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ПоздравлениеПоздравлениеПоздравление   
 

В году есть много замечательных 

праздников. Но лишь два из них ассо-

циируются с сильной и слабой полови-

ной человечества – это 23 февраля – 

День Защитников Отечества …и 8 

Марта – Международный Женский 

день.  

Мне кажется, что не зря в кален-

даре эти два праздника отделяют счита-

ные дни. Ведь что бы был мужчина без 

женщины? Или женщина без мужчи-

ны? Все мы такие разные! И вместе с 

тем так похожи!  Мы вдохновляем друг друга на всѐ: на поступки, иногда 

даже на подвиги, на стремление быть самым лучшим, самым умным, га-

лантным и неотразимым. Да что там говорить, мы вдохновляем друг дру-

га на саму жизнь!!! 

Дорогие мальчики, мужчины! Я поздравляю вас, наши защитники! 

Мы, женщины, восхищаемся вашим мужеством, надеемся на вашу под-

держку. Пусть мудрость и отвага поможет вам выбрать правильный путь, 

пусть за каждым поворотом ждет удача, а на каждой остановке – блестя-

щая победа. Пусть все грандиозные планы осуществляются, а добрые де-

ла вознаграждаются.  

Дорогие, милые девочки, женщины! 

Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником – днем 8 Марта! 

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной 

мудростью и удивительным терпением.  

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успе-

хов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при 

этом всегда молодыми и прекрасными. 

Будьте всегда обаятельными, женственными 

и любимыми!  
Т.Н.Шкуратова, директор  

государственного учреждения  

образования «Средняя школа №1  

г. Могилева» 
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Имена знаменитых защитников 

нашей Родины известны еще со вре-

мен Древней Руси. Наверное, пер-

выми из них были три былинных 

богатыря – Илья Муромец, Алеша 

Попович и Добрыня Никитич. Наше 

Отечество в разное время защищали 

полководцы Александр Невский и 

Александр Суворов, Минин и По-

жарский, фельдмаршал Кутузов, 

маршал Жуков и другие. Все они  

были когда-то маленькими, юными и, 

только став взрослыми, встали на защи-

ту своего Отечества. Именно поэтому 

праздник 23 февраля - это праздник 

наших близких и родных пап, братьев, 

сыновей и внуков. Это праздник, кото-

рый  объединяет всех мужчин нашей 

страны, напоминая о том, что именно 

они  являются  гарантом безопасности 

и мужества нашей страны. И в этот чу-

десный день  хочется бы поздравить 

всех защитников Отечества … 

 

 

Волкова Т.С., учитель информатики 

Последняя неделя февраля подарила 

нам замечательный  праздник- 

23 февраля, который в нашей 

стране  отмечается как    

День защитника Отечества и Вооружен-

ных сил.  В современном мире этот не-

много странный праздник, уходящий в 

историю и относящийся к  вооружен-

ным силам,  приобрел совсем другой 

статус.  Прежний образ защитника Оте-

чества, сформированный на открытках, 

плакатах, — мужественный и волевой 

солдат с ребенком на руках или с авто-

матом наперевес — оказался несколько 

размытым и неактуальным в наше вре-

мя. Остается открытым во-

прос: кого же поздравлять в 

этот день, который  в нашей 

стране официально не счита-

ется выходным, но который 

празднуется в каждой семье. 

У всех в памяти остаются са-

мые светлые моменты из дет-

ства, кусочки мозаики, когда в 

детском саду и в школе мы 

устраивали утренники для пап, братьев 

и одноклассников, готовили для них  

поделки и открытки, вырезали из цвет-

ной бумаги аппликации.  

«23 февраля» 
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Отмечать праздник 8 Марта начали лишь с 1914 

года. С тех пор он закрепился на этой дате. 

Официальным праздником Международный 

женский день признан не только в нашей стране, 

но и в России, Северной Корее и Китае  и даже в 

Буркина-Фасо. В остальном мире 8 Марта не счи-

тается государственным праздником, однако с 

каждым годом набирает всѐ большую популяр-

ность, сохраняя при этом женственный уклон. 

Главный популяризатор даты сегодня-

 Организация объединѐнных наций. В 1977 году 

Организация Объединенных Наций предложила 

странам-участникам выбрать любой день для вос-

певания идей женского равноправия и мира во 

всѐм мире, и им стало 8 марта.   

Страны, поддержавшие ООН, в первую очередь 

используют праздник как повод, чтобы поднять 

важные для женщин социальные вопросы. Из года 

в год ООН выбирает приоритетную тему, на кото-

рую будут направлены усилия. Символом празд-

ника считается фиолетовая лента. 

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с 

друзьями или родными. Не обходится торжество 

без традиционных цветов для представительниц 

прекрасного пола. Мужчины стараются уделить 

внимание каждой важной женщине в его жизни: 

маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день по 

всюду звучат комплименты и восхищения красо-

той наших близких и любимых. 

В преддверии праздника хотелось бы поздравить 

всех женщин и девушек,  работающих в нашей 

школе  и просто посещающим ее. Пусть в 8 Марта 

у вас в сердце поселится радостное, весеннее 

настроение и останется там на весь год. Пусть 

кружится голова от внимания и комплиментов 

мужчин, пусть исполняются желания, надежды и 

мечты. И пусть ваши близкие радуют вас не толь-

ко сегодня, но и каждый день своей нежностью, 

вниманием, заботой и любовью. 

 

Волкова Т.С., учитель информатики 

«История  праздника» 

Каждый праздник имеет свою историю. Ино-

гда, отмечая тот или иной день, мы не  задумыва-

емся об его истоках и традициях. Сегодня хочется 

поговорить о самом светлом  весеннем празднике, 

празднике цветов и конфет, о Международном 

женском дне, отмечаемом ежегодно 8 марта. 

Несмотря на большое количество праздников в 

календаре, количество действительно женских 

праздников невелико. Пожалуй, всего два – День 

матери и 8 марта. И если первый в связи с недав-

ним появлением еще не все отмечают, то второй – 

практически единственный повод в году, чтобы 

отдать должное прекрасной половине человече-

ства. 

Слепое следование традициям бабушек и деду-

шек заставляет нас все чаще задумываться над ис-

торией праздника того или иного торжества. Не 

стал исключением и день 8 марта. Кто бы мог по-

думать, что у праздника весны и красоты 8 марта 

история с  пролетарским характером.  

Ежегодно 8 Марта весь мир отмечает как Меж-

дународный женский день. Однако изначально 

этот праздник появился не как день почитания 

«прекрасного пола», а как день женщин-

революционерок. 

История Международного женского дня начина-

ется с «марша пустых кастрюль», который устрои-

ли 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-

Йорк. Уставшие от неравноправия и тяжелых 

условий работы, женщины требовали повышения 

зарплаты, улучшения условий труда и равнопра-

вия. Конечно же, демонстрацию быстро разогнали, 

но шума наделать она успела. Это событие стали 

называть Женским днем. 

