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Все мы просто СУПЕР! 
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Сегодня в номере: 

Одним абзацем  

 Сегодня в номере 
 Одним абзацем 
 Как вы отмечаете Новый год и Рождество? 
 Приходите! Музей открыт 
 Все мы просто СУПЕР! 
 Шапокляк не победит! 
 Шоу талантов 
 Наша газета для всех 
 Анекдоты о газетах 
 Они мало спят и слишком загружены... 
 Притчи 
 Юморинка 

 В ноябре прошел районный конкурс во-

лонтёрских отрядов «Путь волонтёра— век-

тор добра!» На это мероприятие наша школа 

представила работу тимуровского отряда 

«Прометей» и волонтёрского отряда «Доброе 

сердце». Наши ребята заранее подготовили 

фотоальбом для номинации «Волонтёрский 

вектор — фотообъективе», приняли участие в 

онлайн-голосовании, показали творче-

скую визитку на сцене. 

 В результате наша команда была 

сильнее всех в трёх номинациях и стала 

абсолютным победителем в фестивале 

волонтёркого движения. 

7 декабря на базе СШ № 1    г. Мозыря состоялся район-ный этап республиканского конкурса «Энергомарафон 2019». 
Поздравляем команду нашей школы "Мегаватт", занявшую достойное 2 место!  

 В конце декабря в школе на 
каждой параллели прошли ме-
роприятия, приуроченные ново-
годним праздникам. В 1—4 клас-
сах для ребят были поставлены 
утренники со казкой и танце-
вально-развлекательной про-
граммой. А 5—11 классы на но-
вогоднее мероприятие «Ёлка-
денс» готовили свои живые по-
здравительные открытки. 



Под музыку  
Его Величества Вальса 

2 «Школьная планета 1+1» - № 2’2019/2020          

Под музыку  
Его Величества Вальса 

В областном общественно-культурном центре (ОКЦ) собра-
лось около 100 девушек и юношей из Гомеля и районов региона. 
Это старшеклассники, учащиеся учреждений профессионально-
технического, среднего специального образова-
ния, студенты вузов.  

 

Каждый из ребят достиг определенных успехов в уче-
бе, спорте, творческой, общественной деятельности, реа-
лизации значимых проектов, рассказали в главном управ-
лении образования облисполкома. 40 пар кружили в тан-
це в фойе ОКЦ. Особую торжественность балу придала 
атмосфера эпохи XVIII — XIX веков, которую все присут-

БАЛ 

ствующие смогли уловить в звуках поло-
неза, вальса, польки. 

От нашей школы на этот ве-
ликолепный бал отправились 
одни из лучших учащихся шко-
лы — будущие выпускники 

Кристина Кудрявец и Евгений Даш-
кевич. 

Надеемся, что и в после-
дующие годы учащиеся 

именно нашей школы 
смогут посещать подоб-
ные мероприятия. 
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Ярко и феерично прошло от-
крытие музея. Гостей было много, и 
до официального разрезания крас-
ной ленточки все они были пригла-
шены в актовый зал школы. Празд-
ник был начат с песочного шоу «О 
женщине», во время которого на 
сцене появились представительни-
цы прекрасного пола в  образах ак-
трисы, танцовщицы, спортсменки, 
учителя, стюардессы, майора Во-
оружённых сил Республики Бела-
русь, сотрудницы МЧС, 
женщины-врача, женщи-
ны-матери, женщины-
Родины.  

После приветствия 
ведущих и выступлений 
высокопоставленных 
гостей руководитель СШ 
№ 11 Евгения Сергеев-
на Воронович и школь-
ный Театр песни «Music 
Land» (руководитель 
О.В. Суханова) порадо-
вали всех исполнением 
песен.  

Затем все при-
сутствующие были 
приглашены на офи-
циальную часть от-
крытия музея, во вре-
мя которой была пе-
ререзана красная 
лента. 

