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ВЫПУСК № 6 
«Всё в этом мире имеет своё…   

 

Кто удивил, 

тот победил 
А.В. Суворов 
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Слово ПОБЕДА всегда звучит 

величественно и царственно. Любой 

человек любит победу, никто не терпит 

поражения. Однако мужественно 

принять поражение – это удел сильных 

личностей. Победа и поражение две 

составляющие всегда шагающие 

вместе. 

У каждого 

человека может 

быть своя 

победа. Каждый 

имеет свой 

предел 

возможностей и 

уровень 

достижения желаемого. А борьба с 

трудностями – это и есть настоящая 

победа. 

Кто-то мечтает победить 

собственную лень, кто-то – соперника. 

Победа делает человека счастливее и 

увереннее в себе. Она заставляет 

усерднее трудиться и верить в себя. 

Учит нас тому, что нужно уметь 

воспринимать и поражение. Ведь легко 

завоевать победу один раз, очень 

трудно побеждать многократно. 

Побеждать – это постоянно трудиться 

над собой. Добиваться поставленных 

целей, выполнять обещания данные в 

первую очередь себе.  

Самой 

большой победой 

славянской нации 

можно назвать 

победу над 

фашистами в мае 1945 года. 

Большое желание победить и 

освободить земли помогло народу 

завоевать не только славу, но и 

отстоять право на жизнь. Не одно 

поражение сопутствовало великой 

победе. Много боев было проиграно, 

много людей сдавалось морально. Но, 

умение адекватно реагировать на 

поражение заставило людей победить 

и доказать всему миру, что первый шаг 

к победе – это победа над собой, над 

своим страхами и неуверенностью и 

ленью. 

 

 



3 

 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЗА ЭТОТ 

УЧЕБНЫЙ ГОД ПОЯВИЛИСЬ 

СВОИ ПОБЕДИТЕЛИ: 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ                

II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Мазанович Даниил, 9 «А» класс; 

химия; учитель: Прохоренко Е.Н. 

Циблиенко Савелий, 10 «Б» 

класс; физическая культура 

и здоровье; учитель: Мицура 

А.М. 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

Ареховский Денис, 11 «Б» класс, 

физическая культура и здоровье; 

учитель: Мицура А.М. 

ДИПЛОМ IIIСТЕПЕНИ 

Журавская Татьяна, 11 «Б» класс; 

астрономия; учитель: Свентецкая Г.Д. 

Радиловец Алина, 9 «Б» класс, 

физика; учитель: Черняк О.Ю. 

Здрок Анна, 9 «А» класс; химия; 

учитель: Прохоренко Е.Н. 

Гуль Екатерина, 10 «А» класс, 

обслуживающий труд; учитель: 

Дубовец Е.М. 

Леонович Екатерина, 11 «А» класс, 

физическая культура и здоровье; 

учитель: Савенко М.Н. 

А ЕЩЕ ШКОЛА ГОРДИТСЯ: 

1. Командами учащихся, которые  

принесли в копилку такие 

победы: 

 3-е место в районном 

соревновании по 

легкой атлетике 

«Школиада»; 

 3-е место в районном 

соревновании 

«Снежный снайпер»;  

 3-е место в районном 

соревновании «Защитник 

Отечества»; 

 3-е место в районном 

соревновании 

«Здоровье»; 

2. учеником 3 «А» класса 

Даниилом Хаменцовым, 

занявшим 2-е место в 

республиканском проекте «300 

талантов для Королевы»; 

 

 

 

 

 

КТО УДИВИЛ, 

ТОТ ПОБЕДИЛ! 

А.В. Суворов 
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ВОИНОВ - 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

Это памятная дата для нашей 

страны. В этот день в 1989 году 

последний советский солдат перешел 

мост пограничной реки Амударья под 

Термезом — завершился вывод 

советских войск из Афганистана. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 

месяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч 

советских воинов погибли на чужой 

земле, 6 тысяч скончались 

впоследствии от ран и болезней, 311 

человек пропали без вести. Это были 

самые большие потери Советской 

Армии со времен Великой 

Отечественной войны. Время отдаляет 

нас от тех событий. Не стало могучей 

державы, чьи интересы защищали в 

далеком Афгане и тысячи белорусов. 