Впервые Международный женский день был 

проведен 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, 

Дании, Швейцарии, Голландии. Дата была выбра-

на неспроста: в этот день в 1848 году король Прус-

сии перед угрозой вооруженного восстания дал 

обещание провести реформы, включая введение 

избирательного права для женщин. 
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подавателя этой гимназии Кравченко", 

а через год, в июне 1876 года, "О про-

изводстве в чины начальника гимназии 

Кравченко. 

 Все четыре дореволюционные 

начальника Могилевской женской гим-

назии (Твердый, Кравченко, Исто-

мин, Михалевич - этот последний 

служил начальником гимназии с 1901 

по 1918 г.) имели гражданские чины 

генеральские, официальное обращение 

к ним было "ваше превосходительство". 

В этих "Обозрительных отчѐтах" пер-

вое место отводилось пункту 

"Религиозно-нравственное воспита-

ние", и лишь в конце отчѐта (например, 

за 1901 год) говорится о крайней бед-

ности содержания библиотеки, об от-

сутствии или недостаче наглядных по-

собий и кабинетов по естественно-

историческому отделу преподавания и 

выражается просьба об ассигнованиях 

на эти цели.  Но  эти просьбы мало удо-

влетворялись: как уже указывалось вы-

ше, в учебных 

программах пред-

меты естествовед-

ческого и матема-

тического циклов 

занимали второ-

степенное место. 

Это видно и из 

"Инвентарных 

описей гимназии" 

разных лет, где на 

первом месте сто-

ят "Образа" и "Портреты высочайших 

особ", затем "Муз.инструменты", 

"Мебель" и в конце "Учебные посо-

бия", где названы буквально единицы 

этих пособий. 

Продолжение следует… 

Учитель истории,  

Денисова Е.П. 

Не успела гимназия начать свое суще-

ствование, как прибыл циркуляр из Пе-

тербурга от 29 декабря 1864 года о том, 

чтобы начальство гимназии установило 

бдительный надзор за учителями, за их 

благонадѐжностью, чтобы на уроках 

они не пытались допускать свободо-

мыслия, - за всем этим предписывалось 

строго следить и виновных немедленно 

увольнять с учительской работы. 

Чиновники из столицы, "их сиятель-

ства"  и "их высочества" изредка 

"удостаивали своим посещением" Мо-

гилевскую женскую гимназию, наблю-

дая за неукоснительным соблюдением 

"высочайших указов", о чем делались 

соответствующие записи в делах гимна-

зии. Здесь побывал и главноуправляю-

щий ІV отделением принц Ольденбург-

ский, и министр просвещения граф 

Дм.Толстой.  

В "Обозрительных 

отчѐтах", которые 

ежегодно писались 

начальниками гимна-

зии в вышестоящие 

органы (а иногда де-

лался обзор за 3-4 го-

да) обязательно учи-

тывалось и отмеча-

лось, сколько учите-

лей служит "на дей-

ствительной службе" и сколько "по 

найму". Те, кто были на действитель-

ной службе, двигались по чиновной 

лестнице вверх, получали чины за вы-

слугу лет. Например, в октябре 1875 г. 

записано дело "О перемещении началь-

ника Могилевской женской гимназии 

Твердого в Полтавский институт и о 

назначении не его место бывшего пре-

«Наша школа...» 
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«Ученые говорят…»  

На сегодняшний день многие школьники и 

студенты знают ряд лайфхаков, которые 

«помогают» им в повседневной рутине. Мно-

гие из них, без шуток, экстремальные и не 

стоят тех потерь, которые мы потом несем, 

потому что выгоду от таких уловок можно 

пересчитать по пальцам.  

Я разобрала некоторые из них, подкрепив 

их научными фактами и другими исследова-

ниями, чтобы показать, какие последствия 

могут быть. Так же здесь ты найдешь советы, 

которые превратят твою ежедневную рутину 

в насыщенную жизнь. 

1.Всего одна бессонная ночь способна вы-

вести тебя из строя на 4 дня. 

Многие посмеются, услышав такое. Станут 

доказывать и приводить аргументы, что у них 

было тысячи бессонных ночей, но вот они 

здесь, активно функционируют и вроде бы 

все в порядке. Не спорю, такой грешок есть 

почти за каждым из нас.  

Да, мы молоды и пока еще способны выдер-

жать многое, но есть очень  важная вещь. До-

казано учеными Университета Сейнт Лоренс, 

что лишение сна повышает активность фер-

мента PDE4, который замедляет процесс за-

поминания. И вот ты уже превращаешься в 

аквариумную рыбку. 

2. Не засиживайся на одном месте.  

Все мы знаем эту печальную ситуацию, ко-

гда студенты запираются в общежитии или 

комнате,  пытаясь зазубрить материал до по-

тери пульса. Но все дело в том, что в процессе 

обучения мы невольно ассоциируем пройден-

ный материал с окружающей обстановкой. 

Чем чаще мы меняем обстановку, тем больше 

ассоциаций возникает, поэтому материал 

усваивается легче. Делай перерывы, меняй 

обстановку, возьми конспект и выйди в парк, 

зайди в кафе, загляни к другу.  

3. Подними свою пятую точку со стула. 

Не раз сама убеждалась, что физические 

упражнения улучшают способность к обуче-

нию и к продуктивности в целом. Пробежки, 

силовые тренировки в спортзале, командные 

игры и даже простые приседания противосто-

ят ослаблению когнитивных способностей и 

помогают нейрогенезу — процессу образова-

ния нервных клеток. Плюс занимает это не 

так много времени. 

4. Гитару в руки и дерзай! 

У людей, которые в детстве играли на музы-

кальных инструментах, память и когнитивные 

способности оказались лучше, чем у немузы-

кальных людей. Исследователи полагают, что 

игра на музыкальном инструменте помогает 

укрепить нейронные связи в головном мозге.  

5. Расслабься. 

Люди, которые никуда не спешат, успевают 

гораздо больше, чем те, кто несется сломя го-

лову с  кучей книг под мышкой.  Даже если 

всевозможные дела свалились на тебя и нет 

времени  на то, чтобы разогреть сосиски в мик-

роволновке, все равно расслабься! 

Психолог Джордж Миллер заявил, что ин-

формацию необходимо делить на семь блоков 

для лучшего усвоения. Это напоминает всеми 

знакомую идею о том, что питаться лучше ча-

сто, но маленькими порциями. 

7. Не вскакивай в 5 утра, чтобы доучить ма-

териал. 

Многие мои знакомые делают так по сей 

день, но я никогда искренне этого не понима-

ла. Как можно что-то запомнить, когда все, о 

чем ты только можешь думать, - это мягкая и 

уютная кровать? Эксперт по сну Дэн Тейлор 

предупреждает, что зубрежка рано утром неэф-

фективна и может привести к нарушениям фа-

зы быстрого сна, так как она отвечает за пере-

работку информации. 

Лучше лечь раньше и почитать материал пе-

ред сном, чем вскакивать в несусветную рань, 

чтобы ничего не запомнить, да еще и испор-

тить настроение на весь день.  

В любом случае, эти советы довольно полезны, 

так как эти ошибки встречаются у каждого 

второго студента и влекут за собой огромное 

количество проблем с психикой, сном и успе-

ваемостью.  
 

Успехов в учебе! 