Идея создать 
необычный музей, 
принадлежавшая ак-
тивисткам районной 
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Приходите!  Приходите!  СОБЫТИЕ 

Событие, состоявшееся 19 декабря в 
нашей любимой средней школе № 11, — от-
крытие «Музея женщины Мозырщины» — 
освещалось во всевозможным местных СМИ. 
И наша газета «Школьная планета 1+1» не 
может «пройти мимо» такого большого (не 
только по меркам нашего учреждения, но да-
же по меркам района) торжества.  
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организации общественного объеди-
нения «Белорусский союз женщин», 
возникла давно. И только сейчас 
полностью воплотилась в реально-
сти. По словам директора Е.С. Воро-
нович, оказалось это нелёгким де-
лом, но результат стоил потрачен-
ного времени и сил. 

Учащиеся старших классов 
нашего учреждения смогли ознако-
мить всех гостей с представительни-
цами прекрасного пола, которым 
была посвящена  экспозиция. Рас-
с к а з а л и  о н и  о  ж е н щ и н а х -
руководителях, спортсменах, мед-
сёстрах, культурных деятелях, под-
польщицах, педагогах и др.— всех 
тех, кто трудился на благо родной 
Мозырщины. А в конце мероприятия 
Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
присутствующих с наступающими 
праздниками и подарили им на па-
мять о встрече подарки. 

Анна Александровна Шкода,  
педагог-организатор 

Музей открыт Музей открыт 
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Конкурс состоял из четырёх этапов. И по усло-
виям этого мероприятия представлять свой класс 
на сцене могли учащиеся только в составе 10 че-
ловек и классный руководитель (по желанию). 
Остальная часть команды должна была находить-
ся в зале и, активно болея за своих, могла прине-
сти баллы выступающим. 

Во время «Творческой визитной карточки» кон-
курсанты имели возможность познакомить всех со 
своим классом, рассказать о знаменательных со-
бытиях и сложившихся традициях в родном кол-
лективе. Яркими и запоминающимися на этом эта-
пе были выступле-
ния 11 «А» и 11 «Б». 

«Мой любимый 
класс» — так назы-
вался этап, который 
прошёл заочно. На 
суд жюри были 
представлены  двух-
минутные видеоро-
лики, наиболее пол-
но раскрывающие жизнь класса 
изнутри. Лучшими были призна-
ны работы 9 «В» и 9 «Г» клас-
сов. Видеофильмы всех классов 
зрители смогли увидеть в самом 
конце мероприятия, пока подво-
дились итоги конкурса. 

Может быть, для старшекласс-
ников самым сложным в конкур-
се был этап «Импровизация», 
потому что заранее отрепетиро-
вать что-либо было невозможно. 
Здесь каждая команда получила 

задание на карточке и в течение 30 секунд должна 

была выстроиться для фотографии в 
соответствии с требованиями и усло-
виями в нём. Задания были самыми 
разными: «Изобразите самый друж-
ный класс», «Вам сообщили о неожи-
данной контрольной», “Представьте, 
что вы выиграли в этом конкурсе» и 
т.п. Ребятам необходимо было пока-
зать умение играть пантомимы, ис-

пользовать мимику, проявить 
находчивость, чувство юмора 
и, конечно же,  сплочённость 
с общим взаимопониманием. 
Импровизация удалась всем, 
и в результате её у одноклас-

Все мы про КОНКУРС 

Супер — это ты , супер — это я! Супер — наши 
школьные друзья! Под таким, можно сказать, деви-
зом 14 декабря в нашей школе впервые прошёл кон-
курс «СуперКЛАСС». В нём принимали участие коман-
ды всех 9—11 классов. 
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сников на память останутся очень яркие и 
красивые фотографии. 

В «Домашнем задании» каждая коман-
да по своему усмотрению представила 
концертный номер (песню, танец, сценку), 
желая победить, удивив и покорив зрите-
лей и жюри. На этом этапе по набранным 
баллам рядом оказались ребята из 11 «А» 
и 11 «Б». Не отставали от них и учащиеся 
10«Б». 