Однако память о войне по-прежнему 

болью отзывается в сердцах многих 

людей…  

Один из них – 

неравнодушных, отважных, 

смелых, мудрых –  трудится в 

Козенской школе. Сейчас его 

знают как творческого и 

жизнерадостного  учителя музыки.   Но 

Владимир Петрович ГОРБАЧЕВ – 

воин-интернационалист, сержант 

запаса, заместитель командира взвода 

– один из первых солдат 40-й армии, 

оказавшихся на афганской земле в 

начале января 1980 года. «Приказы не 

обсуждаются, а выполняются», — 

таким был ответ Владимира командиру 

на вопрос: «Как вы отнесетесь к 

тому, если ваша дальнейшая служба 

будет проходить в «горячей точке» на 

афганской земле?»  

К родным истокам 

К службе в армии 

Владимир Петрович 

ГОРБАЧЕВ готовился 

основательно: старательная учеба, 

здоровый образ жизни и занятия 

спортом были повседневной 

нормой и требованием №1 по 
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отношению к своей персоне. Конечно 

же, семейные традиции и строгое 

воспитание родителей сыграли 

немаловажную роль в 

формировании характера 

и личности будущего 

призывника. Отец, в свое 

время проходивший службу на 

Дальнем Востоке, в беседах с сыном не 

раз делал акцент на том, что долг 

настоящего мужчины заключается, 

прежде всего, в требовательности к 

себе и в защите Отечества, где живут 

твоя семья, твои близкие… 

По наследству передается 

многое, но любовь к родине 

впитывается с молоком матери. 

Родители В.П.Горбачева — оба 

уроженцы Гомельской области 

— оказались в Казахстане по 

комсомольским путевкам, там 

встретились и поженились. Там 

же, в поселке неподалеку от 

Байконура, родился и их первенец 

Володя. Однако со временем в силу 

разных обстоятельств семья 

вернулась в Беларусь. Что ни 

говори, неоднократно вспоминал 

отец, а на родину, где все близко и 

дорого твоему сердцу, тянет. Мучает 

необъяснимая тоска и душевная 

боль… 

Одновременно с 

любовью к родине от 

отца к сыну передалась любовь к 

музыке и песне. Будучи самоучкой, он 

отлично играл на гармошке, а имея от 

природы отличные вокальные данные 

и слух, не мог не петь. Свои мечты 

постарался воплотить в сыне, потому и 

направил его за получением 

специального образования. Таким 

образом, Володя Горбачев до армии 

успешно окончил Гомельское 

музыкальное индустриально-

педагогическое училище, где получил 

профессию преподавателя музыки. 

Чуть позднее, давая свои первые 

уроки детям в Озаричской 

средней школе, понял, что 

благодаря отцу выбрал правильную 

профессиональную стезю. Работа 

нравилась, но вскоре молодого 

учителя позвала в военкомат 

повестка. А потом началась другая 

жизнь — солдатская. 

…Именно здесь в «горячей 

точке» выпало испытывать на 
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прочность волю и характер воину-

интернационалисту Владимиру 

Горбачеву. 

В.П.Горбачев (слева) в Кандагаре (1980 г.) 

с боевыми товарищами Э.Э.Алехно и 

И.И.Лука. 

… – Если сказать в общих 

чертах, то солдатские будни были 

наполнены боевыми рейдами, 

прочесыванием местности и другими 

важными операциями.  

 Запомнилась одна из боевых 

операций, в которой принимали 

участие 7, 8 и 9 роты. Нам тогда 

предстояло прочесать кишлак вблизи 

Кандагара. Неожиданно нарвались на 

засаду. Завязавшийся бой длился более 

часа. Были значительные потери с 

обеих сторон. Но мы никак не могли 

смириться с тем, что в бою потеряли 

троих ребят. Еще один боец получил 

серьезное ранение. Вот такой высокой 

ценой порой оплачивались наши боевые 

операции. Каждый раз накануне 

священной для каждого афганца даты 

— 15 февраля — вспоминаются имена 

славных боевых товарищей. Пусть же 

будет вечной память о моих боевых 

товарищах Сереже Ефремове, Володе 

Хмельникове, Жене Косульникове. 

Военные будни Владимира 

Горбачева наполнялись боевыми 

операциями, дежурствами, тревогами, 

оставляя в истории каждый прожитый 

день. Солдат писал родным короткие 

письма, в которых больше 

расспрашивал о жизни на родине, чем 

рассказывал о своих делах.  

…Отслужив свое, В.П.Горбачев 

вернулся на родину. Вскоре поступил в 

Минский институт культуры на 

факультет «Оркестровое 

дирижирование» и после его 

окончания тесно связал трудовую 

деятельность с музыкой. Любимому 

делу посвятил уже более 25 лет: 

преподает музыку, а также уроки 

военной подготовки в Козенской 

средней школе Мозырского района. 
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Как и подобает настоящему 

мужчине, построил дом, посадил 

дерево, вырастил дочь и сына. 

