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ДАТА 

21 лютага Мiжнародны дзень роднай мовы, абвешчаны 

Генеральнай канферэнцыяй ЮНЕСКА 17 лiстапада 1999 года, 

адзначаецца з 2000 года кожны год 21 лютага з мэтай 

садзейнiчаць моўнай i культурнай разнастайнасцi i шматмоўю. 

Мова з’яўляецца самым моцным iнструментам захавання i 

развiцця матэрыяльнай i духоўнай спадчыны. Згодна 

даследванням ЮНЕСКА, палова з прыкладна 6 тысяч моў свету 

могуць ў блiжэйшы час згубiць апошнiх прадстаўнiкоў. Сумна 

прызнаць, але здаецца, што беларуская мова адносiцца  да 

гэтага спісу. Ужо зараз ва унiверсiтэтах краiны скарачаюцца 

альбо спыняюцца наборы студэнтаў на спецыяльнасцi, 

звязанныя з беларускай мовай. Зараз сустрэць мілагучную 

спакойную гаворку можна хіба толькі ў весцы ці у асяроддзі 

паважыных прафесароў і настаўнікаў.  

Адсюль узнікаюць пытанне: што з намі будзе? Куды мы 

ідзём? 

 

Ты, мой брат… 

Алесь Гарун 

Ты, мой брат, каго завуць беларусам,  

Роднай мовы сваёй не цурайся; 

Як не зрокся яе пад прымусам, 

Так i вольным цяпер не зракайся. 

 

Ад дзядоу i ад прадзедау, браце, 

Гэты скарб нам адзiн захавауся, -  

У сялянскай агробленай хаце 

Толькi ён незабраны астауся. 

 

Дык шануй, беларус, сваю мову, -  

Гэты скарб нам на вечныя годы. 

За пашану радзiмаму слову 

Ушануюць нас браццi-народы. 
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ИНТЕРЕСЫ 

Буровцова Анастасия 10 «А» 

Исполнение мечты 

     Более трех тысяч лет назад, человек по имени Иуф, пожаловался богу на свои 

беды. Как сказано в Библии,  Бог ответил: «Ты ли дал коню силу и обрек его шею 

гривой, можешь ли ты испугать его,  как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, он 

роет ногой землю и восхищается силой. Идет навстречу оружию. Он смеется над 

опасностью и не робеет. Он не отворачивается от меча, колчан звучит над ним, 

сверкает копье и дротик, в порыве ярости он глотает землю и не может стоять 

при звуке трубы». 

    Я думаю, что не каждый знает, что такое конный спорт. И я хотела бы рассказать 

Вам об этом. 

Конный спорт – это философия,  это «чувство против 

силы, сила без жесткости, смесь строгости и гибкости, 

терпения, отречения от себя, смирение в седле, врожденного 

таланта лошади и бесконечной благодарности всадника». Но 

самое главное - это любовь и взаимопонимание между лошадью 

и всадником. 

Я всю свою жизнь мечтала заниматься верховой ездой, 

так как я очень люблю лошадей. Но, к сожалению, я долгое 

время не знала, что в нашем районе существует конно–

спортивный клуб «Пробег». Когда я в первый раз ехала на индивидуальные 

занятия, я очень переживала и нервничала. Но, как только я села в седло, все мои 

страхи исчезли и я почувствовала легкость и радость. Лошади также передалось 

мое настроение, и мы обе остались довольны нашим общением. После этого я 

начала заниматься верховой ездой в группе и продолжаю по сегодняшний день.  

А теперь я расскажу о нашей жизни в конно–спортивном клубе «Пробег». 

Наш клуб находится на территории ОАО «Старобинский», это ферма, на 

которой расположена конюшня для лошадей. Там проживает 16 взрослых лошадей 

и четыре забавных жеребенка. 

 Каждая лошадь, как и человек, имеет свой характер, темперамент. Они 

очень дружелюбны, и каждый раз они ждут нашего общения 

с ними больше, чем лакомства. Перед тренировкой каждый 

всадник должен почистить и напоить лошадь, а потом 

подседлать лошадь и вывести ее из денника на поле для 

тренировок. 

После тренировок мы отводим всех лошадей в леваду 

для отдыха, а сами мы пьем чай и общаемся между собой. В 

нашем клубе очень весело и интересно, так как у нас очень дружный коллектив, 

замечательный тренер, который нас понимает и поддерживает во всех радостях и 

трудностях. 

Вот такой конно-спортивный клуб «Пробег»!  
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Уважаемые учителя и ученики! 

Наша школьная газета обрела свое название – 

«ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК». Мы только взялись за 

журналистское дело, поэтому не судите строго. Также 

будем рады любому сотрудничеству со стороны 

учеников и учителей. Особенно это касается тех 

людей, которые открыли в себе талант поэта, что 

дано не каждому. Специально для таких скромных, но 

от того не менее талантливых личностей, в нашей 

школьной газете существует колонка «ПРОБА ПЕРА». 