По итогам конкурса I место завоевала 
команда 11 «А» (классный ру-
ководитель — Азёма В.А.), II 
место — у 11 «Б» (классный 
руководитель — Громик А.И.), 
I I I  м е с т о  д о с т а л о с ь 
10«Б» (классный руководи-
тель — Ус И.М.). Самой яркой 
ролью была признана роль 
Белоснежки, которую играл 
Сернов Никита (11 «Б»), от-
крытием года стал Чирик 
Иван (11 «Б»). 

 Н а д е е м с я , 
к о н к у р с 
«СуперКЛАСС» 
пропишется в 
нашей школе, и 
каждый год бу-
дут желающие 
во что бы то ни 
стало победить 
в нём. А этом, 
первом, сопер-
ничестве между 

классами яркие цвета талантов всех 
тех ребят, которые защищали на 
сцене честь своей любимой коман-
ды, проявили себя во всей красе. И, 
может быть, кто-то увидел своих од-
ноклассников в ином ракурсе и по-
нял, что его класс —  супер! И все 
мы вместе просто СУПЕРшкола! 

Виталия Бондарь,  
10 «Б» 

сто СУПЕР! 
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Каждая ко-
манда представ-
ляла на суд зри-
теля свои ново-
годние игровые 
программы. И 
каждая из них 
была по-своему 
интересна. 

Т в о р ч е с к и й 
коллектив на-
ш е й  ш к о л ы 
представила игровую про-
грамму под названием 
«Приключения Деда Мороза». 
В ней из-за козней злющей и 
подлой Шапокляк главный ге-
рой всех новогодних праздни-
ков оказывается в царстве Ко-
щея Бессмертного. Много ис-
пытаний придется выдержать 
Деду Морозу и его друзьям 
прежде, чем добро сможет по-

бедить зло. Вредные кикимо-
ры «заставляли» маленьких 
помощников Снегурочки и бе-
гать, и хороводы водить, и со-
ревноваться в склеивании 
елочных гирлянд с пожелани-
ями. 

Одним из самых ярких от-
рицательных образов на этом 
фестивале стал персонаж 
вредной тётеньки Шапокляк. 

Её сыграла  великолепная ак-
триса нашего школьного теат-
ра Татьяна Юрьевна Голова-
чёва, за что получила личный 
диплом.  

 А несколько команд-
победительниц (у СШ № 11 — 
I место) представят свои про-
граммы на районной благо-
творительной ёлке в декабре. 

Дарья Усикова, 7«Д» 

А помнишь, как всё  начиналось? 

7 
Е ЛКА –ФЕСТ 

Шапокляк не победит! 
В последний день уходящей осени в 

средней школе № 1 города Мозыря про-
шёл районный конкурс «Ёлка-фест». В 
нём участвовало 9 команд учреждений об-
разования Мозырского района. 
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КАНИКУЛЫ 

С целью выявления 
одарённых и творческих 
детей, которые смогут 
пополнить ряды школь-
ных активистов, на осен-
них каникулах был прове-
дён конкурс между класса-
ми в параллелях под 
названием «Шоу талан-
тов». 

Ребята смогли проявить 
свои таланты в разных номи-
нациях. Они пели, танцева-

ли, декламировали стихотвор-
ные произведения и, конечно 
же, побеждали. 
Все учащиеся, продемонстри-

ровавшие свои творческие спо-
собности, получили сертифика-
ты участников этого шоу и те-
перь могут стать украшением 
любого школьного мероприятия. 

Анна Александровна Шкода,  
педагог-организатор 
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Не знаю, видели ли читатели маленькую надпись на 
титульнике нашей школьной газеты: «Издается с января 
2010 года», но понимаю, что сейчас стоит уделить ей 
хоть немного внимания. 

Январь 2010 года — дата, под которой сохранился самый 
ранний номер газеты, напечатанный на компьютере, определён-
ный этап её существования. До этого времени наше периодиче-
ское издание выходило в виде стенгазеты, созданной учащимися 
и их преподавателями. Конечно же, старые номера газеты не со-
хранились, но мы знаем, что наше периодическое издание всегда 
играло важную роль в культурной жизни школы. 