Общаясь с 

молодым 

поколением 

не только на 

уроках 

военной 

подготовки, 

но и во 

время бесед на классных часах, 

воспитательных 

мероприятиях, воин-

интернационалист 

непременно говорит ребятам о 

том, что трудности закаляют и 

одновременно «фильтруют» в человеке 

лучшие личностные и гражданские 

качества. Не зря же говорят: «Я пошел 

бы с ним в разведку». Для мужчины, 

по его словам, нет ничего почетнее, 

чем честно выполненный перед 

родиной долг. Это тот факт, который 

из парня делает настоящего мужчину. 

(выдержки из материала Натальи 

КОНОПЛИЧ, Жыццѐ Палесся 18/2016 от 13 

февраля 2016) 

 

А ЧТО ДУМАЮТ 

ШКОЛЬНИКИ О ВЛАДИМИРЕ 

ПЕТРОВИЧЕ? 

ПОЛЮБОПЫТСТВУЕМ…  

…«Владимир Петрович 

очень интересный человек. На уроках 

узнаем что-то новое, полезное. Он 

всегда даст дельный совет. И пример 

хороший для нас»     

…«Для меня 

Владимир Петрович 

необычный и разносторонний 

человек. С одной стороны он очень 

добрый и творческий, а с другой – 

строгий и любит дисциплину. Но у 

него всегда можно научиться чему-

то новому или необычному».      

…«Владимир Петрович очень 

хороший человек и учитель. Мне 

очень нравится музыка и нравится, 

что именно Владимир Петрович 

ведет этот урок. Он очень добрый, 

но в то же время и строгий. Он 

постоянно учит нас чему-то новому. 

На уроках мы поем разные песни, 

тем самым развиваем наши 

способности. И это здорово!» 

…«Владимир Петрович, 

несомненно, в числе лучших 
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учителей нашей школы. Его уроки 

всегда проходят в интересной, 

весѐлой и познавательной форме! Он 

обладает умением разглядеть 

музыкальные таланты детей. 

Помогает развивать или раскрывать 

способности и достигать успехов в 

музыкальном деле. Он помог многим 

выпускникам нашей школы поверить 

в себя и раскрыться. Одним словом, 

Владимир Петрович – профессионал 

своего дела!» 

… «Владимир Петрович добрый и 

храбрый. Он очень интересный 

человек. Служил в Афганистане, 

рассказывает нам военные истории. 

Наши уроки ДПЮ проходят 

интересно и поучительно». 

…«Я знаю не так много мужчин, 

на которых хочется ровняться. 

Владимир Петрович из таких. 

Приятно, что можно поучиться 

реальному примеру мужества и 

чести. Для нас, будущих защитников 

отечества, это хороший опыт». 

…«Он крутой. И как человек, 

и как мужчина. Спасибо 

Владимиру Петровичу за пример, 

советы, наставления».  

Считается, что старт этому 

празднику был дан в 1918 году как 

День рождения Красной Армии в 

ознаменовании победы над 

германскими завоевателями под 

Нарвой и Псковом. 

Как официальный праздник он 

был установлен в РСФСР 27 января 

1922 года. Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о 

четвертой годовщине Красной Армии. 

Первоначально праздник 

назывался День Красной Армии и 

Флота. С 1946 года до 1993-й носил 

название День Советской Армии и 

Военно-Морского флота. 

В современной независимой 

Беларуси 23 февраля считается 

общереспубликанским праздничным 

днем и не является выходным. У нас 

он носит название ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА И 

ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ. 



9 

 

Безусловно, праздник занимает 

достойное место в ряду самых 

почитаемых и любимых нашим 

народом. Тем самым подтверждается 

то, что защита Отечества всегда была и 

остаѐтся священным долгом каждого 

гражданина и патриота. 

Данный праздник несѐт в своем 

содержании символическое 

единение прошлого и 

настоящего. 

В этот день мы 

поздравляем тех, кто отстоял 

нашу свободу и независимость 

в годы Великой Отечественной 

войны, был примером 

беззаветного служения Родине в 

послевоенный период, с 

доблестью и честью выполнил 

интернациональный долг. Мы 

поздравляем тех, кто сегодня по 

зову сердца выбрал для себя 

нелѐгкую и почѐтную профессию 

защищать Родину. 

