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них длится больше двух недель! Чтобы отме-

тить его достойно, надо придумать и заказать 

визитку с шутливым именем и соответствую-

щей фотографией, а затем выбрать костюм в 

одном из сотен каталогов. Вернее, детали ко-

стюма, ведь крой у всех один - комбинезон. В 

смысле цвета тоже не разгуляешься. Например, 

тот, кто планирует работать в экономике, дол-

жен явиться в красном комбинезоне, будущий 

спортсмен - в белом, любитель техники – в чер-

ном. Праздник стартует в ночь на 1 мая с обряда 

крещения по-норвежски. 

Польский выпускной прихо-

дится на конец января, пример-

но за сто дней до окончания 

школы. Молодые люди надева-

ют костюмы, девушки - вечер-

ние платья. Завершает праздно-

вание выпускной бал, пары 

торжественно двигаются друг 

за другом, держась за руки. 

Возглавляет выпускную ше-

ренгу директор школы, взяв 

руку одной из выпускниц.  

 

За тысячу километров от Поль-

ши, в Бельгии, выпускной тоже проходит зи-

мой. В остальном это два разных события. На 

школьниках здесь обычная одежда, которую 

дополняют шляпа и свисток на шее. Кто-то еще 

берет с собой баллончики со смываемой крас-

кой. Почему бы и не взять, сегодня можно все, 

даже похулиганить. И вот эта толпа с криками, 

плясками и баллончиками направляется в центр 

города.  

По давней индийской традиции кульминаци-

ей выпускного становится речь директора. По-

сле этого каждый школьник получает свиток 

или буклет, куда вписаны адреса выпускников, 

даты рождения и, краткие комментарии об од-

ноклассниках, чтобы через дюжину лет легче 

было вспомнить.  

Каким бы ни было завершение праздника, он 

всегда радостный и светлый, так как ученики 

полны надежд и стремлений: ведь впереди их 

ждет долгая и счастливая жизнь. 

Гореликова Мария, 11 «А» класс 

Учитель информатики  

Волкова Т.С. 

Все когда-нибудь заканчивается, вот и у нас  

подходит  к завершению еще один учебный год.  

Для кого то он стал первым, а для кого то уже 

последним, открывающим двери в новую жизнь, 

где будет все  уже совсем по-другому. Сейчас 

нам нужно  попрощаться со шко-

лой и отметить один из самых лю-

бимых праздников школьников – 

окончание учебного года, которое 

совпадает с началом долгождан-

ных летних каникул. История это-

го торжественного дня насчитыва-

ет  более сорока лет. 

В семидесятых годах прошлого 

столетия была поставлена задача 

придания школьному образованию 

статусности.  Именно это послу-

жило одной из причин того, что 

день завершения учебного года во 

всех школах стал отмечаться торжественно с ор-

ганизацией обязательной общешкольной линей-

ки, где отмечали  достижения лучших учеников, 

спортсменов, активистов.   

Несмотря на то, что история появления празд-

ника последний звонок выглядит достаточно 

буднично, дата 30 мая стала негласно считаться 

днем, который отмечают не только ученики, но  

и их родители, и, конечно же, учителя.  

Символичной церемонией, которая проводится 

в каждой школе, является торжественный звон в 

колокольчик. В данной церемонии, как правило, 

участвуют выпускники и первоклассники. 

 Звон этого колокольчика оповещает об оконча-

нии очередного учебного года, после чего 

школьники по традиции преподносят цветы сво-

им учителям, благодаря их за огромный труд, 

внимание и любовь.  В школах существуют раз-

личные традиции: выпускают в небо воздушные 

шарики или ручных голубей, сажают деревья с 

табличкой своего класса, что символизирует про-

щание выпускников со своей школой, местом,  

которое для многих из них стало вторым домом.  

Так празднуют окончание  учебного года  в 

нашей стране, а вот такие традиции окончания 

школы существуют в разных странах: 

В Норвегии школьники готовятся в выпускному 

целый год. И  это обоснованно, ведь праздник у 

«Последний звонок» 
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медицинское образование. Но для этого 

сперва надо было сдать экзамен за курс 

мужской гимназии по латинскому язы-

ку, получить соответствующее удосто-

верение об этом и подать его вместе с 

аттестатом об окончании гимназии на 

медицинское отделение высших жен-

ских курсов. А там уже был конкурс ат-

тестатов. Были некоторые выпускницы 

Могилевской женской гимназии, став-

шие врачами. Например, Доброволь-

ская Ольга. 

Яркой является жизнь всеми уважа-

емой учительницы Елизаветы Никола-

евны КОЗЛОВСКОЙ. Она окончила 

Могилевскую женскую гимназию до 

революции и с тех пор посвятила свою 

жизнь школе. В годы советской власти 

окончила педагический институт. А ко-

гда началась Великая Отечественная 

война, она пошла добровольно на 

фронт и всю войну работала в составе 

медперсонала старшиной медицинской 

службы на передовых позициях. За 

свою деятельность была награждена 

боевым орденом Красной Звезды и не-

сколькими медалями, а послевоенные 

годы, вернувшись к любимому учи-

тельскому труду, награждена орденом 

Ленина за долголетнюю и безупречную 

работу. Ей присвоено почѐтное звание 

заслуженной учительницы школы 

БССР.  

Продолжение следует… 

Михалева Мария, 8  «Б» класс 

Учитель истории,  

Денисова Е.П. 

Мариинская гимназия в начале 

XX века 

С сентября 1908 года при Могилевской 

женской гимназии был открыт 8-й пе-

дагогический класс,  тоже, конечно, 

платный, с двумя отделениями - словес-

ным и математическим. Девушки, по-

желавшие учиться в нѐм, проходили 

специальную методическую подготов-

ку, давали практические уроки в млад-

ших классах, так называемые пробные 

уроки. Оканчивающие 8 классов полу-

чали официальное право работать учи-

тельницей в начальной школе. Могли и 

быть классной надзирательницей в гим-

назии. 

Большинство девушек по окончании 

семи классов поступали в 8-й, таким 

образом, оформляли свое среднее педа-

гогическое образование. Почти все быв-

шие гимназистки в дальнейшем работа-

ли учительницами. Почему? Потому 

что для женщин особенного выбора не 

было. Далеко не ко всем профессиям 

допускались женщины в царской Рос-

сии в силу неравноправия. Те из них, 

кто желал и мог учиться дальше, посту-

пали на высшие женские курсы. Тогда 

они получали право преподавать во 

всех классах гимназии и в других сред-

них учебных заведениях. Некоторым 

девушкам уда-валось получить высшее 

«Наша школа...» 
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На сегодняшний день вы явля-

етесь нашим будущим, чья дорога 

и дальнейшая жизнь вот-вот опре-

делятся. Вы шли к этому упорным 

трудом. Долгие 11 лет уже кажут-

ся пережитым этапом, ведь впере-

ди невероятная история, которую 

вы вправе творить.  