Калачёва Ангелина, 10 «Б» 

А помнишь, как всё  начиналось? 

9 
ДАТА 

Наша газета для всех 
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Читальный зал библиотеки, народ чего-то очень старательно ищет в умных книжках и старательно переписывает в свои блокнотики-тетрадки. 
Только один мужик очень быстро перелистывает газету, и громко говорит: 
- Ничего... ничего... ничего! Его очень вежливо и шепотом про-сят: 

- Товарищ, про себя. 
Мужик очень быстро шуршит газета-ми, и громогласно заявляет: 
- И про меня ничего! 

 
дит на крыльце и чи-

Матроскин си-

тает газету:  
"Над деревней Про-

стоквашино был сбит Бо-

инг-747". 
- Ну, Шарик! 

Ну, охотничек! 

 

В узком переулке Лон-

дона останавливаются два 

автомобиля, ехавшие навстре-

чу друг другу. Ни тот, ни другой 

шофер не хочет уступить дороги. 

Ш о ф е р  п е р в о й  м а ш и н ы 

достает газету "Таймс" и начинает читать. 

Через час второй шофер вежливо 

обращается к нему: 

- Как  дочитаете, сэр, 

прошу одолжить газету 

мне. 

По Тверской бегает Вовочка с газетами и выкри-

кивает: 

- Последняя новость! Грандиозная афера! Сто 

человек обмануто! 

Прохожий покупает газету и начинает быстро 

листать номер, а мальчик бежит дальше и кричит: 

- Последняя новость! Грандиозная афера! 

Сто один человек обманут! Боксер перед боем говорит своей 

девушке: 
- Дорогая, встретимся после боя в 

кафе? 
- С удовольствием, только держи в 

руках какую-нибудь газету, чтобы я те-
бя узнала. 

Едет в автобусе мужик. 
Отрывает от газеты малень-
кие кусочки, и бросает их в окно. Соседу стало интерес-но, он спрашивает: 

- Зачем вы рвете газету, и бросаете обрывки в окно. 
- Это отпугивает слонов. 
- Но там нет слонов. 
- Эффективное срество, не правда ли? 

    

Гангстеpы огpабили 
банк. Один из них 

начинает считать ку-
пюpы. 

- Пеpестань, - заме-
чает втоpой. 

- Почему ? 
- Купишь завтpа га-
зету и точно узнаешь, 

сколько мы взяли. 

Любите газету - неиссякаемый источник 

кульков для семечек. 

Анекдоты о газетах 

- Тетя Сара, а ваш маленький Изя ест газету… 

- Пускай ест, она вчерашняя... 

почему телевиде-

ние никогда не 

- Ты знаешь, 

сможет заменить 

газету? 

- Нет, а почему? 

- Попробуй за-

снуть, прикрыв ли-

цо телевизором... 

Вспотевший почтальон, 
налегая на весла, подгребает к 

маяку и со злой миной вручает 

смотрителю маяка письмо. - Если ты и в следующий раз 

приплывешь сюда такой сердитый, 

- говорит смотритель, - я подпи-
шусь на какую-нибудь газету. 
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 Дети нашего време-
ни… Кто они? Они мало 
спят и слишком загру-
жены... 
 Какие проблемы волнуют 
современного школьника? Об 
этом мы поговорим со школь-
ным психологом Оксаной Ев-
геньевной Грищенко. 

 

 — Современный школьник – это, в 
первую очередь, продвинутый интернет-
пользователь. Он  шагает в ногу со време-
нем, имея большие возможности для самопо-
знания и самосовершенствования. Но в тоже 
самое время у него, конечно же, есть и про-
блемы.  

Итак, мы рассмотрим только 5 наиболее 
актуальных проблем, которые волнуют со-
временного школьника:  

1. Кибербулинг (травля в интернете) —
самая частая и мало изученная проблема. 