 

 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

ИЛИ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

– самый романтичный праздник для 

большинства стран мира.  14 февраля 

уже на протяжении более полутора 

тысяч лет люди признаются друг другу 

в любви. Существует множество 

легенд, связанных с именем Святого 

Валентина. Наиболее красивая 

и романтичная из них — это история 

о христианском проповеднике, 

который в 269 году венчал легионеров 

римской империи с их 

возлюбленными, несмотря на запрет 

императора Клавдия II. 

Для сохранения воинского духа 

императором был издан указ, 

запрещающий 

легионерам 

женитьбу, так 

как считалось, 

что женатый 

думает о том, 

как прокормить 

семью, а не 

о благе империи 

и воинских доблестях. 

Святой Валентин сочувствовал 

влюбленным и старался всячески им 

помочь — мирил поссорившихся 

возлюбленных, сочинял для них 

письма с признаниями в любви, дарил 

цветы молодым супругам и тайно 

венчал солдат. 

Клавдий II, узнав об этом, велел 

бросить священника в тюрьму, 

а вскоре подписал указ о его казни. 

Ореолом романтики окутаны 

и последние дни жизни Святого 

Валентина.  
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Согласно легенде, в него 

влюбилась слепая дочь тюремщика, 

но Валентин, как священник, не мог 

ответить на ее чувства. Однако в ночь 

перед казнью 13 февраля написал ей 

трогательное письмо, где рассказал 

о своей любви.  Предполагается, что 

именно оттуда берет начало традиция 

писать в День Святого Валентина 

любовные записки — «валентинки». 

 

 

 

ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ 

ГОЛОВОЙ, ОНА ОЩУЩАЕТСЯ 

ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ… 

День влюбленных – это 

праздник, наполненный любовью, 

светом и нежность. Это 

прекрасный повод в первый, а может 

и во второй раз признаться кому-то 

в чувствах.  В кино мы видим 

красивую и нежную любовь. 

Очевидно, ее нельзя понять головой, 

она ощущается только сердцем.  

Это чувство знакомо многим.   

А как сегодня понимают 

ЛЮБОВЬ мозыряне? С чем 

ассоциируется это чувство? Верят 

ли еще в любовь с первого взгляда? 

Вот и назрел 

предпраздничный опрос…   

       Ксюша 

Семенкова, 

26 лет 

- Что 

ассоциируе

тся у вас с 

любовью? 

Почему? 

- Как ни странно, но с любовью у меня 

ассоциируется моя дочь. Нет ничего 

более настоящего и искреннего, чем 

любовь к своему ребенку. 

«А как же чувства к мужчине?» - 

спросят некоторые. Да, безусловно, 

они есть. Но для меня на сегодняшний 

момент это совокупность многих 

факторов/моментов. Сначала это 

интерес, страсть, потом уважение, 

преданность – путь от зарождения до 

закрепления отношений между 

мужчиной и женщиной. А для любви к 

своему ребенку не нужно абсолютно 

никаких факторов.  Она просто 

появляется в сердце и будто наполняет 

всю-всю изнутри – от кончиков 

пальцев ног до кончиков волос.  И 

ничто никогда не сможет еѐ 

разрушить. Я уверена, меня поймѐт 

каждый родитель (улыбается). 

 - Верите ли вы в любовь с первого 

взгляда? 

 - (задумчиво) Мне сложно ответить на 

этот вопрос. У меня такого не было.  

Но и отрицать я не имею права, 

потому что такое случается.  

https://vk.com/ksyusha_semenkova
https://vk.com/ksyusha_semenkova
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- В кино любовь такая же, как в 

жизни?  

- Нет, конечно. Всѐ просто – жизнь 

гораздо сложнее и насыщеннее, 

чем кино. Картинка – это лишь 

отражение наших мыслей и 

желаний. Она подчиняется 

человеку. Чего не скажешь о 

реальных чувствах.  И будь все 

иначе, нам стало бы не 

интересно. (смеется)  

- День влюбленных – 

популярный праздник. Как 

считаете, он нужен обществу? 

Молодежи? 

  - Скорее "да", чем "нет". 

Праздники – это всегда хорошо – еще 

один повод выразить свои чувства 

близкому человеку. (улыбается) Всем 

любви! 

  Дмитрий 

Балакшин, 

17 лет 

 - Что 

ассоциируе

тся у вас с 

любовью? 

Почему? 

- Прежде 

всего, это 

встреча, общение с близким 

человеком, объятия, поддержка.  

- Верите ли вы в любовь с первого 

взгляда? 