 Самое время остановиться, 

выдохнуть, обернуться еще раз и 

вспомнить, какими вы были пару 

лет назад, перебрать в голове ва-

ши планы и дальнейшие перспек-

тивы, улыбнуться и окунуться в 

новую жизнь, что готовит для вас 

миллион новых моментов, собы-

тий, сюрпризов.  

 В этот нелегкий период хочет-

ся напомнить про поддержку, ко-

торую вам  могут оказать ваши 

близкие, родные, друзья. Собери-

тесь и максимально проявите свои 

силы, знания и умения, чтобы по-

казать  наилучший результат.  

 В это время вы должны насла-

ждаться каждым днем, вдыхать 

свежий весенний воздух полной 

грудью, не забывать жить. Очень 

трудно сконцентрироваться во вре-

мя экзаменов, когда каждый ре-

зультат влияет на твое будущее.  

 Поверьте в себя, ведь только от 

вас все и зависит. Не забывайте 

правильно питаться, хорошо спать 

и распределять умственные и фи-

зические нагрузки, отдыхать. Не 

бойтесь попросить о помощи, когда 

она вам нужна.  

Успехов в сдаче экзаменов и в 

добрый путь!  

 
 

Гореликова Мария, 11«А» класс  

«Выпускник 2018…» 
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День пионерской дружбы отмечает 19 

мая Общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионер-

ская организация». Белорусская респуб-

ликанская пионерская организация яв-

ляется одной из самых массовых дет-

ских общественных организаций в Рес-

публике Беларусь. В шестой школьный 

день (19 мая) пионеры государственно-

го учреждения образования «Средняя 

школа№1 г. Могилева» приняли участие 

в поздра-

вительной 

пионер-

ской ак-

ции. Пио-

неры всех 

школ Ле-

нинского 

района г. 

Могилева 

гуляли по городу, поздравляли жителей 

с Днем пионерской дружбы, раздавали 

поздравительные буклеты. День пио-

нерской дружбы прошел Дружно! 

исполнили на сцене песни военных 

лет. К сожалению, с каждым годом все 

меньше остается в живых очевидцев 

тех страшных событий. Очень важно 

сохранить память о войне, которая 

унесла огромное количество жизней. И 

благодаря таким мероприятиям эта па-

мять будет жива! 

Михалева Мария, 8 «Б» 

Денисова Е П., учитель истории СШ 

№1 Могилева 

«В исторической памяти народа» 

Накануне праздника-

Дня Победы 4 мая 

2018года в государ-

ственном учрежде-

нии образования 

"Гимназия № 174 г. 

Минска" состоялась 

XI Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция "Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в 

исторической памяти народа". Михалева 

Мария, учащаяся государственного учре-

ждения образования "Средняя школа № 

1 г. Могилева", приняла участие в ней, 

где выступила с докладом "Деревня Ду-

бинка-сестра Хатыни" в секции 

«Оккупационный режим, политика гено-

цида и коллаборационизма». Война не 

обошла ни одну семью в Беларуси. 

Очень важно сохранить память о тех со-

бытиях, дабы они не повторились. В 

рамках конференции состоялся круглый 

стол для учителей по теме «Великая Оте-

чественная война» с участием предста-

вителей Национального архива Респуб-

лики Беларусь, Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Оте-

чественной войны. Учащиеся минской 

гимназии подготовили праздничный кон-

церт для вете-

ранов и 

участников 

конференции. 

Ветераны 

приняли уча-

стие в этом 

концерте и 

«Наши   новости» 

Гореликова Мария, 11«А» класс  
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От всей души поздравляем  наших 
победителей и желаем дальнейших 

творческих успехов ! 

Поздравляем победителей районной 

олимпиады по учебным предметам, 

награжденных 

дипломом 1 степени  

Вежновца Романа по  учебному предме-

ту «Всемирная история»,  

Титову Анну по  учебному предмету   

«Обслуживающий труд»,  

Науменко Софию по  учебному предмету 

«Английский язык»,  

Ткач Алису по  учебному предмету 

«Человек и мир»;  
 

дипломом 2 степени  

Вежновца Романа по  учебному предме-

ту «Биология»,  

Ляховича Якова по учебным предметам  

«Математика», «Информатика» , 

Одинцова Артема по учебному предмету  

«Математика»,  

Ушакова Арина по учебным предметам 

«Русский язык и литература»,  

Ашмянског Владимира  по  учебному 

предмету «Технический  труд» , 

Татанова Дмитрия по учебным предме-

там  «Математика», «Человек и мир»;  
 

дипломом 3 степени  

Ляховича Якова  по учебному предмету  

«География»,  

Молокова Ярослава по учебному 

предмету «Физика»,  

Анисимову Анну по учебным предме-

там «Русский язык и литература»,  

Макаревич Марину по учебным пред-

метам «Русский язык и литература», 

Коваленко Владиславу по учебным 

предметам «Русский язык и литерату-

ра», 

Гоцкую Анну по учебным предметам 

«Русский язык и литература»,  

Кайдову Елизавету по  учебному 

предмету «Обслуживающий труд»,  

Казимирского Никиту по  учебному 

предмету «Английский язык»,  

Сергеева Максима по  учебному пред-

мету «Английский язык»,  

Поздравляем победителей районного 
конкурса работ исследовательского 
характера: 
Васендину Анастасию, награжденную 
диплом 3 степени по  учебному пред-
мету «Информатика» ; 
Лазуткину Арину, награжденную ди-
пломом 3 степени по учебному предме-
ту «География»; 
Антоненко Каролину, награжденную 

дипломом 4 степени по учебный пред-
мет «Русский язык и литература». 

Поздравляем победителей районного 
конкурса чтецов «Живая классика»: 
Вежновца Романа, награжденного, 
диплом 3 степени; 
ГоцкуюАнастасию, награжденную 
дипломом 3 степени . 

«Наши победы» 

Поздравляем победителя  
заключительного этапа республикан-

ской олимпиады  по учебному предмету 
"Английский язык"  

в 2017/2018 учебном году 
учащуюся 10 «А» класса Якушеву Ана-

стасию, награжденную дипломом III 
степени  

Никифоренко Виктория, 11«А» класс  
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Неделя физики и астрономии 
 

С 23 по 30 апреля в школе прошла неделя 

физики и астрономии. В течение недели вни-

манию учащихся была представлена выставка 

мини-стенгазет, 

посвященных 

выдающимся 

деятелям науки 

и знаменатель-

ным событиям. 

