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ВЫПУСК № 8 

«Всѐ в этом мире имеет своѐ…   

 

ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, 

ЗВОНОК 

ПРОЩАЛЬНЫЙ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звени же над прошлым, над 

настоящим, 

Звени же над тем, что сберег, не 

сберег, 

Звени же над детством моим 

уходящим 

Печальный, прощальный, 

последний звонок! 
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РУБРИКА: Есть повод… 

  1 мая - Праздник труда  

 

 3 мая - Всемирный день свободы 

печати  

  5 мая – День печати Беларуси 

 

  7 мая – День работников радио, 

телевидения и связи Беларуси 

 

 

 

 9 мая – День победы 

 

 12 мая - День Государственного 

герба и Государственного 

флага (второе воскресенье мая) 

 

 15 мая - День семьи Беларуси 

 

 18 мая - День работников 

физической культуры и спорта 

Беларуси (третья суббота мая)  

 

 18 мая - Международный день 

музеев 

 

 26 мая - День химика 

Беларуси (последнее воскресенье 

мая) 

  28 мая - День пограничника 

Беларуси 

 

 31 мая - Всемирный день без 

табака 

 

 

 

http://www.tamby.info/kalendar/may-1.htm
http://www.tamby.info/calendar/1-may.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-3.htm
http://www.tamby.info/calendar/3-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/3-may.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-5.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-5.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-7.htm
http://www.tamby.info/calendar/7-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/7-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-5.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-15.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-17.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-17.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-17.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-17.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-18.htm
http://www.tamby.info/calendar/18-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/18-may.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-25.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-25.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-25.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-28.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-28.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-28.htm
http://www.tamby.info/kalendar/may-31.htm
http://www.tamby.info/calendar/31-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/31-may.htm
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РУБРИКА: Тема номера 

 Уже совсем скоро, 31 мая, 

завершится учебный 2018/2019 год.  

Последние звонки пройдут в школах 

Беларуси 30 мая. Выпускные экзамены 

пройдут с 1 по 8 июня, а выпускные вечера 

— 8-9 июня. Для тысяч ребят эти дни 

станут началом нового, взрослого этапа в 

их жизни, ведь они навсегда попрощаются 

с детством.  

ДОРОГИЕ  ВЫПУСКНИКИ! 

ДОРОГИЕ МАЛЬЧИКИ И 

ДЕВОЧКИ! 

Я со светлой грустью, 
волнением и радостью распахиваю 
перед вами школьные двери. 
Я надеюсь, что, 
выпорхнув за порог 
нашей родной школы, 
вы полетите навстречу 
своему счастью. Я верю 
в каждого из вас, 
и желаю, чтобы каждый 
крепко встал на ноги, 
никогда в жизни 
не потерял своего лица 
и не уронил достоинства 
и стал важным, нужным 
и уважаемым 
гражданином своей 
страны. В добрый путь, 
мои хорошие. Удачи вам, 
дорогие выпускники. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И 
УЧАЩИЕСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ! 

Примите поздравления 

с окончанием учебного года! Для 

каждого он был разный, для кого-то 

жизненным уроком, новым 

открытием, важными событиями, 

для кого-то очередной порцией 

знаний, умений, навыков; простым 

или сложным, но для всех и каждого 

полным размышлений, выводов, 

планов. Пусть время 

отдыха 

и перезагрузки 

не пройдёт даром, 

а вернёт всех 

крепкими, здоровыми, 

красивыми, готовыми 

к новому старту. 
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РУБРИКА: Журналистские будни 

1 мая – День радости и 

семьи 
Уже стало приятной весенней 

традицией отмечать в первый майский 

день Праздник труда. К слову, он был 

установлен Указом Президента еще в 

1998 году и имеет более чем 

вековую историю. По 

настоящему «массовым 

праздником» 1 мая стал 

в СССР. И это 

действительно был 

праздник для 

советских 

трудящихся, 

получивших дополнительно два 

выходных дня. 

Долгое время день 1 мая отмечался 

как День международной солидарности 

трудящихся всех стран. А в 1997 году этот 

праздник переименовали в Праздник весны 

и труда. 

А еще Первомай называли 

праздником весны. Он действительно был 

первым весенним праздником, не считая 

Пасхи. Люди радовались обновлению 

природы и дружно шли на демонстрацию. 

Она была не только политической акцией. 

