы ты мне бясконца. 

Дзе б я ні быў, я вярнуся дамоў 

Жыць не магу ў растанні. 

Вечна жыві і квітней, Магілёў, 

Горад майго кахання. 

 

І кранае ўспамінам, і хвалюе нас 

Над зямлёю старажытнай Магілёўскі вальс. 

 

Навічонак Мілена, вучаніца 8 “А” класа 
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«Готовимся к ЦТ» 

Готовимся к ЦТ по химии 

Задача. 

Относительная плотность смеси озона 

и кислорода по гелию равна 8,8. Опре-

делите минимальный объем (дм3, н.у.) 

такой смеси, необходимой для полного 

окисления смеси ацетилена, бутана и 2-

метилпропана массой 100 г и относи-

тельной плотностью по водороду 26,6. 

4. небез...нтересный; пост...нфарктный 
5. бил...ярд; под...ячий 

 

А6. Пишется «И» на месте всех пропусков в 

рядах: 
1. баш...нка, на взморь… 

2. хлеб…ц, комоч...к 

3. миндал...нка, для Натали… 

4. с открывш...мися возможностями, в гербари.. 

5. узелоч...к, гуттаперч...вый 

 

А7. Пишется «Е» на месте пропуска в примерах: 

1. ненавид...вшие 
2. закач..нные файлы 

3. необита..мый 

4. ты перекле...шь 
5. он пиш...т 

 

А8. Пишется «НЕ» раздельно во всех случаях в 

рядах: 
1. (не) говоря о будущем, (не) должен отвечать 

2. (не) яркая, но привлекательная девушка; свет (не)   

выключен 

3. (не) зашитый утром карман; ничуть (не) узкий 

4. (не) совсем приятный; (не) годуя 

5. вопрос (не) решен; (не) длинный, а короткий 

 
А9. Пишется «НЕ» на месте пропусков: 
Чего я только н…(1) пережил за это время! Но 

где бы я н…(2) был и что бы со мной н…(3) проис-

ходило, я н...(4) переставал вспоминать эту де-

вушку. И н… (5) раз жалел о нашей последней не-
состоявшейся встрече. 

  

А10. Пишутся через дефис слова: 
1. (древне)болгарский 

2. работать (по)многу 
3. (абрикосово)желтый  

4. (пол)страны 

5. (мини)маркет 

 

А11. Слитно пишутся выделенные слова в 

предложениях: 

1. В(низу) простиралась огромная лощина. 

2. В(последствии) все обстоятельства выясни-

лись. 
3. Пока мать разговаривала с капитаном, маль-

чишка прыгал (на)четвереньках и резвил-

ся. 
4. Что(бы) ответить на поставленный вопрос, 

Николаю потребовалось несколько минут. 

5. В (продолжение) трех часов докладчик пре-
рывался всего лишь дважды. 

 

Готовимся к ЦТ по русскому языку 
 

А1. Пишется "А" на месте пропуска в словах: 
1. несг...раемый  

2. з...рница 
3. раск...ленный 

4. подр...стковый 

5. ст...рожил 

 

А2. Пишется "Е" на месте всех пропусков в 

рядах: 

1. пос..деть за столом; сл..паться в комок 

2. пр..кращение споров; скр..пить подписью 

3. пр...стегнуть ремень;  ув...дший от жары 
4. пр..стрелять ружье; см..рение 

5. оскв...рнить память; разв...вается стяг 

 

А3. Двойные согласные пишутся в словах: 
1. ки(л,лл)ер 

2. о(к/кк)упация 

3. ра(с,сс)четливый человек 

4. мирово(з/зз)рение 
5. заветре(н/нн)ый 

А4. Пишется «О» на месте пропуска в словах: 

1. крюч…к  

2. ш...мпольный 

3. возмещ...нный 

4. бельч..нок 

5. еж..вые рукавицы 

 

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропус-

ков пишется одна и та же буква: 

1. дислокац...я, кондиц...онер 
2. видеос...емка, солов...и 

3. суб...ективный; интерв...ю 
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«Готовимся к ЦТ» 

РЫХТУЕМСЯ ДА  ЦТ  

па беларускай мове 

СКЛАД СЛОВА.  СЛОВАЎТВАРЭННЕ 

А1. Адзначце рады, дзе правільна паказана, як утварыліся словы: 

1) дабрыня  добры (суфіксальны спосаб), 

2) восень  асенні (прыставачна-суфіксальны спосаб), 

3) выраб  вырабляць (бяссуфіксны спосаб), 

4) выгуляцца гуляць (прыставачна-постфіксальны спосаб), 

5) вывучаны навука (прыставачна-суфіксальны спосаб). 

