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Читатель, ты уникален и интересен! 
Именно для твоих ярких идей была создана эта газета. Присылай на по-

чту pressa11school@mail.ru свои интересные фото, рассказы и не бойся зада-
вать важные вопросы, мы постаремся ответить!
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Читай в номере
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Как избежать конфликтов с родителями: 
советы подросткам

В детстве ребенок полностью доверяет и ищет поддержки исключи-
тельно у мамы и папы, он не умеет и не считает нужным что-то скры-
вать, и родители для него являются самыми главными и любимыми 
людьми. Но, начиная с подросткового возраста, появляются свои 
секреты, которыми может быть страшно или стыдно поделиться с 
близкими. А некоторые проблемы подрастающий человек начинает 
решать самостоятельно. Желая выделиться и заслужить авторитет сре-
ди своих сверстников, часто несовершеннолетние делают большие глу-
пости, что значительно затрудняет отношения с неподготовленными к 
таким вот «сюрпризам» родителям. Подростки чувствуют себя очень 
осведомленными, поэтому родительское мнение становится для них 
неавторитетным. А ведь именно родители помогают в трудных жизненных ситуациях. Иногда 
случается так, что желая блага своему ставят жесткие рамки, приводящие к конфликтам Так как 
же стоит себя вести подросткам, чтобы общение с родителями не превратилось в поток упреков 
и нравоучений?

Несколько правил для того, чтобы избежать конфликтов с родителями

1. Научитесь уважать своих родителей.
Уважение - один из главных критериев выстраи-
вания гармоничных отношений с родителями. В 
процессе разрешения сложных вопросов поста-
райтесь не настойчиво спорить, а прибегнуть 
к диалогу, где можно изложить свое видение 
ситуации.
2. Научитесь признавать свои ошибки.
К сожалению, мы все ошибаемся и всем нам 
свойственно принимать неверные решения. 
Если вы хотите выглядеть в глазах своих родите-
лей взрослым человеком, то научитесь призна-
вать свои ошибки
3. Будьте открытыми и общительными.
В подростковом возрасте родители выбирают 
для вас друзей и увлечения, ограничивают время 

прогулок. Причина тому, что они совершенно 
не знают, чем занимается их сын или дочь. Не 
бойтесь быть открытыми со своими родителя-
ми, и это, в некоторых случаях, поможет снять 
многие запреты.
4. Вежливость-первый показатель нормально-
го общения.
Если вам в какой-то ситуации кажется, что 
ваши родители необъективны, они не пони-
мают до конца суть проблемы, но продолжа-
ют настаивать на своем варианте ее решения, 
то постарайтесь вежливо объяснить им, что у 
вас есть свое мнение на этот счет. 5. Поменяй-
тесь ролями.
Если вы стоите на пороге разрешения ка-
кой-либо проблемы и не сходитесь во мне-
ниях со своими родителями, то постарайтесь 
представить себя на их месте, ведь, возможно, 
это вам поможет чуть лучше понять их точку 
зрения. 
6. Терпение-ключ к улучшению отношений.
Ваши родители тоже люди. Они могут уста-
вать, чувствовать, что их недооценили, испы-
тывать моральный и физической дискомфорт. 
Дайте возможность положительным эмоциям 
вернуться обратно, тогда можно будет пого-
ворить спокойно.

Т.Ф. Голуб, педагог- психолог
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Вымирание белорусского языка

«А хто там iдзе, а хто там iдзе
У агромнiстай такой грамадзе?

- Беларусы.
А чаго ж, чаго захацелась iм,

Пагарджаным век, iм, сляпым, 
глухiм?