Гореликова Мария, 11«А»  

«Выпускник 2018…» 
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ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ 2018 ГОДА 
 

500 гадоў паэме Міколы Гусоўскага ―Песня пра зуб-

ра‖. 

105 гадоў зборніку вершаў М.Багдановіча ―Вянок‖. 

105 гадоў зборніку вершаў Я. Купалы ―Шляхам 

жыцця‖ (1913). 

105 гадоў апавяданню Я. Коласа ―Нѐманаў 

дар‖ (1913). 

95 гадоў паэме Я. Купалы ―Магіла льва‖ (1923). 

95 гадоў паэме Я. Коласа ―Новая зямля‖ (1923). 

90 гадоў аповесці Я. Маўра ―Сын вады‖ (1928). 

75 гадоў паэме А. Куляшова ―Сцяг брыга-

ды‖ (1943). 

70 гадоў казцы В. Віткі ―Вавѐрчына гора‖ (1948). 

55 гадоў зборніку апавяданняў А. Васілевіч 
―Калінавая рукавічка‖ (1963). 
50 гадоў раману У. Караткевіча ―Каласы пад сярпом 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ» 
 

Под таким девизом 20 января 2018 года, на 

базе государственного учреждения образова-

ния «Гимназия № 4 г. Могилева» прошла го-

родская олимпиада по здоровому образу жиз-

ни. Одним из важнейших направлений совре-

менного учреждения общего среднего обра-

зования является приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни. Тема здорового об-

раза жизни является очень актуальной для 

современного человека. И правильное отно-

шение к своему здоровью и здоровью окру-

жающих нужно формировать с детства. Оце-

нить уровень знаний по данному направле-

нию позволяет олимпиада, которая проводит-

ся ежегодно отделом образования, спорта и 

туризма Могилевского горисполкома, госу-

дарственным учреждением дополнительного 

образования «Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью "Юность" г. 

Могилева».  

Наши учащиеся 7, 8, 9 классов (Пугачѐв 

Антон 7 «А»,  Папка Станислав 8 «А», Ко-

рытко Снежана 9 «Г») отвечали на вопросы 

тестовых заданий, стали участниками кон-

курсно-игровой программы, зрителями кон-

церта, подготовленного организаторами. 

 

Хрущева Е.Н., учитель химии 

«Наши   новости» 

«Маленькие звездочки черлидинга» 
 

Черлидинг- один из самых зрелищных и попу-

лярных видов спорта, который гармонично со-

четает в себе элементы акробатики, гимнасти-

ки, современной хореографии. Разнообразие 

номинаций и возрастных категорий дает воз-

можность заниматься черлидингом всем жела-

ющим. 27 января на базе ГУО «Средняя шко-

ла№45» прошел районный этап областного 

конкурса команд поддержки «Пионерские ис-

кры», в котором приняла участие и команда 

нашей школы «Сяброўкі». В течение несколь-

ких недель девочки 3-4 классов очень ответ-

ственно готовились к этим соревнованиям. Ста-

рание, упорство, эмоциональный накал, юный 

возраст нашли отклик у зрителей и жюри. Все 

это помогло нашей команде выступить достой-

но. Команда «Сяброўкі» заняла 2 место в млад-

шей возрастной категории.  

Поздравляем участников конкурса: 

1.Борсук Анастасию 4 «А» 

2.Киселеву Ксению 4 «А» 

3.Ляпкович Ирину 4 «А» 

4.Киреенко Александру 4 «А» 

5.Дятлову Полину 4 «А» 

6.Праволинскую Александру4 «А» 

7.Шакурову Софию 4 «А» 

8.Протасову Арину 4 «Б» 

9.Мириеву Полину 4 «Б» 

10.Пухарт Михалину 4 «Б» 

11.Страх Александру 3 «Б» 

12.Муромцеву Анастасию 3 «В» 

13. Аль Аммоури Жаннин 3 «В» 

Желаем успехов! 
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Поздравляем !!!  

победителей третьего этапа республи-
канской олимпиады по  

учебным  предметам!!! 

Диплом 2 степени  

Якушева  Анастасия 

учебный предмет 

«Английский язык» 

 

 

 
От всей души поздравляем  

наших победителей 
и желаем дальнейших  
творческих успехов ! 

 

«Наши победы» 
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 «Предметная неделя математики»  
Предметная неделя – одна из форм активизации 

учебной деятельности учащихся. Такой вид вне-

классной работы направлен на повышение обще-

образовательного уровня, активизацию познава-

тельных процессов, развитие творческой активно-

сти учащихся. С 29.01.2018 по 03.02.2018 в нашей 

школе прошла предмет-

ная неделя по математи-

ке, в рамках которой бы-

ли проведены мероприя-

тия, направленные на 

развитие познавательных 

способностей учащихся. 

В мероприятиях приняли 

активное участие учащи-

еся 1-11 классов. Неделя началась с выставки га-

зет. Для учащихся 5-7 классов были продемон-

стрированы презентации «Путешествие в глубь 

веков», «Жизнь замеча-

тельных ученых мате-

матиков». 

Учащиеся 10 классов 

провели математиче-

скую викторину для 

учащихся 3 классов. 

Для учащихся 5-6-х 

классов был проведен 

конкурс «Лучшая математическая сказка». 

Прошел конкурс крос-

свордов 

«Кроссвордомания». 

 

Учащиеся 1-11-х клас-

сов приняли активное 

участие в конкурсе 

рисунков, аппликаций, 

поделок из геометри-

ческих фигур. 

Для учащихся 6-х классов 

было проведено внеклассное 

мероприятие 

«Математическое кафе», где 

они проявили свою смекалку 

и находчивость при решении 

за-

дач (учитель математи-

ки Телишевская Е.Д.). 

Учащиеся 11 «А» клас-

са инсценировали для 

первоклассников 

«Математическую сказ-

ку». 

В рамках предметной недели прошел открытый 

урок в 4 «А» классе «Письменное деление много-

значного числа на однозначное» (учитель началь-

ных классов Горбачева Н.Г.). 

Для учащихся 8-х классов было проведено вне-

классное мероприятие 

«По следам теоремы 

Пифагора», где ребята 

узнали много новых 

фактов, применили 

свои знания в решении 

задач (учитель матема-

тики Гримберг А.А.). 

 Учащиеся 5-х классов 

приняли участие в мероприятии «Живые дроби», 

где ребята раздели-

лись на команды, 

участвовали в кон-

курсах, проявляли 

свои знания, смекал-

ку и находчивость 

при решении задач 

(учитель математики 

Шашкова Т.С.). 

Внеклассное меро-

приятие «Математическая радуга» было проведе-

но для учащихся 1-х классов (учитель Терешонок 

Е.В.). 

Учащиеся 8-х классов 

провели викторину 

«Математическая яр-

марка загадок» для 

учащихся 5 классов. 

Для учащихся 10-х 

классов было проведе-

но увлекательное вне-

классное мероприятие 

«Математический 

ринг», где ребята, 

объединившись в од-

ну команду, отвечали 

на предложенные во-

просы (учитель мате-

матики Самусева 

И.А.). 

Внеклассное мероприятие «Сосчитай-ка, угадай-

ка» прошло для учащихся 4-х классов (учитель 

начальных классов Курьянчик И.Е.). 