Самыми актив-

ными участника-

ми выставки ста-

ли Кабзова Ма-

рия (7 «А» класс), Башаримова Мария (8 «Б» 

класс), Поторочина Анастасия (11 «А» класс). 

Интеллектуалы смогли проверить свои знания 

в викторине 

«Вопрос дня». 

Учащиеся седь-

мых классов по-

пробовали свои 

силы в конкурсе 

авиаконструкто-

ров «Быстрее, 

выше, дальше». 

Победителями 

стали Гаврусев Иван ( 7 «А» класс) 1 место, 

Киселѐв Алек-

сандр (7 «А» 

класс) 2 место, 

Краморенко 

Владимир (7 

«Б» класс) 3 ме-

сто. Для уча-

щихся началь-

ной школы ра-

ботал видеоса-

лон с демон-

страцией инте-

ресных физических опытов. 26 апреля в день 

памяти чернобыльской катастрофы прошли 

уроки памяти и конкурс презентаций, посвя-

щенных этому трагическому событию. Завер-

шилась неделя 30 апреля большим физическим 

КВНом, в котором себя проявили учащиеся 11 

«А», 9 «Г», 8 «А», 8 «Б», 10 «А» классов. Уча-

щиеся разгадывали загадки, проводили физи-

ческие опыты, и даже пели песни. Неделя фи-

зики и астрономии надолго запомнится участ-

никам, зрителям.   

«Наши интересы» 

Песни фронтовых лет 
Сколько бы лет и десятилетий нипрошло, лю-

ди Земли снова и снова будут возвращаться к 

Великой Победе, ознаменовавшей торжество 

жизни над смертью, разума над безумием, гу-

манности над варварством. Ежегодно, нака-

нуне празднования Дня Победы, учащиеся 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа№1 г. Могилева» принимают 

участие в различных мероприятиях, приуро-

ченных этому событию. 5 мая 2018 года (в 

шестой школьный день) ребята приняли уча-

стие в концертной программе «Песни фронто-

вых лет», которая проходила у нас в школе. 

Трогательные стихи о войне звучали из уст 

второклассников. «Катюша», «Смуглянка», 

«На безымянной высоте», «Отмените вой-

ну!»- все бессмертные песни военных лет про-

звучали в концертной программе. Кроме того, 

участники концерта изготовили поздравитель-

ные открытки для ветеранов Великой Отече-

ственной войны и не забыли почтить память 

погибших на 

полях сражений 

минутой молча-

ния. 

Башаримова Мария, 8 «Б» класс Башаримова Мария, 8 «Б» класс 

Башаримова Мария, 8 «Б» класс 
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Два мышонка 
 

Жил когда-то мышонок Чип. Был он 

очень жадный, ни с кем не делился, да ещѐ и 

ленивый. А если попросит кто у него ма-

ленькое зѐрнышко, сразу хныкать станет, 

дескать, нет у него ничего. 

Шѐл как-то Чип по улице. И вдруг увидел 

монетку. Забрал себе, идѐт, любуется, перед 

другими мышами хвастается. И вот надоело 

ему монетой любоваться, положил еѐ в кар-

ман, а карманы-то не зашиты! И укатилась 

от него золотая монетка, а он и не заметил, 

как обронил еѐ.  

Следом шѐл другой мышонок, Дэйв. Уви-

дел он, что у Чипа такая драгоценность вы-

пала, и сразу захотел себе забрать. «Ура! - 

кричит. - Теперь это моя монетка!» 

Услышал это Чип и сразу обернулся: 

«Извините, любезный, вы, наверное, взяли 

мою драгоценную монету!» 

«Да что вы говорите! – ответил Дэйв. – Я 

сам видел, как вы еѐ уронили! А что упало, 

то пропало!» 

Крик, ссора, до драки чуть дело не до-

шло. Никто не собирается уступать, все мо-

нетку своей считают. Да только монетка 

вдруг выпала и в открытый люк покатилась. 

Вот и мораль басни: что упало, то пропа-

ло. И нельзя своим считать чужое, да ещѐ 

хвастаться этим! 

 

Чиндо Елизавета, 7 «Б» класс 

                      

Аварии и катастрофы нашего времени 

Чернобыль 

Черным дымом небо затянулось, 

Жизни миллиона людей  

трагедия коснулась. 

Это был Чернобыль.  

Радиация, болезни и беда… 

Все запомнят это навсегда… 

Стоит дом, а в нем девчонка лет десяти. 

Те воспоминания в памяти живы, 

Как взор сквозь стекло устремился к луне, 

Лежа  у окна мертвый взгляд в тишине. 
 

Там от взрыва проснулось дитя. 

И в тот момент о спасенье моля, 

Услышав звуки сирен и голос людей, 

Громкие крики детей и плач матерей. 
 

Со слезами бежит в соседний покой, 

Она тихо промолвила слово: « Открой…» 

В тот миг начинает молиться она, 

Зная судьбу, жизнь дается одна. 
 

Но слышится голос: « Где-то тропа…» 

Закрывает глаза и как будто слепа, 

Снова слышит шаги, открывается дверь, 

Это, может, судьба. Ты, пожалуй, поверь… 
 

Забегает мужчина лет тридцати, 

И ребенка, судьбу он может спасти. 

Подхватив дитя, он бежит на порог, 

Несет в машину на развилке дорог. 

Так жизнь ребенку он смог спасти, 

Теперь все смогли покой обрести. 
 

Это был Чернобыль.  

Радиация, болезни и беда… 

Все запомнят это навсегда… 
 

Апатова Мария, 8 «А» класс 

Крыжова Т.В., учитель русского языка 

и литературы 

«Проба пера» 
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Дом 

Хитрая Лисица, 

Медведь, Волчица 

Да ловкая Куница  

Решили строить дом. 

Не откладывая разговор, 

Достали инструменты: 

Цветные изоленты, 

Пилу, отвѐртку, гвозди, 

Топор и гвоздодѐр. 

И принялись за дело 

Смело. 

Кипит работа день и ночь, 

Отброшены сомненья прочь, 

Стараются достичь успеха, 

Но делу есть одна помеха:  

Ведь каждый хочет главным быть  

И свою силу применить. 

Не слушает других никто, 

Лишь о себе кричит что-то. 

Всѐ спорят и кричат. А дома нету! 

Бобѐр, услышав шум в лесу, 

Решил вмешаться в спор  

И со строителями завѐл разговор. 

Достал макет и чертежи, 

Всѐ выложил на пень. Им указал на смету, 

Сказал: «Чтоб главным в деле быть 

И строить тѐплый дом, 

Нужна не только сила –  

Уменье, навыки нужны, 

А главное – чтоб были все дружны. 

А крик и споры в деле не помогут!» 