Так что редакция школьной газеты «ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК» начинает охоту на скромных и 

стеснительных поэтов и писателей   

 

 

 

 

С уважением, редакция. 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ежегодно 23 февраля  наша страна отмечает замечательный 

праздник – День защитника Отечества. Защита родной земли – долг 

каждого сильного, благородного, достойного и сильного мужчины. 

Свои поздравления с этим праздником хотят адресовать 

ловким мальчикам и благородным мужчинам прекрасная половина 

нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю вас с этим праздником! Желаю вам солнечного 

настроения, богатырского здоровья. Во всем всегда везения, в 

учебе терпения. 

                Ю. В. Мирончик, педагог-организатор 
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Жизнь преподносит нам сюрпризы. Поэтому главное – это 

оставаться человеком в любой ситуации. Со временем ваш характер 

будет тверже, воля – крепче, сердце – горячее. Не забывайте 

помогать тем, кто нуждается в вашей помощи. И вам это вернется 

сторицей. 

 

 

 

Уважаемые наши мальчишки! Поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества! Хочется пожелать 

вам не терять присутствия духа в любой 

ситуации и терпимо относится к недостаткам 

других. 

Ахремчик Т. Н., учитель географии 
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В КОРИДОРАХ 

Радуйтесь! Торжествуйте! Пришел он – День Святого Валентина! 

Это один из самых волнующих праздников для всех, чьё сердце буквально 

поёт от переполненных чувств. Предание гласит о старом монахе, который 

тайно венчал влюбленных юношей и девушек. Мы решили узнать, 

существовал ли на самом деле этот добрый, верующий в силу любовь 

старец. 

Как все начиналось? 

 

Сегодня доподлинно известно, что этот праздник берет свое начало 

еще с Древнего Рима. Назывался он тогда Луперкалий и праздновали его 14 

февраля в честь бога Фавна (Луперка) и богини неистовой любви Februata 

Juno. Предполагается, что на этот праздник римляне возлагали надежду по 

увеличению рождаемости.  Но доподлинно неизвестно, был ли у римлян 

после введения такого праздника 

демографический взрыв.   

Фестиваль Луперкалии просуществовал 

достаточно долго и уже во времена раннего 

христианства священники, которые отвергали все 

языческое, не принимали его. В 494 году нашей 

эры, Папа Геласий приложил максимум усилий, 

что бы прекратить празднование, что отчасти ему 

и удалось. Однако простолюдины не могли 

отказаться от того, что воспитывалось у них с 

молоком матери, и святые отцы решили, что 

праздник, который чтили веками, получит нового 

покровителя – Святого Валентина, что позволит скрыть истинные мотивы 

веселья в этот день. 

 

При чем здесь Валентин? 
 

Легенда, которая была придумала в оправдание празднования, 

рассказывает о следующем. Молодой священник Валентин нарушал закон, 

венчая молодых солдат и их возлюбленных, хотя сочетать узами брака 

солдат в то время было запрещено. Однажды он встретил девушку, которая 

была слепа от рождения, но отец девушки очень просил священника помочь 

ее вылечить. Валентин старался, прикладывая к глазам больной целебные 

травы и читая по ночам молитвы. Но тиран Клавдий II , узнав о его помощи 

влюбленным и нарушении закона, поймал его и казнил. Из своего заточения 

Валентин успел передать девушке послание: цветок желтого шафрана 

(крокуса) и послание «От твоего Валентина». Девушка, получив послание, 
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посмотрела на цветок и увидела его – так любовь принесла ей исцеление, а 

она стала первой девушкой, которая получила «валентинку». 

Возникает главный вопрос – а существовал ли тогда реальный 

Валентин? Откуда он взялся? Да, такой священник 

был, но никого он тайно не женил, а казнен был не 

14, в день праздника, а 12 февраля в 269 году за то, 

что критиковал власть Клавдия и призывал 

исполнять заветы Христа, а не указы императора. 

Вот такая история. 

Как бы то ни было, через столько веков все 

влюбленные по прежнему  чтут этот праздник и 

считают его одним из самых романтичных. по 

прежнему стремятся удивить своих вторых 

половинок 14 февраля и непременно одарить 

«валентинками». 

 

             Кстати, церковь (и католическая и православная), как и 

мусульмане,  до сих пор весьма прохладно относится к этому празднику, 

видя в нем только продолжение языческих традиций. 

 

Мы еще раз всех поздравляем с Днем всех Влюбленных! И напоминаем вам, 

что не стоит ждать единственного дня в году, чтобы выразить сделать 

приятное своим дорогим и любимым.  

 

P.S. К слову, некоторые адресаты не получили своих «валентинок» только 

по причине того, что воздыхатели запамятовали  указать классы, иногда и 

фамилии своих избранников и избранниц. Спишем это на внутренние 

волнение! В следующем году, надеемся, вы не позабудете класс вашей второй 

«половинки». 
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СОБЫТИЯ 

Историческая справка. Гражданская война в Афганистане длилась с 

1979 по 2001 год. В марте 1979 года произошло крупное восстание против 

Народно-демократической партии Афганистана в Герате, и лидер этой 

партии Тараки попросил СССР ввести свои войска на  помощь 

просоветскому правительству. В декабре 1979 года советская армия вошла 

в Афганистан. И только в 1989 году Советский Союз полностью вывел 

военный контингент из Афганистана. 