Для учащихся 9-х классов было проведено фа-

культативное занятие «Основные способы реше-

ния систем алгебраических уравнений» (учитель 

математики Гримберг А.А.). 

В конце недели были подведены итоги, победите-

ли награждены дипломами.  

Волкова Т.С., учитель информатики 

«Наши интересы» 
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ви к русской литературе. При организации пред-

метной недели учитывались пожелания учащих-

ся, их способности. Подготовительная работа 

велась заранее: 

ученики собирали 

материал о рус-

ском языке, писа-

телях, готовили 

презентации, учи-

ли стихотворения, 

рисовали рисунки, 

создавали различ-

ные творческие 

работы. 

Привлекая учащихся к 

творческой работе, 

учителя русского язы-

ка и литературы обес-

печили их увлекатель-

ным материалом игро-

вого характера. Выбор 

языкового материала 

для каждого мероприятия определялся возмож-

ностями учащихся, задания распределялись по 

степени трудности. Всем детям была предостав-

лена возможность разделить радость успеха, 

участвовать самим в мероприятиях или, будучи 

зрителями, сопереживать своим одноклассникам.  

Неделя русского языка и литературы прошла 

организованно, в атмосфере творчества, на высо-

ком методиче-

ском уровне, что 

способ-

ствовало 

развитию у 

учеников 

интереса к 

указанным 

предметам.  

Педагоги 

смогли 

продемон-

стрировать свой 

опыт коллегам, 

поделиться ме-

тодическими 

находками. 

 

 

 

Крыжова Т.В., учитель русского языка и 

 литературы 

«Наши интересы» 

«Предметная неделя по русскому языку и 

литературе»  
 

С 12.02 по 17.02 в государственном учрежде-

нии образования «Средняя школа №1 г. Могиле-

ва» прошла предметная неделя по русскому язы-

ку и литературе. Предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особен-

ностей учащихся. При этом ученик стремится к 

самореализации, проявлению интеллектуальных 

способностей. Цель предметной недели: повы-

сить мотивацию к изучению русского языка и 

литературы, пробудить интерес к изучению рус-

ской литературы; развивать творческие способ-

ности учащихся средствами изучаемых предме-

тов; выявить одаренных детей и разработать пер-

спективный план работы с ними. Все мероприя-

тия проводились в соответствии с заранее утвер-

ждѐнным планом. В подготовке и проведении 

недели русского языка и литературы приняли 

участие все учителя русского языка и литерату-

ры, а также учителя начальной школы. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- конкурс на самого грамотного ученика; 

- литературный вечер «Поющий нерв эпохи», 

посвященный 80-летию Владимира Высоцкого; 

- литературный калейдоскоп «Мой Толстой»: 

- конкурс сочинений 

«Зачем я учу русский 

язык»: 

- конкурс « Лучшая тет-

радь по русскому языку»; 

- выставка книг «Книги-

юбиляры »; 

- конкурс чтецов "И станет 

мир прекрасней от добро-

ты людей»; 

- конкурс на лучшего знатока пословиц и пого-

ворок «Час народной мудрости»; 

- конкурс сочинений « Проба пера»; 

- открытый урок по русскому языку «Знакомство 

с непроизносимыми согласными в корне слов, со 

способами проверки данной орфограммы» (3 

«Б» класс); - игра «Тайны Древней Греции»; 

- литературный диктант по творчеству 

М.Горького. 

Все мероприятия предметной недели проводи-

лись с целью развития у учащихся творческих 

способностей, самостоятельности, формирова-

ния познавательного интереса к русскому языку, 

воспитания бережного отношения к слову, люб-
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Ворона и соловей 

Сидела на дереве Ворона. 

Всем советы раздавала,  

А сама жизни не видала. 

Тут в обычный день 

К ней прилетает Соловей. 

 - Скажи мне, Ворона, как мне спеть такую 

красивую песню, 

Чтобы все обрадовались? 

 - Сейчас я тебя научу! – отвечает Ворона. 

И как стала своим хриплым голосом каркать: 

«Кар! Кар-р!» 

 - Ты зачем, Ворона, советы даѐшь, 

А сама не поѐшь, а орѐшь? 
 
 

А ведь в жизни часто так бывает:  

Кто ничего не знает, 

Других поучает! 

Богодилов Илья, 7 «Б» 

Ёжик-мечтатель 

Жил-был веселый колючий Ёжик. Он 

был большой фантазѐр и мечтатель. Захоте-

лось ему как-то побывать на небе, погово-

рить со звѐздами. Обратился Ёжик к Сол-

нышку:"Солнышкоь ясное, подними меня 

под облака!" 

Улыбнулось ему доброе Солнышко, спу-

стило свой лучик. Прибежал Ёжик по лучу к 

звѐздочкам. Долго болтал с ними Ёжик о 

том о сѐм. Подарили ему в обратный путь 

кусочек светящегося метеорита. Вернулся 

домой Ёжик счастливый и радостный. Он 

уже никогда не расставался с подарком звѐз-

дочек. 

Артѐм Ковалѐв, 5 "А" класс  

                      

Сказка о волшебной Гитаре 

    В одной музыкальной школе жила Гитара. Хоть 

ей и было уже порядком лет,  но игра  на ней до-

ставляла одно удовольствие. Если  какой-нибудь 

даже самый маленький школьник  начинал на ней 

учиться играть, то  у него все сразу получалось. 

    Однажды у Гитары лопнула струна, и поэтому  

звуки от ее игры были  ужасными настолько, что 

у всех слушателей закладывало уши, когда разда-

вались аккорды. Бедную Гитару поставили в кла-

довую, где хранились сломанные, уже никому не 

нужные  музыкальные инструменты.  

   Очнулась Гитара в темноте и спрашивает: 

- Где я? Куда я попала? 

- Ты в кладовой, среди испорченных музыкаль-

ных инструментов, - ответил баян. 

-  Но почему я здесь? У меня всегда было хоро-

шее звучание, - удивилась она. 

- Да у тебя же лопнула струна! – звонко проскри-

пела скрипка. 

- Нет! Не может быть! Это все потому, что все на 

мне играли!- заплакала Гитара. 

- И у меня меха прорвались от старости, - опять 

хрипло прошептал баян. 

- А у меня клавиша западает,-  неторопливо про-

бормотало фортепьяно. 

  Долго делились своими бедами музыкальные 

инструменты, потому что вместе им легче было  

переживать неприятности. Но вдруг  пришел ма-

стер по настройке инструментов. Он включил в 

кладовой свет, окинул взглядом инструменты и 

сказал: 

- Ну что, звонкие мои, давайте я вас чинить и 

настраивать буду. 

 С большой любовью и знанием своего дела при-

нялся настройщик за инструменты. Потрудился 

мастер на славу -  и инструменты опять начали 

радовать людей своей чудесной музыкой. 

 

Гарбузова Мария, 5 «В» класс 

«Проба пера» 
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Два жадных медвежонка 

Однажды встретились два глупых малыша. 

Медведей звали Умка и Мишутка. 

Гуляя по полянке не спеша, 

Заметили они кусты малины 

И ягоды пустились есть они, 

Как будто гонятся за ними! 