-  Нет, потому что человек не может с 

первого взгляда полюбить. Ему нужно 

больше времени для общения со 

второй половинкой. 

(задумчиво) Вдруг, 

узнав человека 

поближе, ты изменишь 

мнение о нем. 

 - В кино любовь 

такая же, как в 

жизни? Почему?  

- Нет. В фильме есть 

сценарий, по которому 

все и идет. А в жизни каждую минуту 

что-то меняется, появляются новые 

герои, меняются роли, пестрят 

эмоции… 

- День влюбленных – популярный 

праздник. Как считаете, он нужен 

обществу? Молодежи? 

- Мне кажется, нужен. Влюбленные 

поддерживают друг друга. А в этот 

день самое время сказать «спасибо» за 

терпение, заботу и любовь. И вообще, 

если человек одинок, пусть ищет 

вторую половинку. Ведь это 

прикольное 

чувство! (смеется) 

Антон Маслов, 18 

лет 

- Что 

ассоциируется у 

вас с любовью? 

Почему? 
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- Пожалуй, объятия и поддержка 

любимого человека. Осознание, что в 

любую минуту, даже если я не прав, 

минимум один голос будет в мою 

пользу. (смеется)  

- Верите ли вы в любовь с первого 

взгляда? 

- Нет, потому что ее не может быть с 

первого взгляда. Сначала нужно узнать 

человека поближе, пройти испытания, 

понаблюдать. А уже потом говорить о 

серьезных 

чувствах. 

- В кино 

любовь 

такая же, 

как в жизни? 

Почему? 

- Я думаю, 

что не такая. 

Как 

минимум, в 

фильме есть 

своя постановка, конкретный сюжет. А 

в реальности этого нет. Поэтому жизнь 

намного сложнее и интереснее. 

(улыбается) 

- День влюбленных – популярный 

праздник. Как считаете, он нужен 

обществу? Молодежи? 

- На мой взгляд, он важен 

и нужен тем, у кого есть 

вторая половинка. А  для 

остальных это обычный день.  

Мария Ковшарова, 16 лет 

 - Что ассоциируется у вас с 

любовью? 

Почему? 

- 

(задумчиво)

…Хм, 

наверное, с 

бабочками. 

Как у них по 

два крыла, 

так и у 

любви две 

стороны: 

переживания, 

но приятные. Еще одно прямое 

сходство – привычная фраза «бабочки 

летают в животе». (смеется) А еще, 

когда ты влюбляешься, улыбка не 

сходит с лица, глаза горят ярким 

пламенем. Есть такие виды бабочек, 

которые горят на солнце яркими 

красками и цветами. Поэтому, с 

любовью у меня ассоциируются 

именно бабочки.  

- Верите ли вы в любовь с первого 

взгляда? 

- Нет, нет и нет! Основываясь на опыт 

и наблюдения, скажу, что с первого 

взгляда может возникнуть 

только симпатия. 

- В кино любовь 

такая же, как в 

жизни? Почему? 
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- (задумчиво) Ну, все зависит от 

фильма… Есть кино, которое 

заставляет задуматься  о 

болезненности неправильной 

любви. А есть такие фильмы, 

в которые «влюбляешься» и 

всей душой хочешь повторить 

счастливый опыт главных 

героев. Только в реальности, 

конечно. (смеется) Очевидно, 

что на экране можно увидеть 

много правдивых моментов, поучится 

заочно искусству правильных 

отношений. Но все же, не бывает 

полных совпадений. Человек сам 

решает, какой будет следующая серия 

его жизни и любви. 

День влюбленных – популярный 

праздник. Как считаете, он нужен 

обществу? Молодежи? 

- День влюбленных важен всем тем, 

кто в отношениях. Ведь это отличный 

повод провести вечер в праздничной 

обстановке. Такие встречи мне кажутся 

особенными, наполненными 

романтикой. В этот день не хочется 

спорить, а просто наслаждаться 

оментом. Для человека возможность 

осознать, как важно любить и быть 

любимым.  

Подводя итоги, 

можно сказать, что любовь 

многогранна. Она может 

быть сложной и непонятной.  

Но в тоже время она 

прекрасна и загадочна. День 

Святого Валентина – это 

лучший день, чтобы понять, что значит 

для тебя любовь и есть ли она в твоей 

жизни.  

Всех, кто уже нашел половинку, 

искренне поздравляю с праздником! 

Любви и счастья, мозыряне!  

Корреспондент  Екатерина Филипчик 
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