Ильюшков Сергей,6 «Б   класс» 

 

Два соседа 
 

     Жили-были два соседа, один был бедный, а 

другой богатый. Богатый человек каждый вечер 

устраивал пир, в то время как бедный питался 

скудной едой. На одном пиру собралось много 

гостей, и они сломали богачу стулья и стол. Вы-

кинул стулья богач, а бедный забрал их себе. Он 

их и отремонтировал, и отполировал, и даже вы-

резал узоры.  

Ночью бедняку приснился такой сон: его сту-

лья превращаются в добрых молодцев, а стол 

стал полон еды. 

      Утром нищий поставил стулья башенками 

по два - и превратились они в добрых молодцев, 

накрыл стол скатертью - и он стал полон еды. 

Бедняк сам поел, ушѐл на поле, а молодцев не 

спрятал. Проезжал мимо богач на своей карете и 

крикнул, желая похвастаться: 

  -Э-э-э, соседушка, посмотри на моих новых 

вороных коней! 

     Вышли молодцы, узнали своего обидчика, 

избили его и одного коня забрали. Когда вернул-

ся трудолюбивый бедняк, они ему отдали коня, а 

сами опять стали стульями. 

 

Ляхович Яков, 5 «А» класс 

               

 

 

 

«Проба пера» 
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Готовимся к ЦТ по химии 

1. Железо массой 560 г сплавили с 256 г серы. 

Полученную смесь обработали избытком со-

ляной кислоты. Найдите объѐм выделенного 

при этом газа. Ответ округлите до целого. 

 

2. Это вещество получают уже более 1000 лет. 

Вначале его получали алхимики из «зеленого 

камня» (железный купорос) путем сильного 

нагревания (прокаливания). Отсюда и произо-

шло историческое название этого вещества 

«купоросное масло». В XIV веке алхимики 

научились получать это вещество так называ-

емым «камерным» методом, описанным алхи-

миком Валентином. В основе этого метода 

лежала реакция горения на воздухе смеси се-

ры и калийной селитры в присутствии паров 

воды. Этим способом вещество получали бо-

лее 300 лет, но небольшими количествами в 

ретортах – стеклянных колбах. В середине 

XVIII веке стали постепенно переходить от 

стеклянной лабораторной аппаратуры к боль-

шим свинцовым коробкам или камерам, что 

позволило получать данное вещество в про-

мышленных масштабах. На сегодняшний день 

данное вещество получают из пирита. 

     О каком веществе идет речь? Найдите мо-

лярную массу данного вещества.  

 

 

Готовимся к ЦТ по русскому языку и 

литературе 

1. Двоеточие при обобщающих словах ставит-

ся:  
А) если обобщающее слово стоит впереди одно-

родных членов; 

Б) если обобщающее слово стоит после однородных 

членов. 

2. Найдите предложение, соответствующее схе-

ме: [ʘ : О, О, О -…].  

(запятые не проставлены).  
А) В корзине лежали разные фрукты яблоки груши 

виноград персики. 

Б) Из морской рыбы трески сельди палтуса можно 

приготовить много вкусных блюд. 

В) Утро рассеивает все страх усталость волнения. 

3. В каком предложении на месте пропуска ста-

вится двоеточие?  
А) Старые обиды, давние надежды__все зашевели-

лось в его душе. 

Б) Ни разговоры пассажиров, ни остановки на при-

станях, ни встречные пароходы__ничто не мешало 

ему работать. 

В) Ничто не шевелилось__ни одна травинка внизу, 

ни один лист на верхней ветви дерева. 

Г) И газеты, и телевидение, и радио__все средства 

массовой информации переполнены рекламой. 

4. В каком предложении на месте пропуска ста-

вится тире?  
А) Все__и одежда, и посуда, и книги — было сложе-

но в чемоданы и ящики. 

Б) Приметы осени связаны со всем__с цветом неба, 

с росой и туманами и с криком птиц. 

В) Деревья, кусты, травы__все зеленело под тихим 

дыханием ветра. 

Г) Переименование касалось самых разных объек-

тов__городов, районов, улиц, институтов 

5. Обобщающее слово при однородных членах 

есть в предложении:  
А) Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. 

Б) Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли не было 

видно. 

В) Что-то слышится родное в долгих песнях ямщи-

ка: то раздолье удалое, то сердечная тоска. 

Г) Повсюду раздавался стук топоров и молотков, 

визг пил и рубанков, лязг и грохот. 

 6. Обобщающее слово при однородных членах 

есть в предложении  

(знаки препинания не расставлены):  
А) В наших степях водятся как зайцы так и лисицы. 

Б) Нигде ничего не было видно ни воды ни деревь-

ев. 

В) То справа то слева то позади слышался гул пада-

ющих деревьев. 

Г) И роща и красивый фасад дома отражались в за-

ливном озере. 

«Готовимся к ЦТ» 

Никифоренко Виктория, 11«А» класс 
Учитель, Крыжова Т.В.   
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РЫХТУЕМСЯ ДА  ЦТ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай 

А1. Адзнач знакі прыпынку (знак прыпынку), якія (які) трэба паставіць на месцы пропуску 

ў сказе: 

 «Хіба ж можам мы з табою займацца несур’ѐзнымі справамі? — пытаннем на пытанне 

адказала Надзя і прыгарнула да сябе Майку, прытуліла, як туляць дарослыя малых дзяцей (_) 

Расказвай, як жывеш, як ваюеш?» 

1) коска і працяжнік 

2) кропка і працяжнік* 

3) двукроп'е 

4) працяжнік 

5) двукроп'е і працяжнік 

А2.   Адзнач знакі прыпынку (знак прыпынку), якія (які) трэба паставіць на месцы пропуску 

ў сказе:  

 «Ведаеш, мама, каго я прывяла? — весела сказала дачка і таемна прашаптала (_) Гэта той самы 

госць, якога мы ўсе калісьці ратавалі ад немцаў». 

1) коска і працяжнік  

2) кропка і працяжнік  

3) двукроп'е  

4) працяжнік  

5) двукроп'е і працяжнік ** 

*Калі словы аўтара стаяць у сярэдзіне простай мовы, падзяляючы яе на дзве часткі, то 

перад словамі аўтара ў залежнасці ад інтанацыйнага афармлення першай часткі простай 

мовы ставяцца пытальнік, клічнік, шматкроп’е ці коска і ўслед за гэтымі знакамі — 

працяжнік, а пасля слоў аўтара — або кропка і працяжнік (калі першая частка простай мовы 

з’яўляецца закончаным сказам), або коска і працяжнік (калі першая частка простай мовы не 

з’яўляецца закончаным сказам). 

