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Поздравляем
с днём Рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Правлоцкого Валентина
Попову Елену
Голуба Вадима
Надольского Сергея
Кошкину Юлию
Адамовича Алексея
Прохоренко Владислава
Сиротина Святослава
Денскевич Татьяну
Скротскую Анастасию
Свинтицкого Илью

04.05.2000 г.р.
14.05.1996 г.р.
16.05.2004 г.р.
17.05.2003 г.р.
22.05.2000 г.р.
23.05.1998 г.р.
24.05.2005 г.р.
27.05.1998 г.р.
27.05.1997 г.р.
28.05.1995 г.р.
28.05.2001 г.р.

На злобу дня
МАТ – ЯЗЫК ПРИМАТОВ
Сегодня нецензурная и полублатной жаргон стали обычным явлением в нашей
повседневной жизни. Создаётся впечатление, что мы забываем обыкновенную человеческую
речь. Разговаривают матом всюду: на улице, на работе и дома. К сожалению, наше учреждение –
не исключение. Ругаются школьники всех возрастов, начиная с маленьких первоклассников,
заканчивая старшеклассниками.
Ругаются просто так и со злостью, часто в присутствии
преподавателей.
А ведь словом можно лечить и можно убивать. Слово - это энергия, это вибрация. Словом мы влияем на
окружающий нас мир и на людей на духовном, энергетическом уровне. Даже наши предки знали, что сказанное слово уже
оказывает на мир своё определённое действие.
Можно сказать, что мат - гнойная рана и на теле всего национального языка и в организме человека, использующего
его в своей речи!
Эта опухоль разрушает тело на физиологическом уровне. Учёные
доказали, что речь человека, употребляющего мат, приводит к изменению в ДНК
на молекулярном уровне, так как эти слова несут в себе отрицательную нагрузку.
Постепенно видоизменяется структура ДНК, и это передаётся по наследству.
Накопление таких негативных качеств может быть названо «программой
самоликвидации», которая через поколения проявится в потомках.
Также мат оказывает огромное воздействие на духовный мир человека. Славянское Православие и Православие
христианское негативно отзываются о мате. Наши предки считали, что мат - это обращение к нечистой силе, способное
настлать на тебя проклятие. Православные христиане называют мат «языком общения с демоническими силами»,
«инфернальной лексикой» (инфернальной - значит адской, словами из преисподней).
Во многих странах приняты меры борьбы с матом на законодательном уровне: матершинника могут привлечь к
административной ответственности. В некоторых школах принято решение штрафовать учащихся за мат.
Но и этого, я считаю, недостаточно. Прежде всего, каждый сам должен для себя решить, как и что говорить. Ведь
это просто: понять, проникнуться и волевым усилием сначала уменьшить количество употребляемых бранных слов, а вскоре
перестать материться вообще! И поверьте: через некоторое время вы другими глазами будете смотреть на мир, в котором
вокруг столько брани и «мусора» в словах людей и в их мыслях. И, возможно, вам самим захочется изменить этот мир к
лучшему.
Радевич Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы
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Христос Воскрес! Опять зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.
И.Бунин
Пятого мая весь православный мир отметил
Светлое Воскресение
Христово – источник постоянной радости, несмолкаемого ликования. В этот день
все люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!».
Сколько глубокого смысла в этом приветствии, сколько светлой радости в
этих двух словах! Ими мы побеждаем наши скорби, огорчения, невзгоды, ими
даруется нам радость, утешение и надежда. Люди верят, что сам Христос ходит
по земле в виде нищей братии и принимает лепту и подаяние. В этот день разносятся
пасхальные дары по тюрьмам, больницам, в дома инвалидов и престарелых, а также детям-сиротам.
Наши воспитанники тоже прочувствовали на себе всю радость светлого праздника. Самые настойчивые
прошли с Крестным ходом под звон колоколов вместе с другими православными. А на приветствие священника
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» дети ответили: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» Все получили пасхальные подарки:
пироги, яйца, куличи, сладости. А участники конкурса, проводимого ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ посёлка
Радошковичи, были приглашены на воскресную службу, где их лично поздравил иерей Фома и вручил каждому
подарок и символ Пасхи – красное яйцо.
Дятловская Тамара Николаевна

О светлом
празднике. Советы
выпускникам
1 стр.
Репортаж с места
событий
2 стр.
Мы помним об
этом…
3 стр.
«Мат – язык
приматов».
Колонка
объявлений и
поздравлений
4 стр.