-Людзьмi звацца.»
©Янка Купала

В 2019 году прошла перепись населения страны. Отдельной 
темой для исследования был язык современных белорусов. 
По итогам опросов, к белорусскому этносу себя относят 
85 % опрошенных. Однако, в быту национальный язык  
используют всего 26 % граждан, в то время как русский – 
больше 70 %. 
Одной из самых больших проблем в современной нацио-
нальной культуре Беларуси является вымирание белорус-
ского языка. Если старшее поколение хотя-бы на кухне и 
говорит на белорусском или трасянке, то практически вся 
белорусская молодёжь использует исключительно русский 
язык. Это подтверждают результаты онлайн-опроса, о кото-
ром речь пойдёт немного позже.
Хоть наш родной язык и числиться официально как государственный, однако международная ор-
ганизация ЮНЕСКО присвоила ему статус «Уязвимый», из чего следует то, что он находиться под 
угрозой полного исчезновения. Почему так происходит, и что мы можем сделать для изменения 
ситуации? Сейчас разберёмся.
Сначала, давайте ответим на один вопрос, волнующий некоторых белорусских подростков – зачем 
нам вообще нужен белорусский язык? Прежде всего, это не только средство вербальной комму-
никации, но и неотъемлемая часть нашей культуры, наше наследие, прошедшее с белорусским 
народом сотни лет. 
Причин вымирания национального языка 
много – как социальных, так и исторических. 
Немаловажную роль в уничтожении бело-
русского играет общемировая тенденция 
глобализации. В последнее время небольшие 
национальные языки вымирают и сменяются 
крупными международными (русским, ан-
глийским, испанским и т.д.). 
Однако, одной из самых значимых является 
русификация Беларуси во времена Российской 
империи и политика продвижения русского 
языка на территории БССР с 30-х и до самых 
80-х годов прошлого века. Поддержка наци-
ональной идентичности народов во времена 
формирования СССР, уже в 40-х сменилась 
репрессиями белорусо-говорящей интелли-
генции. Политика централизации власти за-
тронула и многие языки республик советского 
союза. Конечной целью было создание массо-
вого, базировавшегося на русском, «советско-
го языка», и его продвижение на территории 
всего союза. 

Во время германской оккупации русский язык 
был исключён из документооборота и офици-
альной сферы страны, но на смену ему пришли 
польский и немецкий. Уже в 50-х годах послево-
енной Беларуси началось усиленное вытеснение 
мовы из печати, а члены госаппарата использо-
вали исключительно русский язык. 
Белая полоса в жизни нашего языка началась 
незадолго до распада Советского союза, когда 26 
января 1990 года Верховный Совет Белорусской 
ССР объявил белорусский язык единственным 
государственным. Был принят закон «О языках в 
Белорусской ССР», который должен был способ-
ствовать восстановлению «мовы» на территории 
Беларуси. Произошёл перевод различных сфер 
жизни, документооборота и образования на бе-
лорусский язык. После завершения референдума 
процесс русификации страны вновь возобно-
вился. На данный момент, большая часть учреж-
дений образования ведут свою деятельность на 
русском языке, а многие белорусские школьники 
знают английский язык лучше, чем свой родной. 4

После Беловежских соглашений 1991 года, ознаменовавших прекращение существования СССР и 
образования СНГ, 25 августа того же года Республика Беларусь обрела статус суверенного государ-
ства, был поставлен курс на укрепление национального движения. После первых выборов, 14 мая 
1995 года был инициирован референдум, темой которого стала национальная символика и дальней-
ший курс движения государства. Встал вопрос о придании русскому языку статуса государственно-
го, наравне с белорусским. По результатам ЦИК, 83% граждан поддержали данную инициативу.  

Мнение педагогов и учеников старших классов по этой теме.
Учитель белорусского языка и литературы высшей категории Ус Ирина Михайловна подели-
лась своими размышлениями: 

«Прычыны непапулярнасці беларускай мовы фарміраваліся стагоддзямі (гісторыя, 
геаграфічнае становішча). Сёння для захавання роднай мовы тэрмінова неабходна 
праводзіць "рэанімацыйныя" мерапрыемствы на дзяржаўным узроўні. Мае прапа-
новы: 
1. Павялічыць колькасць гадзін па вучэбных прадметах "Беларуская мова" i "Белару-
ская літаратура";
2. Вучэбныя прадметы "Матэматыка", "Фізіка", "Хімія" i т.д. павінны выкладацца на 
беларускай мове; 
3. Патрэбна ўвесці ў школьную праграму факультатывы, накіраваныя на фарміра-
ванне ў навучэнцаў патрыятызму; 
4. 90% тэлеперадач - на беларускай мове. 
Мерапрыемствы па захаванні мовы патрэбны сёння, бо іначай знікне мова, знікне 
народ, мы станем безаблічнымі. Будзем зноў звацца "тутэйшымі". Крыўдна.»