**У словах аўтара могуць ужывацца два дзеясловы са значэннем маўлення, думкі ці 

блізкія да іх па значэнні; пры гэтым калі другі дзеяслоў адносіцца да другой часткі простай 

мовы, то пасля слоў аўтара ставяцца двукроп’е і працяжнік. 

 

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак 

А1. Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі (знакі прыпынку не 

расстаўлены): 

1) Мы добра бачым тую небяспеку якая пагражае людзям і трэба зрабіць усѐ для таго каб 

адвесці бяду. 

2) Калі парою лістападу ў вырай птушкі адлятаюць яны ў дубровах пакідаюць свае 

вясновыя напевы каб не згубіць іх недзе часам у хмурным небе на чужыне. 

3) Было ўжо не рана неба па-ранейшаму нізка вісела над мокрай зямлѐй але дождж 

перастаў вецер улѐгся. 

4) У птушак галасней размовы адталі рэчак берагі і скрозь па ўзгорках і дубровах нібы 

шавеляцца снягі. 

5) Калі дзяцей прывезлі сустракаць выйшаў увесь штабны атрад усе сяляне вѐскі дзе мы 

размяшчаліся. 

 

«Готовимся к ЦТ» 
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 А2. Адзначце сказы, якія адпавядаюць схеме [  ] і [  ], (калі…): 

1) Маці вельмі шкадавала, што няма сына дома ў такі цяжкі час, але яна спадзявалася, 

што ѐн хутка прыйдзе. 

2) Ужо сонца праглядвала вяршыні хвой і пачынала адчувацца гарачыня летняга дня, калі 

настаўнікі падышлі да балота. 

3) Раніцай на траве ляжаў рэдкі іней, зляталіся да ляснога дамка сарокі і сойкі, а бэзавы 

куст ля ганка стаяў ненатуральна голы, закіданы ўнізе цѐмна-зялѐным блішчастым лісцем. 

4) У кроплі расы зіхаціць сонца, у магічным крышталі слова – ключ, якім можна 

адамкнуць скарбніцу мовы народа. 

А3. Адзначце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказе: 

Несумненна адно зямля павінна застацца зялѐнай і расквечанай а для гэтага неабходна 

каб людзі якія будуюць дамы і гарады былі сябрамі а не ворагамі прыроды. 

працяжнік, коска, коска, коска, коска, коска. 

двукроп’е, коска, коска, коска, коска, коска. 

працяжнік, коска, коска, коска, коска. 

двукроп’е, коска, коска, коска, коска. 

двукроп’е, коска, коска, коска, коска, коска, коска. 

 

А4. Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, у якіх знакі прыпынку 

пастаўлены правільна: 

Адагрэтая за вясну зямля набрала сіл, і зеляніна на ѐй расце і шырыцца з такой 

шпаркасцю, што, калі прыслухацца ўважліва, дык уловіш, як каліўцы выпростваюцца і 

цягнуцца ўгору. 

Гляну на Дзвіну – уяўляю, як па ѐй у сівую мінуўшчыну плылі вастраносыя ѐмістыя 

лодкі, а купцы з далкіх краін везлі да нас незвычайныя вырабы. 

На дварэ ўжо восень, шчодрая на чырвань рабін, і не верыцца, што хутка зіма спраўдзіць 

паэтавы словы: і чырвоныя гронкі, як раны, снегапад забінтуе. 

Два дні стагнала Прыпяць, быццам працавалі там стапудовымі молатамі нейкія кавалі-

волаты, а, калі Андрэйка на трэці дзень раніцай выйшаў паглядзець рэчку, то ледзь 

пазнаў яе. 

Сапраўды, колькі людзі беззваротна губляюць у штодзѐннай мітусні бясконца дарагога, 

да чаго прывыклі і да чаго сталі абыякавыя: і зеляніна дрэў іх не кранае, і блакіт неба, і 

вясновае паветра. 

 

«Готовимся к ЦТ» 

Никифоренко Виктория, 11«А» класс  
Учитель, Буякова С.М.  
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Вот и подходит к концу учебный год. С каким настроением готовятся встретить 

лето ученики начальных классов? Конечно, лето манит солнечными деньками и 

новыми впечатлениями…., но и   прошедшие   школьные   дни   вспоминаются  с  

благодарностью и улыбкой. 

За новые и полезные знания! 

 

 

 

 

 

За счастливые минуты творчества и успехов!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За приятный и познавательный отдых после уроков!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем приятных каникул!  

«Мы учимся, мы умеем» 

Голубцова Вера, 7 «А» класс, 

Учитель, Иванова О.В. 
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ДА  135-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 

ЯНКІ МАЎРА 

 

Кніга для дзяцей павінна быць толькі добрай 

кнігай – цікавай і карыснай. Яна мае ў жыцці дзіцяці 

выключнае значэнне. Сѐння цяжка паверыць, але 

прызнаная, любімая юнымі чытачамі творчасць Янкі 

Маўра калісьці выклікала спрэчкі крытыкаў і нават 

непрыманне. Сцвярджалі, што творы пісьменніка 

шкодныя. Такія закіды гучалі ажно да 1972 г., калі 

Я.Маўр стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР (на 

жаль, пасмяротна). А праз 11 гадоў рашэнем 

ЮНЕСКА юбілей празаіка адзначаўся ва ўсім свеце. 

Поспех аповесці «Чалавек ідзе» ў многім 

прадвызначаны тым, што аўтар яе, настаўнік Іван 

Фѐдараў, быў чалавекам універсальнай эрудыцыі, 

валодаў прыроджаным адчуваннем дзіцячай душы, 

меў больш як дваццацігадовы стаж працы ў школе. 

Таму верыў у таленавітасць дзяцей, у тое, што яны 

здольныя ўсѐ зразумець, ва ўсім разабрацца, на ўсѐ 

адгукнуцца душою, трэба толькі ўскалыхнуць іх 

эмоцыі, актывізаваць іх фантазію. Дзецям павінна 

быць цікава. Гэта ўлічваў Янка Маўр у сваѐй 

педагагічнай і пісьменніцкай дзейнасці. Складаная 

тэма паходжання чалавека раскрываецца ў аповесці 

«Чалавек ідзе» ў запамінальных малюнках-эпізодах, 

адзначаных дынамізмам. 3 цікавасцю сочаць чытачы 

за нялѐгкай барацьбой першабытных людзей са 

стыхіяй, за тым, як яны вырываюцца з  «царства 

звяроў». 