В школе 
конфликты 
были всегда, 
но сейчас по-
явилась про-
блема их 
разрешения, 
и она связа-
на с развити-
ем виртуального общения. Ведь в интернет-
пространстве ты как бы есть, а как бы и нет. 
Нет законов регулирующих булинг, а его по-
следствия могут быть серьезными. С этим 
явлением может столкнуться кто угодно. 

Что делает ребенок в ситуации такой трав-
ли? Чаще всего он «убегает»: удаляет себя 
из соцсетей, или не заходит в них, или нахо-
дит другие интернет-сети. В основном совре-
менный школьник не умеет ни мириться, ни 
идти на компромиссы, ни объясняться. В 
крайних случаях он обращается за помощью 
ко взрослым: родителям, учителям, психоло-
гам. 

В этом случае лучший способ отвлечься 
от виртуальности — заняться командным 
спортом или иным увлечением, в котором 

присутствует элемент соперничества. Азарт 
и желание побеждать в состязаниях дадут 
выброс адреналина, сравнимый с виртуаль-
ными боями. 

2. Завышенные требования к детям со 
стороны родителей и школы, гонка за ре-
зультатом. 

Современ-
ные школь-
ники вынуж-
дены расти в 
условиях, где 
их постоянно 
с кем-то 
сравнивают. 
Под влияни-
ем общества родители давят на детей, тре-
буя от них высоких результатов, забывая  о 
том, что находиться постоянно в условиях 
непрекращающейся гонки невозможно. 

А дети учатся в меру своих способностей и 
возможностей, поступают так, как считают 
нужным. Компенсируя свою неуспешность в 
школе, современные школьники отдают 
предпочтение кружкам творчества, что разви-
вает их творческое мышление и навыки. По-
мимо школы, посещают огромное количество 
дополнительных секций и кружков, что поло-
жительно влияет на их здоровье и учебу. И 
очень хорошо, если родители их в этом под-
держат, иначе их нереализованность в учёбе 
или творчестве может вылиться во что-
нибудь негативное. 

3. Конфликты с взрослыми. 
 Кто-то из ребят 
может считать, что 
учитель относится 
к нему предвзято, 
кто-то, наоборот, 
требует больше 
внимания от своих 
родителей. Надо 

понимать одну вещь: нет детей, у которых 
хотя бы раз не было бы конфликта со взрос-
лыми. Но конфликты бывают разными. Мно-
гое зависит от того, в какой семье ребенок 
воспитывается. Бывает, некоторые конфлик-
ты детей со взрослыми требуют радикально-
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Они мало спят и  
слишком загружены... 
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го решения (перевод в другой класс или 
школу, например). 

И педагогам, конечно, нельзя забывать об 
индивидуальных особенностях школьников.  

4. Нарушение памяти и внимания из-за 
легкодоступных ответов в интернете. 

Современные дети плавают в огромном 
количестве 
информации, 
льющейся на 
них с экра-
нов телеви-
зоров, мони-
торов компь-
ютеров и т.д. 
Дети рано усваивают, что хранить в голове 
какую-либо информацию практически не за 
чем, ведь ее в любой момент можно 
«загуглить»  в сети. От этого качество учебы 
страдает, а сама учеба вроде как и нет. 

Дабы дети не играли на уроках и не спи-
сывали решение задачек из интернета, те-
перь в школах введен запрет на пользова-
ние мобильными телефонами. 

5. Конкуренция в межличностных отно-
шениях в кругу сверстников.  

 Какое место я занимаю в своей компа-
нии, классе? 
Как я могу по-
высить свой 
статус? Как 
мне завое-
вать популяр-
ность среди 
одноклассни-
ков? На эти 

вопросы каждый школьник сознательно или 
подсознательно ищет ответы.  

Эмоции, обиды, злость детей — повод 
для того, чтобы взрослый смог увидеть себя 
со стороны и подумал: «А туда ли 
мы движемся? А не поменять ли что-нибудь 
в собственной жизни? А могу ли я ещё со-
вершать какие-то нестандартные поступки?» 
Шутки, парадоксы, необычные решения — 
то, что всегда будет играть родителям и пе-
дагогам на руку и что поднимет их авторитет 
в глазах подростков. 