Как ранее упоминалось, был проведён онлайн-опрос среди учащихся разных школ города. 
По полученным данным, в быту русский язык предпочтителен у 94,9% опрошенных, из них 20,5% регу-
лярно используют английский и другие иностранные языки, в то время, как наш национальный язык 
пользуется меньшим спросом – всего 10,3% из опрошенных используют белорусский наравне с рус-
ским. Хоть в жизни подростки практически никогда не используют родной язык, но 69,2% опрошенных 
считают нужным его изучение в школах. Оставшиеся 30,8% респондентов, ответившие «нет», аргумен-
тируют свою позицию «старомодностью языка» и тем, что в нашей республике он уже не так сильно 
востребован, однако, 64,1% подростков, прошедших опрос считает, что белорусский язык наоборот, 
необходимо продвигать на ТВ, радио, интернет-СМИ и других площадках распространения информа-
ции. Опрошенные считают отсутствие целенаправленной поддержки от государства и следующее за 
этим отсутствие спроса  у населения – главными проблемами современного белорусского языка. 
Подведём итоги.Исходя из результатов опроса, изучив различные мнения и открытые источники куль-
турно-исторических материалов, мы сделали один важный вывод - белорусскому языку нужны срочные 
реабилитационные меры государственной поддержки. Система образования практически полностью 
ведёт свою деятельность на русском языке, из-за чего большая часть учащихся не будет отдавать пред-
почтение  своему родному языку в дальнейшей жизни. Даже документооборот в большинстве государ-
ственных учреждений ведётся на русском. Мы должны хранить белорусский язык, а не выбрасывать 
его, как старую игрушку. Мова – не мамонт, чтобы вымирать.

Александр Веселов, 9 «А»
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День памяти воинов-интернационалистов

	 Ежегодно	15	февраля	 в	 нашей	 стране	 отмечают	
День	памяти	воинов-интернационалистов.	В	1989	году	
произошло	важное	событие	–	вывод	советских	войск	из	
Афганистана.	Многие	солдаты	отдали	жизнь	за	мирную	
жизнь	в	стране.	Все	ужасы	и	боль	войны	прочувствовали	
тысячи	солдат	СССР.	Война	шла	9	лет	1	месяц	и	18	дней.
	 14	 тысяч	 военных	 не	 вернулись	 назад	 к	 сво-
им	 семьям.	 Эти	 ужасные	 потери	 остави-
ли	 свой	 кровавый	 след	 в	 истории	 Советского	 Союза.	
За	годы	войны	в	Афганистане	свою	службу	прошли	око-
ло	30	тысяч	 белорусов.	Из	 них	771	 человек	 погиб,	 12	
человек	 числятся	 без	 вести	 пропавшими,	 более	 по-
лутора	 тысяч	 получили	 ранения	 и	 увечья,	 718	 ста-
ли	 инвалидами.	 Для	 выживших	 солдат	 и	 семей,	 по-
несших	 потерю,	 15	 февраля	 –	 это	 особый	 день.
	 По	свей	стране	ветераны	войны	в	Афганистане	и	чле-
ны	их	семей	принимают	участие	в	торжественно-тра-
урных	и	патриотических	мероприятиях.	Люди	собира-
ются,	чтобы	вспомнить	героев	-гордость	страны-,	их	
верную	службу,	несломленный	дух	и	безграничную	отва-
гу.	Белорусы	с	поклоном	выражают	свою	благодарность	
всем,	 кто	 проявил	 настоящее	 мужество	 и	 доблесть.	