А2. Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні патрэбнай формы адбываецца чаргаванне 

заднеязычных зычных гукаў са свісцячымі: 

 
А3. Адзначце словы, пры змяненні якіх адбываецца чаргаванне галосных: 

 
А4. Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні патрэбнай формы назоўніка адбываецца 

чаргаванне зычных гукаў:  

 
! Пры змяненні і ўтварэнні слоў у каранях часта адбываецца чаргаванне гукаў. 

Найбольш пашыраныя чаргаванні галосных гукаў: 

 

 

 
 

1) трава на (луг), 2) ісці ў адну (дарога), 

3) расці пры (сцежка), 4) у госці да (цётка), 

5) выпечка з (мука). 

1) паркаль, 2) бор, 

3) метро, 4) вучань, 

5) кенгуру. 

1) ісці па (вуліца), 2) стаяць на (вахта), 

3) сказаць (сяброўка), 4) затрымацца па  (дарога), 

5) віднецца на (гара). 

 о – а 

э – а 

[о] – [а] 

[э] – [а] 

возера – азёры, горад – гарадскі; 

рэкі – рачны, цэгла — цагляны; 

 е – я [‘э] – [‘а] лес – лясны, бегаць – бягу; 

ё – я [‘о] – [‘а] сёстры – сястра, вёсны – вясна; 

  е – і [‘э] – [і] кветка – квітнець, светлы – світанак; 

  е – а – о [‘э] – [а] – [о] несці – насіць – носіць, легчы – лажыцца – 

логава; 

  о – у – ы [о] – [у] – [ы] сохнуць – сухі – засыхаць; 

  о – і – е – я [о] – [і] – 

[‘э] – [‘а] 

збор – збіраць  – выберу – забяру; 
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«Готовимся к ЦТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

! Пры змяненні і ўтварэнні слоў у каранях могуць адбывацца чаргаванні зыч-

ных гукаў. Найбольш пашыраныя наступныя чаргаванні: 

 

[г] —  [з], [ж]: берагі — на беразе — беражок; 
[х] —  [с’], [ш]: страха — страсе, стрэшка;  
[к] —  [ц], [ч]: рука — руцэ — зручны; 
[з] — [ж]: вязаць — вяжу, казаць — кажу; 
[с] — [ш]: пісаць — пішу, касіць — кашу; 
[д] — [дз’] — [дж]: хада — хадзіць — хаджу; погляды — паглядзець —       
пагляджу; 
[т] — [ч] — [ц]: святло — свячу — свяціць; 
[ст] —[шч]: рост — вырошчваць, мост — намошчаны; 
[ск] — [шч]: паласкаць — палашчу, плоскі — плошча; 
[б’] — [бл’], [п] — [пл’]: любіць — люблю, сыпаць — сыплю, кпіць — кплівы 
[м] — [мл], [в] — [ўл]: карміць — кармлю, лавіць — лаўлю.  
 

А7. Адзначце выпадкі правільнага чаргавання ў аснове слова: 

 

В1. Знайдзіце слова (словы), пры змяненні якіх адбываецца чаргаванне зычных у 

аснове. Запішыце адпаведную форму гэтага слова (слоў).  

 

1) вавёрка — вавёрке,    2) чаромха — на чаромсе, 

3) кветка — на кветцы,    4) сцяг — на сцязе, 

5) чарга — па чарзе. 

1) вуха — па ..., 2) каваль — пры ..., 

3) падручнік — у ..., 4) задуха — у ... . 

5) бег — на ... . 

  о, е, а   нуль 

гука 

[о], [‘э], [а] – [ø] сон – сны, збор – забраць;  дзень – дні, 

пень – пні; замочак – замочка (бегласць 

галосных); 

  ро – ры [ро] – [ры] кроў – крывавы, гром – грымець; 

  ло – лы [ло] – [лы] глотка – глытаць, 

  ле (ля) – лі   блеск (бляск) – блішчэць, бліскавіца. 
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«Мы учимся, мы умеем» 

Интересно и насыщенно  для учеников  начальной школы  прошла неделя, посвященная  предмету 

«Трудовое обучение».  В каждом классе прошли уроки, на которых 

ребята  получали не только новые 

знания, осваивали основы геомет-

рии, используя «Танграмм», но и 

развивали свою фантазию и твор-

ческие способности, узнавая ос-

новы цветоведения. 