Дзеянне першай прыгодніцкай аповесці з 

прыгожай назвай «У краіне райскай птушкі» адбыва-

ецца на востраве Новая Гвінея. Пачатак гэтага твора 

сваім гучаннем нагадвае зачын народнай казкі: 

«Далѐка- далѐка ад нас, на другім баку зямлі... на 

поўнач ад Аўстраліі ляжыць вялікі востраў Новая 

Гвінея...». Гэты тон жывой зацікаўленай размовы 

дапамагае юным чытачам нібы трапіць на той дзіўны 

востраў, дзе стаіць вечнае лета, дзе круглы год рас-

туць і цвітуць расліны і кветкі, дзе знайшла прытулак 

казачнай прыгажосці райская птушка. Здавалася б, і 

жыццѐ на Новай Гвінеі павінна быць райскім... 

Шырокі рэзананс далѐка за межамі Беларусі меў 

раман Янкі Маўра «Амок», у аснову якога пакладзены 

сапраўдныя падзеі – паўстанне, што адбылося на 

востраве Ява ў 1926 годзе. Ва ўступным слове да 

першага выдання рамана «Амок» Янка Маўр звярнуў 

увагу на тое, што асноўныя факты і матэрыялы, на 

якіх пабудавана гэтая кніга, былі атрыманы ім 

непасрэдна з Явы і Галандыі ад эсперантыстаў. 

Апрача таго, пісьменнік выкарыстаў артыкулы розных 

газет і часопісаў (у тым ліку замежныя). Неўзабаве 

пасля выхаду твор гэты быў перакладзены на іншыя  

 

 

мовы, у тым ліку і на англійскую. 

Сваѐ майстэрства ў галіне прыгодніцкага жанру Я. 

Маўр пацвердзіў аповесцю «Палескія рабінзоны», у 

якой арыгінальна, па-мастацку вынаходліва 

ўвасоблены сусветна вядомы матыў рабінзанады, што 

бярэ свой пачатак з вядомай кнігі Даніэля Дэфо 

«Рабінзон Круза». Выкарыстоўваючы навуковыя 

звесткі аб прыродзе нашага роднага беларускага 

Палесся, Я. Маўр лѐгка пераконвае чытачоў у тым, што 

ў Беларусі ѐсць шмат куткоў, не горшых за заморскія. 

Узбагаціла беларускую дзіцячую літаратуру 

аўтабіяграфічная трылогія Я.Маўра «Шлях з цемры», 

над працягам чацвѐртай часткі яе пісьменнік працаваў 

да апошніх дзѐн свайго жыцця, і ўсѐ ж, на жаль, твор 

застаўся незакончаным.  

У творах  пісьменніка ўвасоблены ідэі Дабра, 

Чалавечнасці, таму чытачоў гэты мастак-наватар, 

жыццялюб знайшоў у розных краінах. Янка Маўр - 

аўтар кніг аповесцей, апавяданняў «Чалавек 

ідзе» (1927), «У краіне райскай птушкі» (1928, 1983), 

«Сын вады» (1928), «Палескія рабінзоны» (1930, 

аповесць экранізавана ў 1935), «Слѐзы Тубі» (1930), 

«Аповесць будучых дзѐн» (1932), «ТВТ» (1934), 

«Вакол свету» (1947), «Шлях з цемры» (1948), 

«Фантамабіль прафесара Цылякоўскага» (часопіс 

«Маладосць», 1954—1955), «Аповесці і 

апавяданні» (1969), апавядання «Цѐтка Эмілія» (1954), 

байкі «Пекла» (1929), рамана «Амок» (1930). 

Абавязкова завітайце ў бібліятэку, каб пазнаѐміца з 

творамі Янкі Маўра! 

«Родная мова -  
модная мова 
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РАІМ    ПАЧЫТАЦЬ  НОВЫЯ  ТВОРЫ   

БЕЛАРУСКІХ   АЎТАРАЎ 

Сяргй Балахонаў «Інфанта і аднарог» 
 

Новы раман Сяргея Балахонава, які адразу 

стаў сапраўднай сенсацыяй! 

У адной са школаў, здавалася б, тыповага 

беларускага горада пачатку ХХІ ст. пяты год 

працуе малады настаўнік і літаратар Эрнест 

Скіргайлавіч Баластоўскі. За пару дзѐн да 

новага навучальнага года яго раптоўна прызначаюць 

класным кіраўніком у зусім няпросты выпускны клас. 

Настаўнік з неахвотай бярэцца за гэтую справу, пара-

лельна адзначаючы цікавасць да сваѐй асобы як з боку 

каляжанак ды старшакласніц, так і з боку загадкавай 

КНАКС – Камісіі па надзвычайнай ахове культурнай 

спадчыны, супрацоўнік якой папярэджвае яго пра вера-

годнасць сутыкнення са з’явамі звышнатуральнага па-

радку. Навучальны год робіцца для Баластоўскага са-

праўдным выпрабаваннем, у якім вычварна перапля-

таюцца педагагічныя нягоды, несупадзенні каханняў і 

нават цэлыя сусветы, куды фантастычным чынам рэгу-

лярна «засмоктвае» настаўніка. Што страшней – 

настаўніцкая руціна ці ноч пры калінавым мосце? Што 

больш складана – выхоўваць праблемных выпускнікоў 

ці змагацца за каханне пад свінцовым дажджом Сталін-

града? Ці здолее галоўны герой развязаць клубок праб-

лем, каб знайсці галоўнае – разуменне і ўзаемнасць па-

чуцця? Адказы на гэтыя пытанні можна атрымаць, 

прачытаўшы новы раман Сяргея Балахонава 

«Інфанта і аднарог».    
 

Людміла Рублеўская «Авантуры 

Пранціша Вырвіча, шкаляра і 

шпега» 

У прыгодніцка-гістарычным рамане 

Людмілы Рублеўскай вы сустрэнецеся са 

збеглым вучнем Менскага езуіцкага 

калегіюму Пранцішам Вырвічам і 

доктарам Баўтрамеем Лѐднікам з 

Полацку, якім давядзецца пабываць у сутарэннях 

Слуцку, Менску і Полацку, выратаваць Сільфіду, 

паездзіць у жалезнай чарапасе, вынайдзенай Леанарда 

да Вінчы, здабыць дзіду Святога Маўрыкія і не аднойчы 

біцца за ўласны гонар і за Беларусь. Тлум прыдарожнай 

карчомкі, абед у князя Гераніма Радзівіла, змова 

менскага магістрату супраць Пане Каханку, таямніца 

полацкага аптэкара Лейбы... Яскравы партрэт эпохі, дзе 

ѐсць месца і сляпому лірніку, і вялікаму гетману, 

найміту-забойцу і італьянскаму опернаму спеваку, 

сястры ўсемагутнага магната і прадажнаму суддзі... Вы 

пераканаецеся, што прыгоды беларускіх герояў не менш 

захапляльныя, чым французскіх мушкецѐраў ці рускіх 

гардэмарынаў.  