История праздника 
"ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА"

	 23	 февраля	 в	 нашей	 стране	 отмечается	 День	 защитни-
ков	 Отечества	 и	 Вооруженных	 Сил	 Республики	 Беларусь.	 Ука-
зом	 Президента	 Республики	 Беларусь	 №	 157	 от	 26	 марта	
1998	года	этот	праздник	по	праву	считается	всенародным.	Это	
день	 памяти	мужества	 и	 героизма	 всех	 поколений	 защитников	
Отечества,	 которые	 отстояли	 независимость	 родной	 земли.
	 Наверное,	многие	и	не	догадываются,	что	праздник	приурочен	
к	событиям	Первой	мировой	войны.	23	февраля	1918	года	отря-
ды	Красной	гвардии	одержали	свои	первые	победы	под	Псковом	и	
Нарвой	над	регулярными	войсками	кайзеровской	Германии.	В	1922	
году	эта	дата	была	официально	объявлена	Днем	Красной	Армии.	
С	23	февраля	1946	года	и	до	распада	СССР	праздник	носил	другое	
название-	 «День	 Советской	Армии	 и	 Военно-Морского	Флота».
	 В	 настоящее	 время	 «День	 защитников	 Отече-
ства	 и	 Вооруженных	 Сил	 Республики	 Беларусь»	 —	 это	 сим-
вол	 верности,	 мужества	 и	 долга	 солдат,	 которые	 успеш-
но	 прошли,	 проходят	 военную	 службу	 в	 нашем	 государстве.	
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2 «Д»

ПТИЦАМ НАШУ ЗАБОТУ

Чем	кормить?Чем	кормить? 
 
В	рацион	можно	включать	крупы	(	гречка,	пшено),	зерна	
куркурузы,	сухари	и	семечки	подсолнечника	или	тыквы
	(не	жареныене	жареные).	Можно	приобрести	специализированный	корм	
для	пернатых	в		зоомагазине.	Не	удивляйся,	но	синичка	будет	
очень	благодарна	кусочку	сырого	мяса	или	сала.	Ягоды-	это	
стандартная	пища	большинства	птичек,	потому	смело	уго-
щай	певуний	ягодами	рябины.	 
РисРис	птичкам	в	кормушки	не	насыпайтене	насыпайте.	Рисинки	слишком	
большие	и	жесткие	для	маленьких	птиц	-	синиц	и	воробьев.	
Даже	если	они	их	и	склюют,	переварить	не	смогут.	Тот	же	
негативныйнегативный эффектэффект	на	птиц	оказывает	хлеб.	 хлеб.	 
  
Важно,	чтобы	сало	и	другой	корм	были	несоленыенесоленые.	Соль	пти-
цам	вредна.	От	нее	у	пернатых	начинается	жажда,	а	пить	
они	зимой	не	могут	(луж	нет,	а	клевать	снег	они	не	могут),	в	
итоге	начинается	обезвоживание. 
 
  Делать добрые делать - легко и классно! 
 

 
Давно	не	выдавалось	столь	холодной	зимы.		
В	твоих	руках,	читатель,	помочь	ем,	кто	
сам	себе	помочь	не	может.	В	нашем	мире	
много	прекрасных	созданий.	Сейчас	в	твоей	в	твоей	
заботе	нуждаются	птицы!заботе	нуждаются	птицы!

Кормушка для птиц.Кормушка для птиц.
Самое	важное-	это	то,	что	кормушку	мож-
но	сделать	из	подручных	материалов.	Самые	
простые	и	быстрые	изготавливаются	из	
картонных	коробок	из-под	сока	или	молока,	а	
также	из	пластиковых	бутылок	или	апельси-
новой	корки!
	Интересные	и	простые	инструкции	по	изго-
товлению	смотрите	здесь	

2 «Б» и 2 «Е»

2 «Д»

7 «Д»
5 «Д»

5 «Д»

1 «В»

4«Д»



Мы тоже школьниками были...

