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                                                         «Без солнца не цветут цветы, без любви       
нет счастья, без женщины нет  любви,                                                                                 
без  матери  нет  ни  поэта, ни  героя »                                                         

Максим Горький     

          14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане 

вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица 

явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот 

праздник называли Покров день. По преданию, Богородица явилась молящимся 

во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия 

Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это 

чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Чудесный покров 

защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей 

Константинополя от смерти. 

           14 октября — Беларусь отмечает День матери, начиная с 1996 года. Дата 
празднования приурочена к   великому православному празднику   — Покрову 
Пресвятой Богородицы.     Истоки Дня матери — в глубоком уважительном 
отношении к женщине-матери. Эти два праздника прославляют Женщину, не 
только давшую жизнь своему ребёнку, но пожертвовавшую всем для его 
воспитания и формирования из него Человека. Из всех людей для каждого из нас 
наиболее дороже и ближе мама.  Ангелы на земле! В Беларуси сегодня один из 
самых светлых и нежных праздников – День матери. Искренние слова 
благодарности в адрес женщин направил Президент Беларуси.  Александр 
Лукашенко подчеркнул, что наш народ преклоняется перед самоотверженным 
трудом многодетных матерей и восхищается теми, кто воспитывает настоящих 
патриотов.   

 



 

 В Беларуси уделяется самое пристальное внимание решению проблем 

женщин, семьи и детей, созданию условий для их нормальной 

жизнедеятельности. День матери отвечает лучшим традициям отношения к 

материнству, объединяет все слои общества на идеях добра и почитания 

женщины – Матери. 

    Безусловно, День матери – это один из самых трогательных 

праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей 

душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все 

поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

«Есть прекраснейшее существо в мире, у которого мы всегда в долгу, - это 

мать!» - говорил Николай Островский. И он тысячу раз прав, так как нет более 

трудной и одновременно прекрасной судьбы, чем у Матери. 

ДЕНЬ МАТЕРИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

      14 октября у нас в актовом зале проводилось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери. В связи с пандемией от каждого класса участвовало 

несколько человек. С нашего класса было пять человек. Моя роль на празднике – 

роль хозяйки - мне понравилась. Еще мне очень понравилось, как пела песню про 

маму моя одноклассница и подруга Алина Карпенко. Девочки из 8 класса классно 

исполнили танец с зонтами. Я здесь уже не одну четверть, и могу сказать, что все 

проводимые здесь мероприятия очень интересные и я с удовольствием в них 

участвую.                                                                   Грук  Екатерина, 7 класс 
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Я здесь, в этой школе, первый раз. Участвовал в празднике, посвященном 
Покрову и Дню матери. Еще выступали ребята из 4, 5,6.7 и 8 классов. Мне 
понравилось все: песни, сценки, стихотворения, просмотр видеоролика. Особенно   
понравилась песня про кота. День матери – это очень хороший праздник. 

Мама – это солнышко , 

                                        Мама – это свет , 

                                        Никого на свете 

                                        Лучше мамы нет! 

                                                                          Савчиц  Даниил, 7 класс 

 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА… 

Есть такая пора, когда ты ощущаешь дыхание осени задолго до того, 
как упал первый лист. Воздух становится прозрачным, но уже чувствуется 
его свежесть и тебе хочется вдыхать этот пьянящий аромат осени...И нет 
ничего приятнее прохлады, повеявшей вдруг в мое окно... 

Я люблю в осени всё, все ее оттенки красок и звуков: то шепот 
листвы, то громкий шум ломающейся ветки...осенние запахи...они не похожи 
ни на какие другие...свежие, с  прохладой утром, неожиданно меняющиеся 
все краски днем....И даже поздняя ее пора меня не огорчает. 

Тихо падают с деревьев листья.., нет ветра, я начинаю видеть всё ее 
неповторимое обаяние.  ...ОСЕНЬ... 
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16 октября в нашей школе проводился конкурс  «Мисс ОСЕНЬ», в 
котором принимали участие девочки: Лапцевич Ульяна (6 кл.), Карпенко 
Алина (7 кл.), Раткевич Ангелина ( 8 кл.). Девочки участвовали в 
номинациях «Осенний натюрморт», «Эрудит», «Литературный конкурс», 
«Знатоки пословиц», «Осенняя фантазия». В качестве домашнего задания 
участницы готовили стихи, музыкальный номер, демонстрировали свое 
хобби. Все участницы очень старались, хорошо подготовились, и жюри было 
трудно определить победительницу. Председатель жюри , психолог школы 
Чернявская Т.Ю. отметила: «Все участницы выглядели очень достойно, 
титул «Мисс Осень» можно присудить каждой участнице, у каждой была 
своя изюминка, своя неповторимость. Я впервые за все годы проведения 
конкурса не могу выделить одну из участниц». В заключение каждая из 
участниц примерила корону «Мисс Осень», а жюри наградило грамотами 
участниц по номинациям: 

Мисс Очарование - Раткевич Ангелина ( 8 кл.); 

Мисс Обаяние       -Карпенко Алина (7 класс) 

Мисс Элегантность- Лапцевич Ульяна (6 кл.). 

Что думает о конкурсе самая младшая из участниц Лапцевич Ульяна: 
«В таком конкурсе я участвую впервые и была самой младшей участницей. 
Я очень старалась, готовилась. Мне помогали готовиться мои подруги Козел 
Маргарита и Петрович Мария. Мне больше всего понравился музыкальный 
конкурс. Я подготовила и исполнила песню «За красивыми глазами». Да и 
все остальные номинации были интересными. Спасибо организаторам 
конкурса за это мероприятие. Девчонки! Участвуйте и побеждайте! 

 

 

ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 



 

Безопасность на каникулах – это очень важный аспект отдыха 

Правила поведения на осенних каникулах. Внимание! 

1. В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям и взрослым, соблюдай 
нормы морали и этики. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила дорожного 
движения. 

3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного движения.  

4. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не открывай дверь незнакомым 
людям, когда остаешься дома один. 

5. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, 
рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

6. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

7. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоёмам и в лес, не уезжай в 
другой населённый пункт. 

8. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных. 

9. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 
предметами и электронагревательными приборами; не играй со спичками, зажигалками. 

10. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часов без сопровождения взрослых. 

Защититесь от коронавируса и неприятностей! 

1.  Как можно чаще мойте руки. Если такой возможности нет, можно пользоваться антисептиком. 
2.  Как можно меньше бывайте в общественных местах. Чем больше людей находятся в одном 
посещении, тем выше риск заражения.                                                                                                                                  
3.  Избегайте мест скопления людей. Не собирайтесь компаниями!                                                                                          
4.  Обязательно используйте при выходе из дома средства индивидуальной защиты, не трогайте 
лицо руками.                                                                                                                                                                                    
5.  Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, нужно ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ. Так риск 
распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным.  

 