Беларусь, будучи в составе большой стране, также отправляла по 

приказу своих солдат. Матери отправляли сыновей…  

О том, как гибли на войне наши мальчишки, и что на самом деле 

творилось в Афганистане, громко говорить не полагалось. Ползли слухи, 

похоронки летели во все уголки Союза. На задворки аэропортов 

доставлялись «черные тюльпаны» - так называли афганцы оцинкованные 

гробы. Не полагалось хоронить «афганцев» с почестями. На обелисках об 

этом – ни слова.  

Поэтому сейчас те, кто выжил, те, кто прошли все ужасы той страшной 

войны, с болью в сердце вспоминают своих соратников – юных и горячих 

парней. 13 февраля на базе СШ № 11 прошел фестиваль афганской песни 

«Время выбрало нас», организованный ОО «БРСМ» совместно с Советом 

воинов-интернационалистов. Представители от всех учреждений 

образования исполнили композиции, написанные авторами того времени, - 

солдатами, служившими в Афганистане… 

Они прошли через ад и кровь. Девятнадцатилетние мальчишки 

смотрели смерти в лицо. Долгие месяцы были под вражеским прицелом. Они 

видели благородство и подлость, высокую дружбу и мелкое предательство. В 

свои годы они видели так много, что груз их жизненного опыта оказывается 

непосильным для людей, старше их. 

Существует мнение, что ребята напрасно погибали в горах 

Афганистана. Но приказ есть приказ. И ни шагу назад… 
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ЗА МОРЯМИ – ОКЕАНАМИ 

Прагу недаром называют сердцем Европы . Она не похожа ни на один 

город мира. Только лишь Прага является уникальным местом 

сосредоточения великолепных архитектурных памятников, готически 

замков и крепостных сооружений, узких улочек и огромных площадей. Не 

стоит забывать и про удивительные природные ландшафты ческой 

столицы и её окрестностей.  

Считается, что чаще всего гости посещают 

Староместскую площадь. Она представляет собой 

целый комплекс архитектурных сооружений и 

памятников, являющийся историческим центром 

района, известного как Старе место. Местом 

сосредоточения туристической активности является 

Старометская ратуша со знаменитыми часами Орлой. Часы, созданные в 

начале XV  века, имеют не только обычный циферблат, но ещё 

астрономический, показывающий положение Солнца, Луны, Полярной 

звезды и некоторых созвездий . Ежечасно с восьми утра и до восьми вечера 

под бой курантов над часами развёртывается целое представление с участием 

фигуры Смерти, двенадцати апостолов, символического изображения 

человеческой скупости и тщеславия, а также фигурки турка – угрозы, 

исходящей от Османской империи. Также заслуживают внимания и 

расположения на Старометской площади Тынский костёл, костёл Святого 

Микулаша и величественный памятник реформатору церкви Яну Гусу. 

 

Карлов мост через реку Влатву создавался 

более 50 лет в XIV веке по инициативе короля 

Карла IV . Этот пешеходный мост представляет 

собой настоящую галерею под открытым небом 

шириной 10 метров и протяженностью 516 

метров. Мост украшен 30 скульптурными 

композициями, самой знаменитой из которых является статуя Святого Яна 

Непомуцкого. Согласно легенде, Ян Непомуцкий был сброшен Карлом IX в 

воды Влатвы, за сохранение тайны исповеди королевы. 

 

Пражский град  является не только историческим, но и политическим 

центром Праги. Он представляет собой целую сокровищницу архитектурных 

сооружений, а также является и резиденцией президента Чехии.  
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Наибольшее внимание среди достопримечательностей  

Пражского града привлекает Собор Святого Вита.  

Этот уникальный храм строился 500 лет. С вершины 

башни колокольни собора открывается чудесный вид 

на панораму столицы Чехии. А попасть туда можно, 

преодолев 287 старинных ступенек башни. 

Одной из самых современных достопримечательностей Праги 

являются «Поющие фонтаны». Это потрясающее шоу, создаваемое 

рисунком тысяч струй воды, подсвеченных разноцветными огнями, 

сопровождается подборкой великолепной  музыки различных эпох и стилей: 

от классических мелодий Моцарта, до мелодий из кинофильмов.  

«Новое место» – самый молодой и большой  исторический район 

Праги. Сердцем района, а то и всего города является Вацлавская площадь - 

место встреч и демонстраций чешского народа.  

                   
К Вацлавской площади примыкает Национальный музей – самое 

старинное музейное собрание Праги. В этом районе расположена 

Новоместская ратуша , строившаяся и перестраивающаяся в течении 200 лет. 

Туристам интересен и загадочный дом Фауста – Танцующий дом – его 

башни расположены под углом, обеспечивающим иллюзию танца. 

Здесь были перечислены лишь самые известные 

достопримечательности Праги. Надеемся, что каждый из нас сможет хотя б 

раз посетить этот город. Помните, мысль материальна. Стоит только 

захотеть! 
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ПРОБА ПЕРА 
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