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Лирическая страничка                             

 

                                    
 

Кажуць, што чалавек любіць тую пару года, у якую ён нарадзіўся. На маю 

думку, гэта, безумоўна, так. 

 Я заўсёды чакаю восень. А яна падкрадваецца непрыкметна, быццам на 

мяккіх лапках. Здаецца, яшчэ нічога не змянілася, але ў адзін момант заўважаеш, 

што на бярозе з’явіўся жоўты лісток, а калі прыгледзешся добра, то ўбачыш, што ён 

не адзін, што крыху вышэй, быццам жоўтая гронка на зялёным яшчэ дрэве. Гэта 

восень ужо шле сваё прывітанне. Пройдзе не так многа часу, як пад нагамі з’явіцца 

незвычайны жоўта-чырвоны дыван, па якім і ісці боязна, каб не парушыць гэту 

прыгажосць.    

Рэдка паказваецца з-за хмар сонца, усміхнецца сумна і зноў схаваецца, быццам 

чагосьці спалохаўшыся.  А то часам і заплача,мабыць,  па тых цёплых днях, якімі 

радавала ўсё лета, а, можа, па тых жоўтых лістах, якія больш ніколі не вернуцца на 

дрэвы. А яны ляцяць, нікому ўжо непатрэбныя, павольна кружачыся ў паветры, нібы 

выбіраючы месца, куды б прызямліцца.  

Сум агортвае душу, калі часам  убачыш, як плыве у паветры павуцінка са сваім 

павучком-гаспадаром, які такім чынам развітваецца з апошнімі цёплымі дзянькамі.  

Хочацца гадзінамі глядзець на незвычайны асенні малюнак, каб успаміны аб 

ім грэлі ў дажджлівыя, а потым і марозныя вечары. 

Можа, каму здасца восень нецікавай, халоднай і сумнай, але ж без яе не будзе і 

зімы, вясны, лета.   

                                                             Дубавец Таццяна, навучэнка 3 “А” групы 
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Мы выбираем здоровье  

 

 

 

 

 

Хочешь закурить?  Задумайся! 

 

Каждый человек хоть раз замечал за собой какую-либо зависимость, но не все 

они безопасны для самого человека и его окружения. Про вредные привычки и их 

влияние на здоровье, их виды и причины возникновения, борьбу с ними и профилак-

тику сказано и написано очень много, однако эта тема не исчерпала себя. Есть ли на 

то причины? Да! Невзирая на огромное количество социальной рекламы, вредные 

привычки оказывают пагубное влияние на людей, их семьи. 

Давно доказано, что зависимости и их последствия плохо сказываются на здо-

ровье и психике окружающих. Самый простой пример – это пассивное курение, во 

время которого никотин, содержащийся в табачном дыме, наносит организму посто-

роннего человека вреда больше, чем самому курильщику. 

Специалисты выделяют три зависимости, которые приобрели широкую попу-

лярность у мужчин за последние несколько десятков лет. Они приводят к хрониче-

ским заболеваниям, разрушают мозг, сердце, кровеносные сосуды. Беременные жен-

щины, выпивая или куря, не представляют, как спирт или никотин влияют на внутри-

утробное развитие детей, какую наследственность они передают потомству. Главное – 

они рушат семьи. К вредным привычкам относят алкоголизм, курение, игроманию. 

Это три всадника апокалипсиса современного мира, которые наносят вред здоровью. 

Подумайте о том, чем грозит впоследствии молодому человеку первая сигаре-

та, первая рюмка… Не превращайте себя в заложников вредных привычек! Берегите 

здоровье! Ведь это так здорово! 

 

                                                                 Дудова Н.М.,  педагог социальный     
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Наша безопасность  

 

 

 

Стань заметней в темноте 

 Сейчас на дорогах появилось огромное количество транспортных средств, оживи-

лось движение пешеходов. К сожалению, нередко под колесами автомашин оказыва-

ются пешеходы. Большинство подобных аварий происходит в темное время суток. За-

частую главная причина - игнорирование элементарных мер безопасности, излишняя 

самоуверенность самих пеших участников движения. Отдельные пешеходы почему-

то считают, что в любой ситуации водитель их видит и должен объехать. Однако в 

темное время суток водители с большим трудом замечают пешеходов или замечают 

их уже слишком поздно. 