Дорогие выпускники!
В жизни так заведено, что время летит незаметно. Столь же быстро
пролетели и школьные годы. Окончание школы - большое событие в вашей
жизни. Вы становитесь взрослыми, выходите в самостоятельную жизнь.
Сейчас у вас наступает ответственная, напряженная пора: предстоит сдача
выпускных экзаменов.
Экзамены неизбежны, но у вас есть выбор: переживать, волноваться,
испытывать стресс или идти на испытание спокойно и решительно, достигая
поставленных целей. Как же справиться со своими чувствами и эмоциями?
Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам быть сильнее
собственных переживаний:
 программируйте себя на успех;
 подумайте, для чего вам нужно пройти это испытание и что вы
получите, справившись с ним;
 не позволяйте себе думать о том, что это ваш последний шанс;
 при подготовке к экзамену избегайте многочасовой зубрежки и
паники, чередуя подготовку с отдыхом;
 перед началом экзамена подумайте о своих сильных сторонах.
Ребята! Жизнь открывает перед каждым из вас множество дверей к
счастливой и успешной жизни. Удачи, друзья!
Чуманевич Ирина Викентьевна,
классный руководитель 11 класса

2

Свой голос
23 мая 2013 года

Репортаж с места событий
«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…»
Правдивость этих слов из знаменитой песни Владимира Высоцкого понимаешь только тогда,
когда увидишь всё воочию. И мне с друзьями представилась такая редкая возможность: мы побывали в
Карпатах! Эту увлекательную экскурсию для нас организовал Мурашкевич Владислав Анатольевич.
И пока остальные ребята покоряли высоты школьных наук, мы покоряли сложные горные дороги,
осваивали навыки установки палаток и приготовления пищи на костре. Каждое утро мы умывались в
речке, катались на катамаранах (я даже научилась ими управлять!), учились постигать красоту
окружающих гор.
Мы совершили восхождение на самую высокую гору - Гаверла. Кто-то дошел до вершины, а ктото остался на середине пути и вернулся обратно. Из девушек дошла одна я.
На обратном пути мы посетили город Иван Франкович, где попробовали национальную
украинскую кухню.
Я очень рада, что мне выпал такой шанс, потому что это было здорово, ведь в таких интересных,
но непростых условиях познаётся настоящая дружба.
Учащаяся 11 класса, Трус Екатерина
ФИНАЛ КОНКУРСА «ВЯСЁЛКАВЫ КАРАГОД»
20 мая прошёл финал Республиканского конкурса
«Вясёлкавы карагод», в котором приняли участие дети из школинтернатов. Артисты были разных возрастных категорий и
разных физических возможностей.
Я завершал конкурс песней «Береги любовь» с детьми из
Ждановичской школы-интерната для детей с нарушением слуха
и речи. С этими ребятами мы репетировали на протяжении двух
месяцев. Мне очень понравилось с ними выступать, потому что,
глядя на их счастливые лица, хочется жить и творить.
Во время награждения был отмечен каждый коллектив.
Мне вручили Диплом 1 степени. Победили в конкурсе ребята из
Ждановичской школы-интерната.
Это выступление останется в памяти на долгие годы, ведь это мой последний школьный конкурс.
А ещё я с теплотой буду вспоминать нашу сцену, наш уютный зал и моего музыкального руководителя
Иванчину Тамару Ивановну. А самым главным моим воспоминанием будет наша школа.
Учащийся 11 класса, Ларкин Владислав
НОВАЯ ПОБЕДА
18 мая я побывал в городе Ошмяны в Гомельской области. Я туда поехал на два дня с Глебом
Ляховым, Пашей Субботой, Владом Жуковским, Мартиновичем Сергеем, Михаилом Николаевичем и
Петровичем - нашим водителем.
Мы были в школе-интернате и участвовали в соревнования по BOX-CАR. Соревнование было
разделено на 2 этапа. Первый этап был такой: надо было проехаться с горки до флажка на время.
Второй этап был более сложный: два человека хватаются за машину и бегут до флажка, потом
отпускают машину и она должна доехать до другого флажка.
Я, Влад и Сергей заняли второе место. Нам вручили кубок, диплом и велосипед.
А ещё к нам приезжали байкеры и катали на байках и на квадрацикле. Они показывали нам
ролики о том, как проводят своё свободное время. Вечером готовили байкерский суп.
Потом мы гуляли по городу. Город мне понравился.
На следующий день мы поехали домой. Я классно провёл время.
Кравчёнок Павел, учащийся 6 класса
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Памятная дата
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая мы приняли участие в митинге, посвящённом Дню
Победы.
Пионеры
несли
торжественную вахту у памятника
погибшим воинам, вокальная
группа исполнила свои новые
песни, а остальные ребята возложили цветы к памятнику погибшим
воинам.
Иванова Елена, учащаяся 8 класса

ВСТРЕЧАЕМ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

8 мая школа встречала гостей из Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь. Были
торжественно возложены цветы у братской могилы в посёлке Радошковичи и у памятника экипажу
А. С. Маслова, в составе которого был казахстанец Бахтурас Бейскбаев.
Юные пионеры в почётном карауле почтили память павших героев.
Радько Полина, учащаяся 4 класса

БУДЬ ГОТОВ!
Традиционно
6 мая в нашей
школе
проходят
торжественные
мероприятия,
посвящённые
Дню
рождения лётчика героя Советского
Союза капитана Николая Францевича
Гастелло.
На
торжественной
линейке,
посвящённой этому событию, младших
ребят принимают в пионеры, старшим
вручают билеты ОО «БРСМ».
Желаем им всегда быть достойными, честными и активными!
Петровская Ирина Станиславовна, педагог-организатор