Она давала возможность встретиться с 

друзьями, увидеть свой коллектив, школу 

всю сразу. После демонстрации люди шли 

друг к другу в гости. 

Праздничный стол был 

обязательным атрибутом 

Первомая. 

В годы перестройки 

демонстрации на улицах сел и 

городов прекратились. 

Сегодня этот некогда идеологический 

праздник утратил свой политический 

характер, и каждый из нас по-своему 

встречает и отмечает 1 Мая. А вот как 

именно, узнавали юные корреспонденты, 

вооружившись блокнотом, ручкой и 

диктофоном. Любопытных ответов 

оказалось много.  Интересным 

собеседником оказалась Любовь 

Степановна Клепчукова, начальник 

отдела образования. 

«Я хорошо помню, как в детстве мы 

ходили на демонстрации. Нарядные, с 

шарами, громко кричали лозунги.  Каждая 

школа себя презентовала. А сегодня этот 

праздник преобразовался в торжество 

города. Поэтому в парке разбиты разные 

площадки и все структуры стараются чем-

то удивить гостей: медики показывают 

интересные формы медицинского 

оборудования, МЧС – технику. Вот и у нас 

организована площадка, где 

каждая школа согласно 

насыщенному графику 

показывает яркие номера. Жаль, 

конечно, что погода подводит. 

Но ведь для хорошего 

настроения она не так важна. 
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Главное, чтобы рядом были веселые друзья 

и общая цель. (смеется) Настроение нужно 

самому себе создавать. Поэтому я с 

удовольствием пришла в парк, слушаю 

наших артистов, фотографирую и делюсь 

позитивом (улыбается). 

 -Что вы знаете об истории этого 

праздника?  

- Я думаю, она связана с 

возникновением первых попыток людей 

установить рабочее время. Раньше человек 

работал по 18-20 часов в сутки, и это, 

естественно, терял здоровье. Так 

продолжаться не могло. Вот рабочие и 

выступили с желанием упорядочить 

график труда и освободить время для себя 

и семьи. Эту демонстрацию поддержали 

следующие группы людей, так она и 

распространилась. В моѐ время это был 

радостный, веселый праздник мира. 

(задумчиво) Помню, как мы готовили 

украшения – голубей на палочках, 

разноцветные шары, красивые арки из 

цветов. Школы старались удивить 

серьезной подготовкой. Мы одевали 

нарядную форму с белыми передничками, 

заплетали пышные банты и гордо несли 

эмблему своей школы. (улыбается) Было 

интересно и весело.  

– Как вы считаете, может стоить 

вернуть эту традицию?  

– (задумчиво) Это 

мероприятие требовало 

серьезной длительной 

подготовки. Участвовали все 

предприятия и организации. 

В принципе, у нас сегодня 

есть что-то похожее – Праздник города. 

Поэтому, я думаю, повторения не надо. Но 

в целом праздник хороший, и мне 

нравится, что его делают в парке. Люди 

приходят семьями, отдыхают, пьют чай 

или кофе, кушают ароматные угощения. 

(смеется) Есть, чем заняться и получить 

удовольствие.  

 – Как еще можно назвать этот 

праздник, чтобы 

передать его 

современный 

смысл?   

– 

(задумчиво) Я 

бы назвала 

Днем радости и 

семьи. Мне бы 

хотелось, чтобы 

на этом 

празднике 

было больше мам и пап с детишками. 

Чтобы удалось сорвать родителей с 

рабочих мест и удобных диванов. 

Наверняка, сегодня многие разъехались по 

деревням и дачам. А ведь, по сути, 

каждому ребенку было бы приятно 

прогуляться всей семьей по парку, 

провести время вместе. Грядки никуда не 

денутся. (смеется) А возможностей 

комфортно и ярко отдохнуть всей семьей – 

покататься на каруселях, полакомиться 

сладкой ватой, посмотреть выступления – 

не так много. Наверное, о таком празднике 

радости и семьи мечтает каждый ребенок.  

Так пусть эти желания осуществляются… 

(улыбается).  

 

 



6 

 

РУБРИКА: Поговорим о важном… 

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ И ЧТИТЬ 

ПОДВИГ – НАША 

БЛАГОДАРНОСТЬ… 

 В Беларуси 9 Мая — один из самых 

светлых праздников. Он бесконечно дорог 

белорусскому народу, 

который вместе с 

миллионами 

советских 

людей 

отстоял в 

Великой 

Отечественной 

войне суверенитет своей страны, внес 

свой вклад в освобождение Европы от 

фашистского порабощения. 