     Хотелось бы отметить, что многих подобных происшествий можно было бы избе-

жать, если бы все носили световозвращающие элементы, так называемые фликеры, в 

темное время суток. 

     Световозвращающие элементы или фликеры - это уникальный способ обезопасить 

себя от неприятностей на темных улицах и дорогах! Водитель замечает ребенка со 

световозвращателем на одежде или рюкзачке со значительно большего расстояния, 

чем пешехода без него. А значит, выше шансы, что трагедии не случится. 

     Элементы, которые пешеход может использовать для своей защиты на дорогах 

другими словами можно назвать «кошачьи глаза». Проще всего понять принцип дей-

ствия «фликеров» именно на примере кошачьих глаз. В абсолютной темноте она не 

видна, но если посветить ей в мордочку фонариком или светом фар, то при благопри-

ятных условиях кошку можно заметить на расстоянии до 80 метров. Все потому, что 

глаза домашнего любимца имеют слой, который отражает свет таким образом, что 

часть лучей возвращается по тому же пути, по которому они попали в глаза. 

     Светоотражатели можно прикреплять также на коляски, санки, велосипеды и 

скейтборды. Здесь действует то же правило, что и при «экипировке» световозвращаю-

щими элементами одежды: они должны быть видны со всех сторон. Если используете 

клеящиеся ленты, то обклеить необходимо все поверхности - бока и «спинку» санок, 

раму и багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками». Кроме того, 

фликеры отлично светятся и вы будете модными и красивыми! 

                                                                              Старовойтова С.В., преподаватель   

                                                                               белорусского языка и литературы 
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Мы и наше здоровье  

 

Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими призывами висели во многих 

советских столовых, напоминая посетителям о необходимом ритуале предобеденной 

гигиены. Со стен современных кафе и ресторанов строгие плакаты на нас не 

смотрят, зато призыв «мыть руки» звучит сегодня в более глобальном масштабе. 

           Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем 

мытья рук, который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного 

Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во 

всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах. 

           Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это личное дело 

человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С 

другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации 

здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если 

рассматривать ее в мировом масштабе. 

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных 

заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные 

руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и 

Африке, поскольку нерегулярное мытьё рук может вызвать такие заболевания, как 

холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, коньюнктивит, 

чесотка, различные грибковые заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно 

только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять 

тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно 

мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета. 

          Поэтому столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, 

может спасти и спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает 

предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и 

делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной. 

                                                    Беляцкая Ирина, учащаяся 3 «В» группы 

https://www.calend.ru/day/10-15/
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Книги  –  юбиляры 2019 
У книг, как и у людей, бывают разные судьбы. Одни, не успевают появиться на 

свет, забываются, а другие идут с нами по жизни. В этом году многие любимые книги 

отмечают юбилей. 

30 лет исполнятся книге белорусской писательницы Светланы 

Алексиевич «Цинковые мальчики» (1989). «Цинковые мальчики» –   

документальная книга Светланы Алексиевич, издан-

ная в 1989 году и посвященная Афганской войне. 

В книге в жанре документально-художественной про-

зы собраны воспоминания участников Афганской 

войны: солдат, офицеров, военных медсестер, врачей, служащих тыла, 

подруг, матерей и жён советских людей, –  погибших на этой войне. 

Автор не называет имен своих собеседников – они проси-

ли о тайне исповеди, других она пытается уберечь от же-

стоких упреков. В книге раскрываются жестокие реальные жизненные 

сюжеты об афганской войне в воспоминаниях тех, чью жизнь эта вой-

на разделила на до и после. Алексиевич проливает свет на историю по-

следних лет советский власти, окончательно подорванной этой войной. 

Она описывает бесконечное горе матерей «цинковых мальчиков», их 

желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в Афгани-

стане их сыновья.  

55 лет прошло с момента выхода книги не менее известного белорус-

ского писателя Ивана Шамякина «Сердце на ладони» и 45 лет его же романа 

«Атланты и кариатиды». 