В	1986	году	школа	№11	города	Мозыря	распахнула	свои	двери	для	
моей	мамы,	Фёдоровой	Ольги	Адамовны,	а	через	два	года	к	ней	в	
класс	пришёл	учиться	и	мой	папа,	Фёдоров	Вячеслав	Николаевич. 
Классным	руководителем	у	моих	родителей	в	младших	классах	
была	замечательная	учительница,	любящая	своих	учеников,	свой	не-
лёгкий	труд	Дворак	Евдокия	Степановна.
На	протяжении	всей	учёбы	в	нашей	школе	классными	руководителя-
ми	в	классе,	где	учились	мои	мама	и	папа	были	Андриевская	Ирина	
Александровна,	Иванова	Зоя	Сергеевна,	Лихач	Тамара	Михайловна.	
Эти	замечательные	учителя	делились	с	детьми	своими	знания-
ми,	отдавая	каждому	частичку	себя.	Любовь	к	английскому	языку,	
русской	литературе,	географии,	биологии	у	моих	родителей	была	
заложена	за	школьной	партой,	благодаря	творчеству,	мудрости,	
таланту	педагогов.	Для	моих	родителей	очень	ценны	школьные	вос-
поминания,	встречи	с	одноклассниками	и	учителями.	
Наша	школа-	это	часть	нашей	жизни,	истории	нашей	семьи.	Здесь	
познакомились	и	учились	мои	родители,	здесь	учусь	я	и	моя	сестра.	
Я	уверена,	что	и	в	моём	сердце	всегда	будет	оставаться	уголок,	
посвящённый	школьным	воспоминаниям.			

Школа- это 9-11 лет в стенах одного здания с людьми, с которы-
ми ты вместе растешь, меняешься и развиваешься. Сколько ярких 
событий, воспоминаний оставят нам эти годы. Своми яркими 
впечатлениями о школьных годах под елятся ваши родители.

Белые	банты,	фартук	и	платье	-
Первый	раз	в	школу	с	восторгом	иду!
Так	начиналось	знакомство	со	школой,
Мне	было	шесть	лет	в	1981	году.

Годы	идут...	Вот	и	сын	в	этой	школе
Оставил	свой	след,	может	быть	неплохой.
Стремление	к	науке	в	школе	привили,
Надеюсь,	он	станет	достойным	врачом.

Тропинкой	истоптанной	в	эту	же	школу
Еще	один	сын	на	уроки	спешит.
За	партой	сменилось	не	одно	поколение,
А	школьное	сердце	о	каждом	болит.

Прими	же	от	нас	в	этот	день	поздравленья,
Родная,	любимая	школа	-	мой	дом!
Успехов,	удачи,	высот,	вдохновения,
А	всем	педагогам	низкий	поклон!

Сузько	Светлана	Александровна
2000	год
Мозырский	район,	деревня	Осовец

Школьные	годы	для	меня	-	это	пора	пре-
красная.	Я	помню	все	наши	дружные	празд-
ники,	мероприятия	и	поездки.	Эти	годы	
-	время	первых	надежд	и	постоянных	меч-
таний.	Лучшее	время	для	того,	чтобы	най-
ти	верных	друзей!	Посмотрите	на	наш	
дружный	класс	спустя	20	лет.

Мама	Кривкина	Сергея	и	выпускника	
Кривкина	Павла.	Кривкина	(	Гулевич)	
Татьяна	Павловна

Пашевич	Ирина	Сергеевна

Училась	в	Срыгаловской	школе.
Классный	руководитель	был	
у	нас	хороший.Но	жаль	,что	
на	фото	нет.Карпеш	Сергей	
Васильевич.Школу	окончила	в	
2003	году.Школьные	впечат-
ления	просто	зашкаливают,	
когда	вспоминаю.Настолько	
было	весело.Класс	был	дружный.
Вернуться	бы	обратно	в	шко-
лу.Но	только	в	те	годы,	когда	
учились	мы.
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http://www.school11.guo.by

pressa11school@mail.ru

https://www.instagram.com/
school_11_mozyr/

https://www.instagram.com/
pioneru_school11/
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