 В этот день все жители страны 

выражают искреннюю благодарность 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

которые не только выстояли в этой 

ужасной войне, но и сегодня продолжают 

вести неустанную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

 Корреспонденты клуба журналистов 

«Пресс-перспектива» Мозырского центра 

творчества детей и молодежи прошлись по 

парку и разузнали, какое сегодня 

отношение у мозырян к празднику? 

Помнят ли они свою историю? И какие 

слова готовы сказать 

ветеранам.  

 Евгений ЛОЗКО 

- Что для вас день Победы? 

 -Это очень важный праздник для всей 

моей семьи. Мы помним и чтим историю 

нашей страны. Стараемся проводить 

время активно и с пользой: выходим в 

парк, с удовольствием смотрим 

программу. Пробуем кашу (улыбается), 

участвуем в конкурсах. 

-Продолжите фразу: «Этот праздник 

нужен нам для того, чтобы..»  

-…(задумчиво) чтить и уважать подвиг 

народа, наших дедов и прадедов. 

Вспомнить еще раз, какой ценой далась 

независимость и покой.  

 -Воевал ли кто-нибудь из ваших 

родственников?  

- Да, воевали. Мое предыдущее поколение 

– прадедушки и прабабушки. Мне 

рассказывали родители об их подвигах. 

Очень больно, конечно, что они не могут 

видеть сегодня, какую жизнь сумели 

отстоять.  

- Представьте, что перед вами стоят 

ветераны. 

Что 

бы 

вы 
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хотели им сказать?  

- (задумчиво) В первую очередь, я бы 

поблагодарил их. За силу, мужество и 

подвиг. И пожелал им крепкого здоровья. 

И жить как можно дольше, чтобы будущее 

поколение могло видеть героев в лицо, 

поклониться им и даже обнять. Спасибо 

вам, ветераны, за возможность жить под 

мирным небом. 

Эдуард БЕЛАНОВИЧ 

-Что для вас день Победы?  

- Наверное, это день памяти о тех, кто 

защищал нашу страну. О тех, кто не 

вернулся. Ощущения от праздника 

двоякие: во-первых, мы грустим, 

вспоминая павших в бою. Во-вторых, 

радуемся освобождению от немецко-

фашистских захватчиков. 

-Продолжите фразу: «Этот праздник 

нужен нам для того, чтобы..»  

-… мы помнили о тех суровых 

временах и по-настоящему 

страшных годах, которые есть в 

истории народа. Этого не 

выбросить из памяти. Не забыть. 

Мы должны чтить подвиг дедов и 

прадедов и быть им от всей души 

благодарны.   

-Воевал ли кто-нибудь из ваших 

родственников?  

- (задумчиво) Из близких, пожалуй, 

никто не воевал. По крайней мере, я этого 

конкретно не знаю. Но уверен, что среди 

родных были те, кто принимал участие в 

боевых действиях.    

- Представьте, что перед вами стоят 

ветераны. Что бы вы хотели им 

сказать?  

- (оживленно) Живите вечно! Вы 

первоисточники тех времен и событий.  

Никто не расскажет всей правды так ярко и 

глубоко. Спасибо вам за подвиг и пример. 

За мир и счастье.  

 Александр АДАСЬКО 

-Что для вас день Победы?  

- Для меня это история Родины, история 

семьи. А значит, и моя история, уроки 

которой нужно помнить и чтить. 

-Продолжите фразу: «Этот праздник 

нужен нам для того, чтобы..»  

- ... идти дальше, но помнить 

прошлое. Думать о будущем и жить, 

опираясь на знания и опыт. Жить 

мирно, в любви.  

- Воевал ли кто-нибудь из ваших 

родственников?  

- Да, очень много близких, в том 

числе, мой дедушка - Петр Тимофеевич 

Сакиркин. Он участник Великой 

отечественной войны. Их пример 

чести и мужества важен для меня. Я 

горжусь, что имею такие корни. 
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(улыбается) 

- Представьте, что перед вами стоят 

ветераны. Что бы вы хотели им 

сказать?  