Итогом детского твор-

чества стала выставка 

работ, в которой при-

няли участие ученики всех классов и желающие смогли 

оценить мас-

терство и 

в ы д у м к у  

ю н ы х 

у м е л ь ц е в , 

к о т о р ы е 

продемонстрировали мастерство в использовании различ-

ных материалов и техник при изготовлении своих  ма-

леньких шедевров.  

Иванова О.В. 

«Творчество – постоянный спутник детства» 

На протяжении первой и второй четверти ГУО «Средняя школа №1 г.Могилева» в группе продленного дня 1-

ых классов проводились творческие часы по следующим тематикам: «Лесная полянка» из природного материала, 

«Ночной город» из цветной бумаги, «Кленовый 

лист под дождем» с использованием воска, 

«Осенний лес», «Осеннее дерево» (цветная бумага, 

тыквен.семечки), объемные поделки из бумаги 

«Цыпленок», «Рыбка», «Домик», «Подарочный 

конверт», оригами, огромное количество рисунков 

и многое-многое другое под девизом «Творчество – 

постоянный спутник детства». 

Творческие часы развивают интерес к работе с пластилином, бумагой, 

природным материалом. Занимаясь творчеством, ребенок развивает себя как 

физически, так и умственно. Проявление и развитие творческих способностей 

учит ребенка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, 

развитой личностью. Каждый день дети с не-

терпением ждут новых интересных дел. 

Творческий процесс в группе продленного дня 

не заканчивается. Впереди нас ждут увлека-

тельные Новогодние праздники, а значит мас-

са новых интересных встреч и мероприятий.    

Куплевич А.В., воспитатель ГПД 1-х классов  
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Тыдзень беларускай мовы і літаратуры 

Якая прыгожая, мілагучная, мяккая і той жа 

час яскравая, звонкая, моцная, багатая наша 

мова. На кожны выпадак знойдзецца ў ёй 

фразеалагізм, прыказка ці прымаўка. На гэ-

тай мове размаўлялі нашы дзяды і прадзеды. 

Але зараз беларуская мова пакрыху забыва-

ецца, “губляюцца” яе адметныя словы,  усё 

радзей чуеш яе на вуліцах. 

          Каб прывіць вучням цікавасць і любоў 

да роднай мовы,  у нашай школе з 23 па 28 

кастрычніка 2017 года прайшоў Тыдзень 

беларускай мовы і літаратуры.  

           З першага дня вучні школы прынялі 

актыўны ўдзел у афармленні выставы 

малюнкаў да мастацкіх твораў, выставы 

насценных газет. Вучні пачатковых класаў  

арганізавалі выставу 

малюнкаў “Вобразы мілыя 

роднага краю”.  

У 2 “В” класе адбыўся 

ўрок пазакласнага чытання 

“Колеры восені”. Вучні 

чыталі і слухалі вершы пра 

восень, загадвалі і адгадвалі загадкі, 

пазнаёміліся з народнымі прыкметамі аб 

восені, вучыліся самі складаць іх. На памяць 

аб уроку вучні атрымалі асенні лісток, на 

якім напісалі словы-пажаданні сваім сябрам.  

У КВЗ “Якія знаёмыя назвы і словы” 

прынялі ўдзел вучні 3”А” і 3”В” класаў.У час 

гульні вучні выконвалі творчыя заданні, 

паказвалі інсцэніроўкі, разгадвалі 

крыжаванкі. Без увагі не засталіся і 

балельшчыкі.Усе з карысцю правялі час і 

атрымалі падарункі. 

             Вучні 7-х класаў завіталі ў краіну 

“Фанетыка”. Конкурс на лепшага знаўцу 

фанетычных асаблівасцей беларускай мовы 

завяршыўся перамогай вучняў 7 “Б” класа. 

Яны змаглі выканаць усе 

заданні, праявіўшы 

кемлівасць у віктарыне  

“Згодзен-не згодзен”, 

эрудыцыю ў “Чароўным 

ланцужку”, паказалі 

ўменні правільна 

транскрыбіраваць урыўкі з 

твораў беларускіх аўтараў.   

“У свеце цудаў”. Такую 

назву насіў урок, што прайшоў у 5 “В” класе. 

Народныя казкі, загадкі, прымаўкі, прымаўкі, 

легенды, паданні. Яны гучалі увесь урок.  