Людміла Рублеўская 

“Авантуры студыѐзуса Вырвіча” 
Гэта другая кніга гісторыка-

прыгодніцкага цыкла Людмілы 

Рублеўскай, якая расказвае пра прыгоды 

ў 18 стагоддзі былога шкаляра Менскага 

езуіцкага калегіюму, маладога шляхціца 

Пранціша Вырвіча і доктара Баўтрамея 

Лѐдніка з Полацку. Цяпер Пранціш стаў 

студэнтам Віленскай акадэміі, а доктар Лѐднік, былы 

слуга Пранціша, які здабыў сабе шляхецтва на полі 

бойкі – суровым прафесарам гэтай акадэміі. Абодвум 

ліцвінам давядзецца выпраўляцца ў небяспечную 

вандроўку ажно ў Ангельшчыну, праз усю Еўропу, 

ажыўляць ляльку-аўтамат па імені Пандора, забіваць 

сапраўднага цмока, выратоўвацца ад чумы, зарабляць 

грошы ў лонданскім байцоўскім клубе і выблытвацца з 

магнацкіх інтрыгаў вакол трона Рэчы Паспалітай.           

 

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ? 
 

Віктарына па творчасці  Я.Маўра 

“Што ты ведаеш пра жыццѐ і творчасць 

Я.Маўра?” 

1. Назавіце сапраўднае імя Янкі Маўра.  

2. Кім працаваў Я.Маўр да таго, як пачаў 

займацца літаратурай?   

3. Якія прадметы ѐн выкладаў? 

4. Якую назву насіла першая аповесць, 

напісаная Маўрам?  

5. Ці лічыце вы, што ѐсць што-небудзь 

агульнае паміж кнігамі Я. Маўра ―ТВТ‖ і  

Аркадзя Гайдара  ―Цімур і яго каманда‖? 

6. Хто такія Светлячкі?  

7. Чые гэтыя рэчы: шнурок з чаравіка, лук, 

карэньчыкі? Што і для чаго змайставалі з іх 

героі адной аповесці?  

8. Якая мова дапамагла Маўру зрабіць падзеі  

рамана больш рэалістычнымі? 

9. Чаму Маўра называюць беларускім Жулем  

Вернам?  

«Лiтаратурная  
старонка» 

Никифоренко Виктория, 11«А» класс 

Учитель, Буякова С.М.  

https://kniharnia.by/authors/lyudmila-ruble-skaya/
https://kniharnia.by/catalog/suchasnaya_proza/avantury_prantsisha_vyrvicha_shkalyara_i_shpega_raman_prygodnitski_i_fantasmagarychny/
https://kniharnia.by/catalog/suchasnaya_proza/avantury_prantsisha_vyrvicha_shkalyara_i_shpega_raman_prygodnitski_i_fantasmagarychny/
https://kniharnia.by/authors/lyudmila-ruble-skaya/
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Голландские ученые из Маастрихтского университета во время исследования беспло-

дия создали эмбрионы, используя стволовые клетки мышей. По словам автора работы Николаса 

Риврона (Nicolas Rivron), это удалось впервые. 

 
Развитие бластоцисты 

 

Биологи изучали бластоцисты — раннюю стадию развития зародышей. Сам Николас описывает 

ее так: «Бластоцист — это ранний эмбрион млекопитающих. Он похож на полую сферу, ее внеш-

ний слой состоит из клеток, которые в последующем образуют плаценту. Внутри скопились клет-

ки будущего эмбриона». 

Предыдущие эксперименты показали, что внешнюю оболочку (плаценту) можно получить из 

трофобласт, а внутреннюю часть — из эмбриональных стволовых клеток. Объединив эти нара-

ботки, биологи создали искусственные эмбрионы. По словам Риврона, синтетические зародыши 

настолько похожи на естественные, что оплодотворенные ими мыши забеременели без осложне-

ний. 

Эта технология поможет ученым понять неизученные процессы в начале беременности, по-

дробнее исследовать причины бесплодия, разработать новые препараты для борьбы с ним и испы-

тать их. Ранее работа с эмбрионами осложнялась, во-первых, их размерами, которые не превыша-

ют диаметра человеческого волоса, а во-вторых, расположением. В утробе матери они оставались 

недоступными, но теперь биологи сумеют проследить за всеми стадиями развития зародыша. 

«Наука и  интересные факты» 

Some tips how to relax your mind before an exam 

 

Do you panic about exam? If you feel like you are not coping with school life, study these relaxa-

tion techniques. Don’t worry if you’re feeling nervous about your exams because it’s perfectly normal. 

The important thing is to learn how to deal with those stresses and teach yourself how to relax. 

Find a quiet room where you won’t be disturbed, and lie on the floor and close your eyes. 

Breathe deeply and slowly through your nose to really fill your lungs. 

Hold your breath for a count of three then let the air out slowly through your mouth. Repeat this 

three times. When you breathe out imagine all the tension in your body flowing out with the air. 

It could be a good idea to listen to relaxation music. Record a few of your favourite calming 

tracks and play them while you are relaxing. 

Light some aromatherapy candles and lie down on the sofa to relax. 

Meet some friends and play some sport or go shopping. 

Have a long hot bath. 

Михалева Мария, 8 «Б» класс 

https://www.researchgate.net/blog/post/new-type-of-artificial-embryo-made-from-stem-cells-offers-unprecedented-look-at-early-pregnancy
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«Копилка юмора» 

Знаки зодиака для выпускников 

С К О Р П И О Н 

Продолжаем Зодиак. 

Скорпион – сильнейший знак. 

Знак воды, любви и смерти, 

Он из пепла встанет -верьте! 

Под влиянием Плутона 

Жизнь идет у Скорпиона. 

В нем есть бунт ,стремленья, 

тайны, 

Перемены, страсти, драмы, 

К жизни вкус неутомим. 

Он к себе неумолим. 

Трудолюбье Скорпионов- 

Выше жизненных законов. 

Ждут работу по сложней, 

В них всегда полно идей. 

Им науками заняться 

Легче, чем с горы кататься. 

Инженер, хирург и физик, 

Он спортсмен, психолог, химик. 

Все, где нужен ум, упорство, 

Скорпион решает просто.  

О В Е Н 
ОВЕН - личность с сильной 

волей, 

Быстро схватывает в школе 

Суть явлений и идей - 

Это знак учителей! 

Знак военных, журналистов, 

Знак политиков, юристов. 

Под влияньем Солнца, Марса 

В нем живет огонь небес, 

Много юмора, чуть фарса, 

Страсть , любовь, порыв, про-

тест.  

Р А К 

Этим двум досталось знакам 

Близнецам, а с ними Ракам! 

Коль сдавать экзамен будешь- 

День рожденья позабудешь! 

Нет бы петь и веселиться- 

Надо целый день учиться. 

Верьте, если потрудиться, 

Все окупится сторицей! 