- (задумчиво) Я бы пожелал, прежде всего, 

здоровья и поблагодарил их от всего 

сердца. Это такие дежурные фразы, но 

именно их я бы сказал. Мы сегодня с вами 

можем вот так стоять, спокойно общаться, 

жить хорошо: сытно кушать, красиво 

одеваться – все это благодаря им. Может 

быть вы, младшее поколение, не совсем 

осознаете этот факт, но за мирную жизнь 

мы обязаны нашим ветеранам, которых, к 

сожалению, остается все меньше и меньше. 

В нашем городе их осталось единицы. А 

отплатить за подвиг можем памятью, 

уважением, ниманием и 

бережным отношением к 

миру и покою в стране.  

А ЧТО ДУМАЮТ ШКОЛЬНИКИ ОБ 

ЭТОМ ЗНАЧТМОМ ПРАЗДНИКЕ? 

Алена НАЙБИЧ,  13 лет 

- Что ты знаешь о Дне победы? 

- В этот день в 1945 году немецкие 

захватчики были побеждены, и война 

закончилась. 

 - Какие эмоции возникают, когда ты 

рассказываешь об этом дне?  

 - С одной стороны, гордость за страну. А с 

другой, наверное, печаль – ведь много 

людей погибло. 

 - Как в твоей семье относятся к этому 

празднику?  Как вы обычно проводите 

этот день? 

 - С уважением. Каждый год празднуем 

всей семьѐй. С утра ходим смотреть парад, 

а после едем за город к дедушкиной сестре. 

Там оставшийся день и празднуем, 

вспоминаем наших родственников, 

прошедших войну или погибших во время 

войны. 

 - Может кто-то из твоих родственников 

воевал? 

 - Да, прадеды по маминой и папиной 

линии. 

 - Как сохранить в 

нашей памяти 

значимость 9 мая? 

- (задумчиво) 

Передавать из 

поколения в поколение 

правдивую историю 

происходящего в прошлом и 

чтить память о людях, погибших 

ради нашей свободы. 

Кристина КАСТРИЦКАЯ,  13 лет 

 - Что ты знаешь о Дне победы? 

 - Я знаю, что этот праздник посвящен 

освобождению СССР от захватчиков. 

 - Какие эмоции возникают, когда ты 

рассказываешь об этом дне?  
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- Во-первых, гордость за свою страну! Во-

вторых, восхищение 

мужеством 

воевавших. 

- Как в твоей семье 

относятся к этому 

празднику?  Как вы 

обычно проводите этот 

день? 

 - Моя семья к этому 

празднику относится с 

уважением. Обычно мы ездим в 

парк. Вот и в этом году мы с родителями 

ездили в Гомель к родственникам. Вместе с 

ними гуляли по городу, смотрели парад и 

салют.  

 - Может кто-то из твоих родственников 

воевал ? 

- Да, воевали. И даже доходили до 

Берлина. 

 - Как сохранить в нашей памяти 

значимость 9 мая? 

- (задумчиво)  Нужно чаще вспоминать 

события того времени, не только в 

праздник. Проводить больше 

мероприятий, 

посвященных  теме 

войны, и 

привлекать нас 

к участию 

(смеется).  

 

Виктория 

Прокопенко, 10 

лет 

 - Что ты знаешь об этом 

празднике? 

- Я знаю, что в этот день закончилась 

Великая Отечественная война. Это 

объединило тысячи людей во всем мире. И 

мы, наконец, освободились от гнета 

захватчиков. 

 - Какие эмоции 

возникают, когда ты 

рассказываешь об 

этом дне?  

 - (задумчиво) Гордость, 

конечно. Радость. И  

восхищение мужеством 

солдат.  

 - Как в твоей семье 

относятся к этому празднику?  Как вы 

обычно проводите этот день? 

- Относятся очень хорошо. Это настоящий 

праздник – с походом в парк, в гости или 

выездом на природу.  

- Может кто-то из родственников 

воевал? 

- Да, воевали. Иногда я прошу родных 

рассказать, что они знают о войне и о том, 

как мои прадеды прошли этот путь. 

(улыбается) 

 - Как сохранить в нашей памяти 

значимость 9 мая? 

- Мне кажется, нужно чаще говорить об 

этом празднике. (задумчиво) И не только о 

победе, но и о тяжелых военных временах. 

А все знания передавать из поколения в 

поколение.  

Ирина ГУСАК, 9 лет 

 - Что ты знаешь о Дне победы? 