Желание ребят разобраться в своих эмо-
циях и стремление взрослых постичь суть 
детской психологии – это главный ключ к 
взаимопониманию между ними. Поэтому 
первый и главный совет, касающийся 
школьников, — индивидуальный подход. 
То, что подойдет одному, может даже 
навредить другому. 

Проводимое в ноябре анкетирование сре-
ди учащихся 5-х классов нашей школы пока-
зало, что они испытывают трудности при вы-
полнении домашнего задания (большие 
объёмы заданного материала,  ожидания 
родителей) — 74% опрошенных; для 14% 
ребят трудными предметами являются исто-
рия, русский и английский языки. 50% пяти-
классников отметили, что сильно устают и 
не высыпаются. В субботний день на меро-
приятия не хотят ходить 45% детей. Зависи-
мость от компьютерных игр отмечена у 35% 
учащихся. Ситуативный характер носят про-
блемы приятия в классный коллектив новых 
учащихся (2%) и конфликты с педагогами 
(19%). Нарушение памяти и внимания из-за 
легкодоступных ответов в гаджетах наблю-
далось у более чем 50% анкетируемых. На 
данный момент незначительно присутствует 
конкуренция между сверстниками. 

 

Мир вокруг изменился, общество стало 
более сложным, требовательным, непред-
сказуемым. Изменились и дети, но они все 
же дети.  

Мы узнали мнение и старших ребят. Анкетирова-ние на тему «Проблемы современного школьника» проводилось с учащимися 9—11 классов. И вот какие проблемы отметили наши дети: 1. Страх перед выбором послешкольного обуче-ния – 40% опрошенных школьников. 
2. Боюсь не сдать экзамены после окончания 9-ти классов или тестирование при поступлении — 49%. 3. Вражда между сверстниками – 3%. 4. Нехватка времени на личную жизнь, все время отнимают уроки – 54%. 

5. Конфликты со взрослыми (педагогами, родите-лями) – 5%. 
6. Слишком много ненужных предметов в распи-сании – 68%. 
7. Слабое здоровье – 13%. 
8. Маленький  ассортимент в школьных  столо-вых – 30%. 
9. Мало времени на сон – 80%. 
10. Невзаимная любовь, проблемы в личной жиз-ни – 14%. 
В графе «Другое» учащиеся указали плохой сон, проблемы в семье, очень большие требования к ним. Некоторые из ребят недовольны тем, что необ-ходимо носить деловой стиль одежды в школу, посе-щать много обязательных мероприятий, а также на время урока приходится сдавать мобильные устрой-ства. Кого-то волнуют простые бытовые условия (холодно в уборных). 
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Никто меня не любит 
 На улице стояла женщина и плакала. Мимо шёл мальчик. 
Ему стало жаль женщину, он подошёл к ней и спросил: 
 — Тётя, почему ты плачешь? 
 Женщина только отмахнулась: 
 — Ой, мальчик, ты не поймёшь… 
 Мальчик снова спросил: 
 — Тётя, ну почему ты плачешь? 
 Женщина расплакалась ещё больше и сквозь слёзы сказала: 
 — Ой, мальчик, никто меня не любит, никому я не нужна… 
 Мальчик посмотрел на неё и спросил: 
 — Тётя, а ты у всех спросила? 
 

Спасибо тебе, дедушка! 
 Мальчик взрослел. Потому часто смотрел в зеркало и злился: 
 — Какой я некрасивый! 
 Дедушка услышал слова эти и сказал внуку: 
 — Твоя красота в твоей доброте! 
 Мальчик поверил дедушке и начал делать добро — всем, 
везде, всегда…  
 Он так увлёкся этим, что совсем позабыл, как он некрасив. 
 Шло время.  
 Стал он молодым человеком.  
 Однажды, будучи на вечеринке, он услышал, как шепчутся 
две красивые девушки, украдкой глядя на него: 
 — Какой он обаятельный! — сказала одна. 
 — Лицо его светится какой-то внутренней красотой! — 
сказала другая. 
 А молодой человек произнёс мысленно: «Спасибо тебе, мудрый дедушка!» 
 