Но вот замечает Мишутка – мгновенно пу-

стеет поляна. 

Не хочет делиться лакомством и Умку тол-

кает рьяно. 

Но друг не спешит отдавать угощенье, 

Мишутке сдачи даѐт мощной лапой. 

Не желают они уступать друг другу 

И катятся вместе с поляны! 

Пока сходились медведи в схватке своей,  

Подошла на поляну медведица.  

В лукошко собрала малину скорей 

И пошла домой варить вареньице. 

А смысл таков: коль жадиной растѐшь, 

То голоден ты будешь 

И друзей в кругу своѐм не соберѐшь! 

Гоцкая Анна, 6 «Б» 

Кто лучше? 

Прыгали Лягушки через кувшинки. И одна 

Лягушка другой говорит: 

 - Я прыгаю выше, я прыгаю дальше! 

А вторая отвечает: 

 - Нет, я прыгаю выше и дальше! 

И стали они спорить. 

Вдруг из кустов выпрыгнул Заяц и говорит: 

 - Я слышал весь ваш разговор и могу рассу-

дить ваш спор! 

И прошли все на лужок. 

От первого камня начались у них соревнова-

ния. Лягушки так запрыгались, что не заме-

тили, как прилетел аист. И одним махом не 

стало Лягушек-попрыгушек и хвастушек. 

Суть такова: не спорь, ведь жизнь коротка! 

Кабзова Мария, 7 «А» 

 

               

Временной пробел 

Жил-был царь. Он всегда опаздывал. Надоело 

ему такое положение, и решил царь издать указ 

об отмене времени и часов. 

Царь даже представить не мог, что произойдет. 

Пропали день и ночь, все времена года, тени и 

солнечный свет. Даже все цвета перемешались. 

Всѐ вокруг стало серым и унылым. Люди пере-

стали ходить на работу, перестали отмечать 

праздники, не знали даже свой день рождения. 

Царство пришло в запустение. 

И понял царь, что он недооценивал время и того, 

как много от времени зависит! 

Решил правитель вернуть все обратно. А сам с 

тех пор никуда не опаздывал.   

Лобан Александр, 6 «А» 

Волшебное колечко 

Жила была девочка, которая очень любила лоша-

дей. Однажды, играя на улице, она нашла колеч-

ко. Оказалось, колечко было не простое, а вол-

шебное.  

Наступил еѐ день рождения, и папа подарил ей 

пони. Девочка была счастлива. Но случилась бе-

да. Утром на прогулке пони повредил ногу и 

больше не мог катать девочку. Она вспомнила о 

колечке и загадала желание, чтобы еѐ лошадка 

выздоровела. На следующий день пони уже мог 

катать девочку.  

С тех пор она носила это колечко, а пони был ей 

благодарен за помощь.  

Колбасова Елена, 5 «Б»  
 

«Проба пера» 



13 

Готовимся к ЦТ по биологии 

Соотнесите схемы пищеварительных 

систем позвоночных животных и жи-

вотных: 

Ответ запишите в виде сочетания букв 

и цифр, например А1Б2В3Г4 

А13. В каких предложениях расстановка зна-

ков препинания соответствует приведѐнной 

ниже схеме (учтите, что знаки препинания не 

расставлены)? 

[…сущ., /причастный оборот/, ...]. 
 

1) Весь горизонт прежде резко очерченный затя-

нулся на юге мутною мглою и стал сливаться с 

небом. 

2) Поезд гремя и полыхая и колыхаясь мчался 

вперед. 

3) Под нашими ногами скрипел рассыпанный по 

аллее речной песок. 

4) У кафельной печки висел портрет перевитый 

рушником в котором легко угадывался Тарас 

Шевченко. 

5) На кровати лежал Сергей закутавшись в одеяло 

и повернувшись лицом к стене. 
 

А14. Укажите предложения, в которых выде-

ленные слова (словосочетания) являются ввод-

ными (учтите, что знаки препинания не рас-

ставлены): 
 

1) Поезд отходит кажется в три часа. 

2) Казалось что этот его рассказ никогда не за-

кончится. 

3) Я признаться не люблю тех кто умеет оскорб-

ляться презирать и прочее. 

4) Она ведь была женщиной красивой и умной. 

5) Чемодан со всеми вещами очевидно все еще 

оставался в багажном отделении. 
 

А15. Запятая на месте всех пропусков ставится 

в предложениях: 
 

1) Моросит колкий _ и противный дождь _ и вче-

ра было пасмурно _ и сыро. 

2) Уже давно позади остались дома _ и огни _ и 

дороги _ и веселый смех на переезде. 

3) Она свободно читала _ и писала _ и говорила 

по-немецки _и по-французски _ и по-английски. 

4) Среди рек есть большие _ и малые _ и спокой-

ные _ и буйные _ и быстрые _ и медленные. 

5) Ранним летним утром детишки убегали _ или 

на пруд _ или в рощу _ или на сенокос _ или к 

жнецам. 

Готовимся к ЦТ по русскому языку и 

литературе 

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 резвился. 

4) Что(бы) ответить на поставленный вопрос, 

Николаю потребовалось несколько минут. 

5) В (продолжение) трех часов докладчик пре-

рывался всего лишь дважды. 
 

А12. Тире на месте пропуска обязательно 

ставится в предложениях: 

1) О жизни древних народов, о войнах и побе-

дах, об искусстве старых мастеров _ словом, о 

многом могут рассказать эти клады. 

2) Скорость полета сокола, устремившегося к 

своей добыче, _ триста шестьдесят километров 

в час. 

3) Голубое небо _ как море. 

4) Каждый человек _ это целый мир. 

5) Сосновый бор в этих местах _ чистый, гу-

стой, красивый.  

«Готовимся к ЦТ» 
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«Готовимся к ЦТ» 

РЫХТУЕМСЯ ДА  ЦТ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

А1. Адзначце правільна ўтвораныя і запісаныя дзеепрыметнікі: 
1) прывезяны,                2) завостраны, 

3) выпіхнуты,                4) знясілены, 

5) загоенныя. 

А2. Адзначце словазлучэнні з формамі дзеепрыметнікаў, якія не адпавядаюць нормам бе-

ларускай мовы: 
1) спушчаны рукаў,                 2) заснежаты падворак, 

3) абсыпленая цветам,     4) запыліўшыйся абутак, 

5) скошаная трава. 

А3. Адзначце памылкова ўтвораныя або запісаныя формы дзеепрыметнікаў: 

1) адкрыўшаяся далеч,      2) дапрацаваны рукапіс, 

3) выдаткаванныя грошы,      4) абжытыя мясціны, 

5) сустракаемыя госці. 

А4. Адзначце сказы з формамі  дзеепрыметнікаў, якія не адпавядаюць нормам беларус-

кай мовы: 

1)Цѐплы змрок уносіў з сабою на вольнае паветра з ачышчаючаю пыл вільгаццю і лѐгкасць, і 

пах, і спакой. 

2)Гойдалася верхавіна бярозы, адламаная ўчарашняй бурай. 

3)У нейкім панылым маўчанні застылі кусты жаўцеючага алешніку. 