Значит дальше знак наш- Рак, 

Мы его представим так: 

Под влиянием Луны 

Эти люди рождены. 

Интуиции у Раков больше, чем 

В любом из знаков. 

Нету их чисто сердечней, 

Нет добрей и человечней. 

Их семья, их дом, родные- 

Ракам очень дорогие. 

Рак для дома – просто клад, 

Из профессий – детский сад. 

Врач, дизайнер, декоратор. 

Он- плохой администратор, 

Он- мыслитель , музыкант, 

Здесь раскрыть готов талант.  

Б Л И З Н Е Ц Ы 

Следом знак идет Близнец. 

Переменчивый хитрец! 

Управляет им Меркурий, 

Им привычно каламбурить, 

Обаятельны, умны, 

Иногда раздражены, 

Есть способность к языкам, 

К составлению программ. 

Среди них есть ювелиры, 

Техники, врачи, портные. 

Как умеют говорить, 

Хоть в абсурде убедить. 

Приглядись, работодатель, 

Этот знак - предприниматель.  

Л Е В 

Правит Солнце этим знаком, 

Гордо следует за Раком, 

Львы готовятся подняться, 

Перед вами красоваться. 

Верят львы, что центр Вселен-

ной, 

Заключен в них непременно. 

Люди львы -великодушны, 

Безрассудны и радушны. 

Ценят юмор, правду, веру, 

И амбиций - выше меры! 

Лев политик, режиссер, 

Президент, таксист, актер, 

Сценарист, администратор, 

Дипломат и декоратор. 

В деле он руководитель, 

А в любви – большой цени-

тель. Лишь один есть враг у 

Льва -Гордость в нем воспале-

на.  

Т Е Л Е Ц 

Знак Венеры и Луны... 

-О , Тельцы уже пошли!? 

Подожди, сначала скажем 

Мы о знаке добром нашем: 

Терпелив, миролюбив, 

Гармоничен и ...ленив. 

Он чуть -чуть сентиментален, 

Трезв умом и музыкален. 

Любит праздники, искусство. 

И готовит очень вкусно! 

Нету лучше поваров, 

Что выходят из Тельцов. 

Бизнесмены и актеры, 

Архитекторы ,танцоры. 

Но Тельцы аполитичны, 

Любят роскошь, непрактичны  

Дорогие наши выпускники, учащиеся школы! Позвольте от редакции нашей 

школьной газеты поздравить вас с окончанием учебного года! 

Правильных шагов, уверенных решений и огромной удачи! 



В Е С Ы 

Попрошу сидеть потише, 

Мы весы сейчас опишем. 

У Весов в крови практичность, 

Мудрость, ум и артистичность. 

Все весы гостеприимны 

И по жизни так активны, 

Так любезны веселы, 

Обходительны добры. 

Обожанье, как известно, 

Нужно им для равновесья. 

Для Весов профессий много: 

Торговать - одна дорога, 

Есть другая в адвокаты 

И, конечно, в дипломаты: 

Здесь им равных просто нет 

В мире жить заставят свет.  

 Д Е В А 

Я о Девах расскажу, 

Их характер покажу. 

Точность, интеллект, практич-

ность, 

Артистизм и прагматичность, 

Скрупулезность, обаянье, 

Чувственность и жажда знанья. 

Дома очень деловиты- 

Этим Девы знамениты. 

Не идут на авантюры, 

Аккуратны, и халтуры 

В их работе не найти. 

В жизни выбирать пути 

Не рискуют сгоряча. 

Им профессию врача, 

Фармацевта, педагога 

Выбирать не нужно долго. 

Им исследовать, писать, 

Даже легче, чем дышать. 

 С Т Р Е Л Е Ц 

Я Стрельца хоть не играла, 

Знаю про него немало! 

Им Юпитер управляет 

И Стрельцов оберегает. 

Повезло: планета счастья 

Разгоняет все ненастья. 

Средь людей Стрельцы любимы, 

Грех один - легко ранимы. 

Независимы , прямы, 

Реформаторы страны 

Очень жаждут совершенства: 

Выше нет для них блаженства, 

Чтобы телом и душой 

Жить в гармонии с собой. 

Хочет он познать планету, 

Путешествуя по свету. 

Он философ и мыслитель, 

И зверей большой любитель. 

Астроном , ветврач, спортсмен, 

Репортер, миссионер. 

Любит деньги , а комфорт 

Для него важней чем спорт.  

К О З Е Р О Г 

Наша звездная дорога 

Добралась до Козерога. 

Подарил нам Зодиак 

Строгий и упорный знак. 

На него Сатурн влияет, 

Жизни круг определяет. 

Он умен, консервативен, 

Добр, надежен и активен. 

Сам работник идеальный, 

Смотрит он на все реально. 

Есть черта у Козерога: 

Цель поставит и в дорогу. 

Хоть всю жизнь готов идти. 

И добьется на пути 

Все, что намечал аж в детстве, 

Он взрослеет в малолетстве. 

В одиночку он охотно 

Дело выполнит добротно. 

Не внушает оптимизма 

Ему дух коллективизма. 

Он конструктор и географ, 

Архитектор и Фотограф, 

Математик, социолог, 

Часовщик ,горняк ,биолог, 

Антиквар, политик, фермер, 

Он всего добьется первым, 

Разрешит любой вопрос, 

Козерогом был - Христос!  

В О Д О Л Е Й 

Нам сейчас всего важнее 

Рассказать про Водолея. 

Служит правде и прогрессу, 

Хочет жить легко и честно, 

Уважаем и глубок. 

В нем смешалось все в клубок. 

Интуиция, упрямство, 

Объективность ,постоянство, 

Превосходство над толпой 

И витание над землей. 

Нет в нем низости и злости, 

Очень легок он в знакомствах. 

Выбрать может Водолей 

Много важных должностей 

В разных областях искусства: 

Там, где выход есть для чувства. 

Он общественник ,психолог, 

Педагог и социолог. 

Его помыслы чисты- 

Он поклонник простоты.  

 Р Ы Б Ы 

Завершаем зодиак.. 

Рыбы - наш последний знак. 

Нелегко нам рыб понять, 

Очень сложно описать. 

Рыбы очень терпеливы, 

Рыбки вежливы , пугливы. 

Они всех понять готовы, 

Но к самим себе суровы. 

Нерешительность у Рыб, 

Носит явный перегиб. 

Чтобы чем-нибудь заняться, 

К одиночеству стремятся. 

Нет для них важнее штуки, 

Чем оккультные науки. 

Их найдешь в любое время 

Средь талантливой богемы. 

Здесь писатели, актеры, 

Музыканты, режиссеры. 

Из профессий приземленных- 

Врач, учитель и ученый.  
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