История про маленьких лягушат 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА Притчи 

Жили-были маленькие лягушата, которые 
организовали соревнования по бегу. Их целью 
была вершина башни. 

Собралось много зрителей, которые хо-
тели посмотреть на эти соревнования и по-
смеяться над их участниками... 

Соревнования начались... 
Никто из зрителей не верил, что лягуша-

та смогут забраться на вершину башни. 
Слышны были такие реплики: "Это слишком 
сложно! Они никогда не заберутся на верши-
ну. Нет шансов! Башня слишком высокая!" 

 Маленькие лягушата начали падать. 
Один за другим… За исключением тех, у ко-
торых открылось второе дыхание. Они пры-
гали всё выше и выше… 

Но толпа всё равно кричала: "Слишком тя-
жело! Ни один не сможет это сделать!" 

...В конце концов все поддались.  
 
 

За исключением одного лягушонка, который 
приложив все усилия, забрался на вершину! 

Тогда все лягушата захотели узнать, как 
ему это удалось, как он нашёл в себе силы?  

Оказывается, победитель был глухим! 
Мораль истории: 

Никогда не слушай людей, которые пыта-
ются передать тебе свой пессимизм и нега-
тивное настроение... Они отнимают у тебя 
твои самые заветные мечты и желания. 

Не забывай о силе слов. Всё, что ты слы-
шишь или читаешь, воздействует на твоё 
поведение! 

Поэтому всегда будь настроен положи-
тельно! 

И, кроме того, будь «глухим», когда люди 
тебе будут говорить, что твои мечты 
несбыточны! 

Всегда думай: Я сделаю это! 
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*** 

 — Дед Мороз, спа-
сибо за подарок, кото-
рый ты мне принес. 
  — Пустяк, не стоит 
благодарности. 
  — Я тоже так ду-
маю, но мама велела 
так сказать.  

*** 

 Марья Ивановна распинается 
перед пятым «В»: 

 — Какое это время: «он убирает, 
она убирает, ты убираешь...»? 
 Вовочка, задумчиво: 
 — Должно быть — предновогоднее.  

*** 
 Приходит Дед Мороз к психиато-
ру и говорит:  
 — Доктор, помогите! Я в себя не 
верю.  

*** 
 — Дед Мороз, прошу 
тебя, подари мне кон-
структор «Лего», — кри-
чит Ясь. 
 — Не кричи так, Дед 
Мороз услышит даже ше-
пот, — успокаивает его 
мама 
 — Да, но папа закрыл-
ся в своей комнате и мог 
бы не услышать.  
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 Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового 
года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она 
постоянно тряслась, и никто не мог удержаться на ней. 
 Но каждый Новый год находились смельчаки, которые пытались залезть на гору. 
 Однажды три друга тоже решили попытать счастья. Перед тем как идти на гору, за-
шли друзья к мудрецу – совета спросить: 
 – Упадешь семь раз – поднимись восемь раз – посоветовал им мудрец. 
 Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся пер-
вый юноша, весь в синяках. 
 – Неправ был мудрец, – сказал он. Я упал семь раз, а когда восьмой раз под-
нялся, то увидел, что прошел только четверть горы. Тогда я решил вер-
нуться. 
 Второй юноша пришел через два часа, весь побитый, и сказал: 
 – Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а когда на восьмой раз поднялся, 
то увидел, что прошел только треть горы. Тогда я решил вернуться. 
 Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках. 
 – Разве ты не падал? – спросили его друзья. 
 – Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не считал, – ответил юноша. 
 – Почему же ты не бросил все? – удивились друзья. 
 – Перед тем как идти на гору, я научился падать, – засмеялся юноша. 
 – Нет. Он научился не падать, а подниматься! – сказал мудрец, услышав этот разговор. 

Новогодняя притча о белом цветке Новогодняя притча о белом цветке Новогодняя притча о белом цветке 
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