Паўдзельнічалі пяцікласнікі  і ў віктарыне пад 

назваю “І гучыць мая мова” Народны гумар, 

традыцыі продкаў, прылады працы – аб усім 

гэтым ішла падчас  мерапрыемства гаворка. А 

яшчэ прыемна было атрымаць за правільны 

адказ прыз-пачастунак. 

         Перапынкі ў школе могуць быць 

шумнымі, а могуць быць карыснымі, 

пазнавальнымі. На трэцім паверсе школы 

размясцілася 

выстава 

“Фразеалагізмы ў 

малюнках”. Вучні 5

-х класаў праявілі 

асаблівую 

цікавасць да 

выставы. Яны з 

задавальненнем адгадвалі па малюнках  

фразеалагізмы, знаходзілі іх значэнні ў 

“Фразеалагічным слоўніку”, а потым і самі 

спрабавалі намаляваць прапанаваныя 

фразеалагізмы. І гэта было насамрэч цікава. 

Завяршыўся тыдзень беларускай мовы і 

літаратуры. Спадзяёмся, што для кожнага 

вучня знайшлося нешта сваё, тое, што ён 

запомніць надоўга з гэтага Тыдня. Нам 

застаецца толькі падзякаваць усім, хто 

прымаў удзел і дапамагаў у арганізацыі 

мерапрыемстваў на працягу тыдня і 

спадзявацца на тое, што беларуская мова 

стане па-сапраўднаму роднай усім беларусам.                         

Настаўнікі беларускай мовы і 

літаратуры            

«Родная мова -  
модная мова 
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«Наука и  интересные  
   факты» 

В Беларусь вернулась популяция диких лесных кошек  

 

В фауну Беларуси вернулся исчезнувший около 90 лет назад дикий лесной кот. Скрытное и 

редкое животное зафиксировали фотоло-

вушки Полесского государственного радиа-

ционно-экологического заповедника. Об 

этом сообщил портал «Дикая природа Бела-

руси». 

«До этого дикий кот был замечен в 1927 го-

ду в Борисовском районе Минской облас-

ти», – информируют зоозащитники. По их 

словам, это стало одной из самых интерес-

ных и неожиданных новостей в сфере защи-

ты животных в нынешнем году. 

По мнению зоологов, миграция некоторых 

животных объясняется потеплением бело-

русского климата. Также ученые указывают, что это происходит не только из-за негативно-

го воздействия человека на живую природу. 

В целом в Беларуси за последние 100 лет исчезли около 10 видов животных. Кроме выху-

холи и дикого кота, это росомаха, птица Дрофа, бабочка Аполлон, моллюск Жемчужница. 

Они состоят в так называемом Черном списке Красной книги Беларуси. Часть зоологов да-

же не надеются на возвращения их в фауну республики. 

Rotomairewhenua - самое прозрачное озеро 

в мире. Есть в Новой Зеландии озеро, с по-

верхности которого можно просматривать 

подводный мир на глубине до восьмидеся-

ти метров. По заявлениям ученых, озеро 

Rotomairewhenua или Голубое озеро по 

праву можно считать самым прозрачным в 

мире. Почему Голубое озеро? С языка мао-

ри название Rotomairewhenua именно так и переводится. Как заявляют исследова-

тели, вода озера практически считается дистиллированной, так как является опти-

чески прозрачной. Находится Rotomairewhenua в Национальном парке озер Нель-

сон, что на Южном острове. Цветовая палитра озера характерна сине-фиолетовым 

оттенком, благодаря ледниковым водам, проходящим целую систему своеобраз-

н о й  ф и л ь т р а ц и и  ч е р е з  р а з н ы е  г о р н ы е  п о р о д ы .  
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«Наука и  интересные  
   факты» 

New Year (New Year (New Year (интересные факты)интересные факты)интересные факты)   
The celebration of New Year’s Eve is one of the oldest rites known to man. Even in primitive, ancient 
societies some sort of New Year  ritual was celebrated, and the celebrations were surprisingly similar 

to our own – composed of about equal parts noise, song and hard drink. With the rise of Christianity 

the merriment was considerably toned down.     

Julius Caesar had set January 1 as the starting date of the New Year, but six hundred years later the 
church proclaimed that the feast of the Annunciation – March 25 – would henceforth mark the begin-

ning and for almost a thousand years this was the accepted New Year’s Day. Then, in 1582, Pope 

Gregory XIII put it back to January 1 and that is what it has been ever since. 