Роман «Сердце на ладони» посвящен жизни и борьбе белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенной жизни. В центре внимания две семьи: 

хирурга Яроша и журналиста Шиковича. С большой любовью, проникновенно автор 

показывает их патриотизм, святость дружбы и духовный мир.  

«Атланты и кариатиды» о трудностях и сложностях, которые бывают в жизни 

каждого человека. Сам по себе человек иногда не справляется со своими проблемами 

наедине. И в такие минуты у нас есть друзья, к советам которых мы можем прислу-

шаться. 

По произведениям Ивана Шамякина сняты фильмы, которые входят в сокровищ-

ницу белорусского кинематографа. 
                                                       

                                            Григорьева Т.М., преподаватель  

                                                                 русского языка и литературы 

Книги-юбиляры 
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Праздники      

  

Всемирный день хлеба 

          Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обхо-

дится ни один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, 

что у него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба. 

Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к 

своему кормильцу. Ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остает-

ся символом жизни. А в прежние времена хлеб был и главным признаком достатка в 

семье и благополучия в доме. Ведь недаром столько поговорок мы помним ещё с 

детства – «Хлеб всему голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и 

медом сыт не будешь» и другие. Кстати, история хлеба насчитывает несколько тыся-

челетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли око-

ло 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы 

и воды и выпекались на раскаленных камнях. А ещё считается, что первый дрожже-

вой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда хлеб считался кормильцем и ассо-

циировался с солнцем. И даже обозначался с ним (в ранней письменности) одним 

символом – кругом с точкой в центре. 

       Причём в старину белый хлеб употребляли в основном люди из высшего сосло-

вия, а чёрный и серый (из-за цвета) хлеб считался едой бедноты. Лишь в 20 веке, 

узнав о пользе и питательности ржаного и зернового хлеба, и он стал пользоваться 

большей популярностью. 

        Надо сказать, что и на Руси к этому продукту испокон веков относились береж-

но и с любовью, воспевая плодородную землю, дарующую главную пищу, а русские 

хлебопекарные традиции имеют давние корни. Наши бабушки очень трепетно и с 

благоговением относились к выпечке хлеба. Этот процесс считался таинством и был 

действительно сложным делом. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась 

и вообще подходила к процессу вымешивания теста в хорошем расположении духа, 

напевая душевные песни. И всё это время в доме было запрещено громко разговари-

вать, ругаться и хлопать дверями, а перед тем как отправить каравай в печку, над 

ним делали крест. Даже в настоящее время в христианских храмах прихожан прича-

щают вином и хлебом, молодых встречают на пороге дома родители с караваем и со-

лью, а отправляя родных в дальнюю дорогу, любящие люди всегда дают с собой уез-

жающему краюху хлеба. 

        И хотя сегодня многие традиции позабылись, но истинная любовь к хлебу, ко-

нечно же, сохранилась. Как и сохранилось бережное к нему отношение.  

                                                                        Гоголь Елизавета, учащаяся 3 «В» группы 
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Год малой родины  

 

     Родной край – это  город,  в котором ты родился и вырос. С ним связаны все вос-

поминания,  истории и радостные событие.  Роднее и красивее моего города  нет! 

Мой родной край самый красивый и замечательный. 

Я родилась и живу в маленьком,  но чудесном городе Кричеве. 

Мой городок – самый древний город на Могилевщине, он расположен на берегу реки 

Сож.  Первое упоминание о нем появилось еще в 1136 году.  

В Кричеве есть   места со своей давней историей  такие, как Замковая гора, Дворец 

князя Потемкина, на въезде в город памятник Василию Ващило,  Свято-

Николаевская церковь. 

Главной достопримечательностью является Дворец Потемкина. Построен он был в 

1787 году.  У него своя очень интересная история . 

 В 2003 году  здание было включено в Государственный список историко-культурных 

ценностей.  На данный момент сейчас в нем располагаются Кричевский районный 

краеведческий музей и ЗАГС. 

В дворец съезжаются не только белорусы,  но и люди других 

стран. 