4)Спеў салаўя, цешыўшый вуха, паплаў па-над рэчкай. 

5)Пад страхою нашай хаты было ластаўчына гняздо, злепленае з ілу, прынесенага ў дзюбах   

птушкамі з маленькай сажалкі.  

*У беларускай літаратурнай мове не ўсе дзеепрыметнікі аднолькава ўжывальныя. Найбольш пашыраныя 

дзеепрыметнікі прошлага часу залежнага і незалежнага стану з суфіксамі -л-,-н-,-ан-,-ен-,-т- (зніклы, зачарава-

ны, падбіты). Дзеепрыметнікі з суфіксамі-ш-,-ўш-   у беларускай мове   ўжываюцца абмежавана, у форме 

мужчынскага роду яны супадаюць з дзеепрыслоўямі і ўспрымаюцца двухсэнсоўна (паспакайнеўшы). 

А5. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы нельга перакласці на беларускую 

мову адпаведнымі дзеепрыметнікамі: 

1) видящий далеко,               2) тянувшаяся вдоль берега, 

3) прочитанная книга,   4) изученные свойства, 

5) разбитая ваза. 
        *Падчас перакладу неўжывальную ў беларускай мове форму рускага дзеепрыметніка можна замяніць дада-

ным сказам, дзеепрыслоўем, дзеепрыслоўным зваротам, прыметнікам, назоўнікам, дзеясловам. Дзеепрыметнікі, 

дзеепрыслоўныя звароты, якія ўваходзяць у загалоўкі твораў, назвы прац, звычайна не перакладаюцца; пры неаб-

ходнасці захоўваюцца яны і ў навуковай, грамадска-палітычнайлітаратуры. 

А6. Адзначце сказы з памылковым  ужываннем  дзеепрыслоўяў: 

1)Падыходзячы да школы, у хлопцаў узнікла спрэчка. 

2)Па тратуарах, схаваўшы насы ў каўняры, праходзілі рэдкія прахожыя. 

3)Зразумеўшы сваю нетактоўнасць, мужчына змоўк. 

4)Даведаўшыся пра вызваленне Мінска, нас акрыліла надзея хутка вярнуцца ў родныя мясціны. 

5)Доўга нахадзіўшыся па лесе, мне вельмі захацелася піць. 
    *Важна: нельга ў адным сказе ўжываць дзеепрыслоўе і дзеяслоў-выказнік, якія абазначаюць дзеянні розных 

асоб або прадметаў; такія сказы сэнсава і граматычна няправільныя, гэта парушэнне літаратурнай нормы 

А8. Адзначце дзеепрыслоўі, перакладзеныя правільна: 

1) подобрав – падабраўшы,             2) боясь – баючысь,  

3) держа – трымая,                        4) улыбаясь – усміхаючыся, 

5) мечтая – марачы. 
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Подготовка к встрече Нового года 

для учеников начальной школы 

это не только работа в 

«Мастерской деда Мороза», где 

дети готовят поделки, открытки, 

рисунки к празднику, но и время 

творчества: проходят  литератур-

ные  мини-конкурсы.   

Предлагаем  вам  познакомиться с 

некоторыми юными авторами и их 

произведениями. 

«Мы учимся, мы умеем» 

Мой любимый Дед Мороз 

Мимо елок и берез, 

Мимо сосен, мимо пней 

С горстью сказочных огней 

Пробирался  в тишине, 

при сияющей луне, 

чтоб украсить зимний лес. 

..И внезапно….он исчез… 

 Громко дедушку я звал, 

Бегал по лесу, искал.. 

Вижу: шапка и помпон, 

Посох, искорки на нем… 

Где – то рядышком Мо-

роз! 

Водит он меня за нос! 

……….. 

Бегали мы без оглядки, 

Весело играли в прятки, 

Насмеялись, наигрались, 

И в снегу покувыркались. 

Этот день был очень ярок, 

Дед Мороз принес подарок, 

Я под елкой, в горке снега, 

Отыскал коробку с «LEGO». 

 ( автор Константинович Андрей,2 «Б» класс) 

Новогодний путешественник 

Идет по лесу Дед Мороз 

мимо елок и берез. 

Льдинки тают в бороде, 

брови, словно в серебре. 

Он идет не налегке: 

несет подарки детворе. 

( Гракова Лиза, 2 «Б» класс) 

 

 

 

 

Добрый  Дедушка Мороз, 

Хоть  устал  ты бегать, 

Я прошу тебя всерьез: 

Подари нам снега! 

( Карсаков Миша,  

2 «Б» класс) 
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21 лютага  - Міжнародны дзень  

роднай мовы  
Зараз у нашым рознакаляровым і розна-

галосым свеце налічваецца больш за 

шэсць тысяч моваў. Палова з іх пад 

пагрозай знікнення. Дзеля захавання моў, 

якія апынуліся на парозе знікнення, 

міжнародны фонд UNESCO абвясціў 

дзень роднай мовы — каб хоць у такі 

дзень на іх загаварылі, пра іх успомнілі. 

Родная мова шмат не патрабуе. Але 

калі ўжо назваў яе роднай, калі лічыш яе 

такой для сябе — павінен жа быць перад 

ѐй хоць нейкі абавязак. Ці хоць часам пра 

яе думаць. Калі ты чуеш яе — ці то су-

часную літаратурную, ці 

змешаную "трасянку", 

або мясцовую дыялект-

ную — ведай, што гэта 

ўсѐ яна — наша беларус-

кая мова. Не адварочвай-

ся, а прымі яе, бо яе месца 

ў тваѐй краіне. Нашы ба-

цькі, дзяды і прадзеды 

нямала зрабілі, каб бела-

руская мова была прызна-

ная як роўная сярод 

іншых моў свету. 

Дык не дай загінуць ѐй, жывой і 

непаўторнай, “з легендаў і казак” 

сатканай, “вобразнай, вольнай, пявучай”, 

цудоўнай роднай мове! 

У свеце вельмі многа розных моў, але 

толькі адна з іх родная. Менавіта яна для 

чалавека самая прыгожая, любімая і дара-

гая. І кожны год 21 лютага ў Міжнародны 

дзень роднай мовы людзі прызнаюцца ў 

любові да матчынага слова.  

Не застасталіся абыякавымі да свята і 

навучэнцы нашай школы.У гэты дзень у 

школе чулася беларуская мова. Вучні 

пачатковых класаў  праяўлялі кемлівасць, 

разгадваючы загадкі, крыжаванкі,  

 

 

філворды.  

Вучні 5 класаў праявілі  сябе сапраўднымі 

мастакамі, малюючы  літару  

Ў – літару, якая ѐсць толькі ў беларускім 

алфавіце. На сваіх малюнках дзеці 

адлюстравалі ўсѐ тое, з чым асацыіруецца ў 

іх Беларусь: жытнѐвы колас, сонейка, лѐн, 

валошкі, бусел, абрысы Беларусі на карце 

свету. Работы здзіўляюць сваѐй 

крэатыўнасцю і цеплынѐй. 

   Сярод вучняў 5-7 класаў прашоў 

конкурс выразнага чытання «Роднае слова. 