In the late  Middle Ages, some of the religions character of the occasion  began to be forgotten again 

and high jinks reappeared.  This was particularly  true in Scotland, where New Year’s Eve has always 

been one of the most important annual events. A number of Scottish New Year’s customs still endure 

from those early times, although the Scottish custom –the singing of «Auld Lang Syne» at midnight – 

is a relatively new one, having been practiced for only about 75 years. 

When the clock strikes twelve everybody stands in a circle crossing  their arms and linking them with 

those who are on either side and merrily joins in singing the rousing tune of Burn’s poem: 

Should ‘auld acquaintance be forgot 

And never bro’t to mind? 

Should ‘auld acquaintance be forgot 
And days of auld lang syne? 

Refrain 

For auld lang syne, my dear, 

For auld lang syne, 
We’ll tak’ a cup o’kindness yet  

For auld lang syne. 

And gie’s  a hand, my trustly friend 
And gie’s  a hand o’thine, 

\ We’ll tak’ a cup o’kindness yet 

For auld lang syne. 
The oldest og the Scottish  New Year’s practices is the passing of a flowing bowl, filled  with hot 

wine spiced  with cloves, nutmeg, mace, ginger, and cinnamon, plus sugar, eggs, and roasted apples, 

at midnight.  

The Scots also have a custom called first-footing – young men wandering from house to house after 
midnight, visiting with their neighbors.  The first young man to enter a house (traditionally dark,or it 

will be unlucky year) is known as the firs-foot. He has 

the right of Highland hilarity  to have a crone come to 

the door instead of the expected bonnie lass. 

On England, in spite  of the Day’s symbolic  signifi-

cance, it has never ranked as high as popular holiday 

as it does in Scotland and most other countries of the 
world. The symbol of the incoming year ins the New 

Year Babe.  Children born on New Year’s Day have 

from time immemorial been regarded as of harbingers 
of years of good  fortune for the whole household.    
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«Копилка юмора» 

На порог приходит 2018 год. Это будет год жёлтой Собаки. С точностью нельзя сказать, что 

конкретно он подарит каждому из нас. Будет все: и хорошее и плохое. Но как ни крути, а 

все же хочется, дабы позитивного в 2018 году было больше на 99,9 процентов. Остальные 

0,1 мы переживем. Несмотря на шуточные гороскопы, мы надеемся, что в 2018 год все пло-

хое уйдет и никогда не вернется. Пора забыть старые обиды, расставить приоритеты и по-

нять, что только вместе мы сможем добиться целей. Собака всегда считалась преданным и 

верным существом. Так почему бы не последовать ее примеру и не взять самые лучшие ка-

чества ее характера? 
Овен 

В Новый год желаем Овнам 

Быть всегда во всем довольным: 

Чтобы счастье в дом стучалось, 

А финансы — не кончались  Близнецы 

Близнецам желают Звезды 

Стать немножко посерьезней, 

В остальном же Близнецы — 

Безусловно, молодцы!  

Телец 

В наступающем году 

Пусть Тельцы достатка ждут: 

Все дороги и пути 

Будут к счастью вас вести.  

Рак 

Раки предстоящий год 

Пусть проводят без невзгод. 

Солнце ваш осветит путь — 

Важно только не свернуть. 

Лев 

  Гороскоп для Льва и Львицы: 

Вам удастся отличиться — 

Подтверждая делом слово, 

Наповал сразить любого.  
   Дева 

     Счастье в следующий год 

К Девам тоже в дом зайдет. 

Открывайте шире двери: 

В чудеса пора поверить!  
Весы 

Пожелаем мы Весам 

Дружно верить в чудеса: 

Много сказочных часов 

Впереди у всех Весов!  

Скорпион 

Звезды в будущем году 

Вас с Фортуной вместе ждут. 

На улыбки не скупитесь, 

Быть счастливей торопитесь!  

Стрелец 

Будут, будут чудеса: 

Расправляйте паруса! 

А уныние Стрельцу, 

Безусловно, не к лицу.  

Козерог 

Козероги этот год 

Пусть встречают без хлопот. 

Не придется мучиться — 

Все у вас получится.  
Водолей 

Гороскоп для Водолея: 

Ну же, действуйте смелее! 

В этот раз счастливый шанс 

Новый год для вас припас.  

Рыбы 

Для счастливых случаев 

И благополучия 

Будет создан этот год — 

Значит, Рыбам повезет!  