Многих в городе радует Свято-Николаевская церковь. Храм  

работал и после революции 1917 года,  и во время Великой 

Отечественной войны. Но в 1944 году, уже после освобож-

дения Кричева, церковь была сожжена, предположительно 

фанатиком-атеистом. Сразу после пожара горожане начали 

восстанавливать церковь. В деревне Лабковичи был куплен деревянный дом, разо-

бран и сплавлен по Сожу до Замковой горы. Первоначально постройка представляла 

собой четырёхстенок размером 6x6 метров. В 1945 году храм был освящён и открыт 

для верующих. Позже здание было расширено: пристроена апсида и баптистерий. 

Так же церковь является Объектом Государственного спис-

ка историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

По всему моему городу в разных его уголках находятся 

разные памятники воинам,  погибшим в ВОВ. 

Мой город сумел сохранить здания ,которые украшали его 

долгие столетия и радовали жителей нашего края.  

                Касановская Лиза, учащаяся 3 «В» группы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%
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Праздники 
 

 

 

 

 

Маме… 

 

          Этот праздник – праздник вечности:   

          из поколения в поколение для          

          каждого  человека  мама – самый  

          главный человек в жизни. 

                                      

           

Мама… Такое короткое и простое слово, но сколько всего оно в себе несёт? Мама 

всегда рядом, с самого первого дня, когда еще даже не видит тебя, а только носит под 

своим сердцем. С ее помощью ты делаешь свои первые в жизни шаги так неуверенно, 

но знаешь, что мама рядом, она держит за руку и не даст упасть. Но даже если ты по-

ранишься, она обнимет тебя так крепко, что это будет куда лучше самых сильнодей-

ствующих лекарств. Все твои радости она воспринимает как свои, а горести пережи-

вает ещё больше тебя самого. Она может наругать, наказать, не понять тебя, но нико-

гда не предаст и не перестанет любить. Она простит тебе всё на свете, и ты всегда бу-

дешь для неё самым лучшим, даже если это не так. 

С возрастом ты будешь уделять маме всё меньше времени, а она будет всегда 

ждать тебя. Независимо, сколько тебе лет, для неё ты всегда будешь ребёнком, даже 

если у тебя уже есть свои дети… Она отдаст всё лучшее тебе, почувствует твою боль 

на расстоянии. 

Мама, возможно, и не всегда понимает тебя, иногда заставляет краснеть, но одна 

она всегда будет рядом с тобой. 

Мама – это наша героиня; только мама может делать тысячу дел одновременно, 

всегда выглядеть идеально и всё успевать. Нужно помнить о маме не только в этот за-

мечательный праздник «День матери», а всегда! 

Любите и цените своих мам, она у нас одна! 

 

                                                       Глякова  Алина, учащаяся 4 «Б» гр. 
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Спасибо вам, учителя  

 

 

«Понимаешь, мама,  я  –  учитель!» 

    Учитель  –  человек, который делает                                                                                            

сложные вещи легкими 

Учитель  –  одна из самых важных, ответственных и интересных профессий.  

Учитель – это не просто работа, это  –  призвание.  Это человек, который  ведет нас 

во взрослую жизнь, ступенька за ступенькой поднимая своих учеников к вершине 

знаний. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший 

художник  –  в картинах, скульптор в созданных  им скульптурах, а хороший учитель 

в мыслях и поступках людей. 

Этот человек дает нам не только огромный багаж знаний, но и ценные, мудрые 

советы. Он всегда протянет руку помощи, исправит ошибку, подскажет правильный 

путь.  

Далеко не каждый может стать учителем, но если этого нет в сердце, то стать 

настоящим, истинным педагогам ты не сможешь. 

Учителя тратят на нас свои силы, дарят тепло, доброту, формируют умения и 

навыки. Сколько терпения требуется им?! 

За все это, дорогие учителя, мы говорим вам огромное спасибо! 

Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам лишь 

радость. 

Желаем вам богатырского здоровья, ангельского терпения и новых успехов в 

вашем нелегком труде. 

С днем учителя, уважаемые педагоги! 

  
Любимый учитель, родной человек, 
 Будь самым счастливым на свете, 
 Хоть трудно порой достаются тебе 
 Твои непослушные дети. 
Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
 Прими благодарности наши! 
 Мы помним, как в люди ты нас выводил 
 Из робких смешных первоклашек. 

 
  Глякова  Алина, учащаяся 4 «Б» гр. 