Цудоўная мова!‖ У дабразычлівай 

атмасферы спаборніцтва ўдзельнікі 

конкурсу дэкламавалі вершы беларускіх 

паэтаў.  Эмацыянальна, з любоўю гучалі  

пяшчотныя словы мілагучнай беларускай 

мовы. Пераможцы былі ўзнагароджаны 

дыпломамі і прызамі. 

Вучні 7-8 класаў разважалі пра тое, за што 

яны любяць бела-

рускую мову, ду-

малі, чаму трэба 

вывучаць замеж-

ныя мовы і пры 

гэтым не забы-

ваць пра родную. 

Вучні 9-11 класаў 

стваралі газеты, 

прысвечаныя 

Дню роднай 

мовы, дапамагалі 

ў афармленні 

стэнда. Старшакласнікі ўжо хутка пачнуць 

самастойнае жыццѐ, ад іх залежыць 

будучыня нашай краіны і беларускай мовы. 

І таму разам са сваімі настаўнікамі 

беларускай мовы яны разважалі, ці трэба 

свету моўная раўнастайнасць, ці залежыць 

лѐс роднай мовы ад кожнага чалавека. 

                                                                  
С.М.Буякова                                                                                 

настаўнік    беларускай                                                             

мовы і літаратуры 

«Родная мова -  
модная мова 
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РАІМ    ПАЧЫТАЦЬ  НОВЫЯ  ТВОРЫ   

БЕЛАРУСКІХ   АЎТАРАЎ 

«Таварыства кнігалюбаў» — гэта 

не проста незвычайная гісторыя, а 

раман-рэбус, у якім сплялося вельмі 

шмат: дэтэктыўны сюжэт, таямнічыя 

героі, глыбіня падтэкстаў...Чытач, 

нібы даследчык, крок за крокам ідзе 

пакручастай сюжэтнай сцяжынкай, 

сустракаючы на ѐй шмат цікавага. 

Літаратура пра літаратуру — гэта 

неверагодна захапляльна. Не верыце? Разгарніце 

незвычайную кнігу Андрэя Лазара і 

пераканайцеся самі... 

 

Кацярына Мядзведзева    “Разламашкі майстра 

Люфта” 

Незвычайная і вельмі цікавая кніга 

казачных аповесцяў і апавяданняў 

берасцейскай пісьменніцы 

Кацярыны Мядзведзевай. Тут вы 

знойдзеце дзівоснае спалучэнне 

англійскай стылістыкі і 

славянскага фальклору. Выдатна 

падыходзіць для чытання ў любым 

узросце - гэта так званыя "казкі 

для дарослых", вельмі папулярны трэнд у сучаснай 

еўрапейскай літаратуры.  Кнігу К. Мядзведзевай 

ужо заслужана ацанілі чытачы і крытыкі – яна 

стала фіналістам прэстыжнай прэміі "Дэбют" 2016 

года ў намінацыі "Проза". 

 

Першы зомбі-хорар па-беларуску! 

 Дзеянне навэлы "1813" Уладзіміра Садоўскага 

адбываецца ў 1813 годзе ў апошнія 

дні зімы. У разбуранае Вялікай 

вайной мястэчка на ўскрайку 

Мінскай губерні наведваецца 

госць са сталіцы. Міхал Клеафас 

Агінскі — дыпламат, кампазітар, а 

зараз сенатар Расійскай Імперыі — 

прыязджае пагасціць да свайго 

дзядзькі ў фамільны замак ля 

Маладэчна. З надыходам адлігі ў 

наваколлях мястэчка пачынаюць адбывацца 

незразумелыя рэчы: забітыя жаўнеры паўстаюць з 

поля мінулай бітвы і нападаюць на жыхароў 

паселішча. Хутка замак Агінскіх апынаецца ў 

аблозе хадзячых мерцвякоў. Міхалу Клеафасу не 

«Лiтаратурная  
старонка» 

застаецца нічога іншага, як зноў узяць у рукі зброю 

і змагацца за свабоду роднага края. Толькі гэтым 

разам ворагам будуць не жывыя людзі, а 

паўсталыя. 

 

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ? 
 

Псеўданімы  беларускіх пісьменнікаў 
 

Зміцер Хведаравіч Жылуновіч - Цішка 

Гартны  

Антон Іванавіч Лявіцкі - Ядвігін Ш.  

Іван Дамінікавіч Луцэвіч -  Купальскі Я,  

Янка Купала  

 Іван Люцыянавіч Неслухоўскі - Янка 

Лучына 

Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч - 

Кудзеснік, Карусь Лапаць, Левы, Лесавік, 

Марцін з-за рэчкі, Ганна Крумкач, Якуб Колас , 

Іван Торба 

Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч – Цѐтка, 

Гаўрыла з Полацка 

Яўген Іванавіч Скурко  - Максім Танк  

 Кандрат Кандратавіч Атраховіч - Кандрат 

Крапіва  

Іван Міхайлавіч Фѐдараў - Янка Маўр  

Мікалай Карлавіч Раманоўскі - Кузьма 

Чорны  

Алег Бембель - Зніч  

Уладзімір Вячаслававіч Адамчык - Адам 

Глобус  

Сяргей Міхайлавіч Серада - Сяргей Дарожны  

Іосіф Паўлавіч Плашчынскі - Язэп Пушча  

Самуіл Яфімавіч Плаўнік - Змітрок Бядуля  

Аляксандр Амвросьевіч Каратай - Максім 

Лужанін  

Францішак Бенядзі́кт Багушэвіч - Мацей 

Бурачок,  

Сымон Рэўка з-пад Барысава 

Кастусь Каліноўскі – Яська-гаспадар з-пад 

Вільні 

Казімір Кастравіцкі – Карусь Каганец 

Барыс Сачанка – Сібарсач 

Пятро Глебка – Язэп Касіла 

Паўлюк Трус - Шаўцы  

https://kniharnia.by/authors/katsyaryna-myadzvedzeva/
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Исследователи поймали загадочную доисторическую  

акулу у побережья Португалии 

 
Ученые работали над миссией, возглавляемой ЕС, цель которой – найти способ умень-

шить количество случайных уловов во время промышленного рыболовства, когда они 

наткнулись на плащеносную акулу (Chlamydoselachus anguineus).  

Мало того, что поймать акулу этого особого вида удается крайне редко (поскольку это 

глубоководная рыба, живущая обычно на глубине от 500 до 1000 метров), но она также 

является одним из самых архаичных видов на планете. Археологи обнаружили окамене-

лые останки этой акулы возрастом 80 миллионов лет, то есть она жила в то же время, 

что и тираннозавры и трицератопсы. 

Исследователи назвали свой улов «живым 

ископаемым», поскольку плащеносная акула 

практически не изменилась с доисторических 

времен. Она имеет длинное тело, шесть пар 

жаберных щелей и 300 трехстворчатых зубов, 

каждый из которых состоит из трех остроко-

нечных иголок.  
Одним из первых ученых, изучавших живот-

ное еще в 1883 году, был Самуэль Гарман. Он 

считал, что архаичный вид этой акулы и ее 

сходство со змеей стали причинами появле-

ния легенд о морских змеях. Современные 

ученые предполагают, что плащеносные аку-

лы, вероятно, атакуют свою добычу так же, 

как змеи, то есть внезапно наносят удар.  