 - В этот день немецкие захватчики 

потерпели поражение. А мы – одержали 

победу. Правда, много солдат не вернулось 

домой. (с грустью)   

 - Какие эмоции у тебя возникают, когда 

ты рассказываешь об этом дне?  

 - (задумчиво) Гордость за свою страну, 

радость от победы. 
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 - Как в твоей семье относятся к этому 

празднику?  Как вы обычно проводите 

этот день? 

 - С большим уважением и 

благодарностью. Я это разделяю 

полностью. По традиции мы с родителями 

9 мая едем гулять по городу. Обязательно 

смотрим парад. В парке катаемся на 

аттракционах.  

 - Может кто-то из твоих родственников 

воевал ? 

 - Скорее всего, воевали. Но я, к 

сожалению, не могу рассказать подробно.  

Теперь обязательно расспрошу родителей 

об участниках войны – наших 

родственниках. (улыбается)  

 - Как сохранить значимость 9 мая? 

 - Наверное, напоминать о подвигах солдат, 

показывать фильмы, проводить разные 

мероприятия. Но я думаю, мы не забудем. 

Это ведь наша история. 

РУБРИКА: Коротко о главном 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 

ЛЕТОМ 

 Для многих из нас 

лето – это самое 

долгожданное и 

любимое время года. 

У школьников начинается пора каникул, 

когда счастливая ребятня радуется, 

беззаботному времяпрепровождению, 

резвится на свежем воздухе, греется под 

теплыми солнечными лучами. 

Лето – это не только пора каникул, но и 

опасный период, так как многие дети в это 

время предоставлены сами себе. Как 

следствие, во время летних каникул 

значительно увеличивает количество 

несчастных случаев и различных 

заболеваний у детей. 

 Обеспечить безопасность детей 

летом в первую очередь задача 

родителей. Поэтому очень важно 

объяснить и напомнить детям 

 необходимые правила безопасности. 

! БУДЬ ОСТОРОЖЕН ВО ВРЕМЯ 

КУПАНИЯ ! 

 Не устраивай игры на воде 

 Не ныряй в незнакомый водоем 

 Не заплывай 

за буйки   

 

! ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ГРОЗУ ! 

Если гроза застала на природе: 

В лесу укройся среди невысоких деревьев с 

густыми кронами; 

 - На открытой местности спрячься в сухой 

яме, канаве, овраге. 



11 

 

* Если гроза 

застала тебя во 

время купания, 

- немедленно 

выйди из воды: 

продолжать купаться 

очень опасно. 

*Если гроза застала тебя дома: 

 Отключи все электроприборы; 

 Закрой все окна и форточки и не 

приближайся к ним. 

ПОМНИ: во время 

грозы КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться 

мобильными телефонами! 

 

ЕСЛИ ТЫ СОБРАЛСЯ В ПОХОД 

 Научись правильно разводить 

костер. Место для костра выбери 

вдали от деревьев, для 

укладки дров выкопай 

небольшое 

углубление, а траву 

вокруг костра нужно 

оборвать. 

 Никогда не оставляй 

костер без 

присмотра. После завершения 

похода костер необходимо 

тщательно затушить, залить водой и 

присыпать землей. 

 Не отставай от своей группы, иначе 

 можешь потеряться. 

Будь очень внимателен в лесу 

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ, ПОЗВОНИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ:  101 

 Назови свою фамилию 

 Свой адрес 

 Четко объясни, что 

случилось 

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 

     Наличие головного убора должно 

соблюдаться безо всяких исключений.  

Однако даже в кепке находиться на 

солнце во время его наибольшей 

активности (12-16 часов дня) не 

стоит. Если 

уж слишком 

хочется 

побыть на 

свежем воздухе – 

выбирайте только 

тенистые места. 

Также не стоит забывать о 

солнцезащитных средствах. 

КОМАРЫ И КЛЕЩИ 

    Если комары относительно безопасны, 

то укус клеща может быть причиной таких 

тяжелых и опасных заболеваний, как 

болезнь Лайма или 

энцефалит. Итак, 

чтобы свести к 

минимуму 

вероятность встречи 

с клещом, не следует 

надевать открытую 

одежду и обувь во время 

отдыха на природе. 
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КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

       Летом довольно просто 

подхватить диарею или 

энтеровирусную инфекцию, если 

не уделять должного внимания 

правилам гигиены. Следует тщательно 

мыть овощи и фрукты во избежание 

контакта с болезнетворными 

бактериями и вирусами. 
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