Как отмечают исследователи, им мало что известно 

о биологических особенностях этой рыбы и среде ее 

обитания. Этих жутких на вид акул можно найти в 

Тихом и Атлантическом океанах, но они предпочи-

тают более глубокие воды. Это значит, что у ученых 

нет достаточного количества видеоматериалов о 

жизни этих акул в их естественной среде обитания, 

а поймать их удается еще реже. Поэтому, когда пла-

щеносную акулу все таки удается поймать ученым, 

эта новость становится сенсацией в мире науки.  

 

«Наука и  интересные факты» 
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                                DECODING THE PHOTOGRAPH 

                           Lady Diana Frances Spencer (1961 – 1997) 

 

     In the photograph we can see a portrait of Princess Diana. The photographer 

captured a beautiful moment of her looking into the distance with an elegant and 

soft look in her eyes. As a princess, Diana must always be seen wearing royally 

expensive and impressive, like she does in the photograph. Diana is wearing a 

beautiful black jacket and a white blouse. Her 

outfit is completed with a graceful black hat 

with a veil. The veil is supposed to hide her 

face but we can see it clearly due to a great 

outdoor lighting.  

     The hat is not an only accessory the Prin-

cess is spotted wearing. Her look can not be 

done without a pair of pearl earrings, just like 

in the famous painting “Girl with a Pearl Ear-

ring” by Johannes Vermeer. 

     We can only guess the thoughts in Diana’s 

head, but by her elegant smile and the happy 

look in her eyes we can see that she is expect-

ing only good in her future and the future of 

her country.  

Anastasia Yakysheva,  10”А” 

«Наука и  интересные факты» 
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Учителям 

английского языка 
 

Не прощаясь, по-англии ски, 
Двои ки пусть от нас уи дут, 
Вам, учитель мы желаем, 
Чтоб все было «Вери гуд». 
Мы 8 Марта вам 
Желаем счастья личного, 
Обещаем знать англии скии  
Только на отлично мы. 

Дорогие наши женщины! Позвольте от редакции нашей  
школьной газеты поздравить Вас с праздником весны. 

Международный женский день — это праздник каждой 
женщины, в душе которой расцветает весна. И вы, наши 
любимые учителя, заслуживаете самых красивых цветов. Пусть ваше 
настроение всегда будет светлым, как подснежник, жизнь станет яркой, 
словно одуванчик, и самые красивые букеты роз не затмят вашу красоту. 

Учителям истории 

В борьбу за равноправие 

Когда-то дамы встали, 

8 Марта, праздник, 

Себе отвоевали. 

Учитель наш истории, 

Благодаря лишь вам, 

Факт этот исторический 

Теперь известен нам. 

Вам в праздник мы желаем 

Удачи на 100 лет. 

И знаем, что без прошлого 

Будущего нет. 

Учителям математики 

В математике восьмерка — 

Символ бесконечности, 

Вам, учитель, в женский день 

Желаем счастья, нежности. 

 

Пусть сухой науки строгость 

Сердца не коснется, 

Пусть 8 Марта вам 

Солнце улыбнется. 

 

Пусть умножится любовь 

И разделит счастье, 

Вам, учитель математики, 

Желаем мы удачи. 

Учителям 

биологии 

Биология знакомит 

С флорой нас и фауной, 

С 8 Марта вас, учитель, 

Хочется поздравить нам. 

В женский день желаем вам 

Счастья мы на годы, 

И чтоб звали в школе вас 

Царицею природы. 

Учителям географии 

Крутится глобус, вертится, 

Моря, океаны мелькают, 

Учителя географии 

Мы с женским днем поздравляем. 

С вами отправимся в горы, 

Переплывем океаны, 

Исследовать недра планеты 

Вместе с вами мы станем. 

Мы вам на 8 Марта 

Проложим счастливый маршрут, 

Отметим для вас на картах 

Места, где вас любят и ждут. 

Учителям информатики 

Класс компьютерный затих, 

Только мышки кликают, 

С 8 Марта поздравления 

Пишем вам, учитель, мы. 

В информатику и в вас 

Мы навечно влюблены, 

Счастья и любви желаем 

В этот лучший день весны. 
Учителям 

литературы 

В женский день не обойтись 

Без литературы, 

Без поэм и без стихов, 

Изречений мудрых. 

Вас, учитель, с днем 8 

Марта поздравляем, 

И свои стихи сегодня 

Вам мы посвящаем. 

Учителям физики 

Вместе с Омом и Ньютоном, 

Гуком, Авогадро 

Вас, учитель физики, 

Поздравим с 8 Марта. 

Пусть весенний женский день 

Дарит вам удачу, 

Электроны и нейтроны 

Заряжают счастьем. 
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Учителям 

физической культуры 

и  здоровья 
 

 

Поздравляем с 8 Марта, 

С днем весны и света. 

И весь мир не удержался 

От физкульт-привета. 

Вам, учитель физкультуры, 

Быть желаем первой, 

Чтоб здоровье сохранилось, 

Сбереглись все нервы. 

«Копилка юмора» 

Дорогие наши женщины! Позвольте от редакции нашей  
школьной газеты поздравить Вас с праздником весны. 

Международный женский день — это праздник каждой 
женщины, в душе которой расцветает весна. И вы, наши 
любимые учителя, заслуживаете самых красивых цветов. Пусть ваше 
настроение всегда будет светлым, как подснежник, жизнь станет яркой, 
словно одуванчик, и самые красивые букеты роз не затмят вашу красоту. 

Учителям  

русского языка 
С днем 8 Марта, 

С праздником весенним! 

Мы для вас, учитель, 

Пишем поздравления. 

Правила мы русского 

Знаем языка, 

Только от волнения 

Чуть-чуть дрожит рука. 

Пожелаем промахов 

Наших не заметить, 

Чтоб 8 Марта день 

Вам с улыбкой встретить. 

Учителям  

обществоведения 

Для вас наши признания 

В день 8 марта 

Предмет обществоведения 

Пусть в жизни станет стартом. 

Законы и политика, 

Социум, общение... 

Вы учите иметь во всем 

Собственное мнение. 

Мы вас, учитель, с праздником 

Сегодня поздравляем, 

В семье и на работе 

Удачи вам желаем. 
Учителям химии 

8 марта в женский день, 

В честь вас, учитель химии, 

Для фейерверка классом всем 

Собрали реактивы мы. 

Собрали в колбу шутки, смех, 

Веселые приколы, 

Желаем, чтоб счастливей всех 

Вы были в нашей школе. 

Учителям музыки 

8 Марта, женский день 

Наполнен музыкой с утра, 

Учитель, в праздник этот вам 

Мы пожелать хотим добра. 

Уроки музыки для нас 

Словно живой воды глоток, 

Желаем счастья вам, любви 

И пусть не кончится урок. 

Учителям трудового 

обучения 

Поздравляем с 8 марта  

Мы учителя труда,  

Все уроки ваши в жизни 

Будем помнить мы всегда. 

Пусть усталости не знают  

Золотые руки ваши,  

И пусть будет с каждым днем 

Жизнь счастливее и краше. 


