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Учёба и труд к вершинам науки ведут!
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Изначально 1
мая - День международной солидарности трудящихся.
1 мая 1886 года
американские
рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен
в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии,
Франции, Швеции и некоторых других странах.
Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы.
В СССР Первомай долгие годы был основным
государственным праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные
парады. В мире Первомай по-прежнему отмечается как пролетарский праздник солидарности.
Первомай — Праздник весны и труда, День труда, День весны, День международной солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах.

День Победы —
праздник победы
советского народа
над нацистской Германией в Великой
Отечественной
войне 1941—1945
годов.
В честь Дня Победы традиционно проходят праздничные шествия, в этот день встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.

Из истории праздника 9 мая —стр.2
Гражданско-патриотическая акция
«Литавец» —стр.3
Вспоминая чернобыльскую катастрофу
— стр.4
Надзейныя сябры «Вясёлкі» - с.5
Конкурс юных чытальнікаў —стр.6
Красавіцкія замалёўкі адзінаццацікласніцы—с.7

9 Мая — это не просто
праздник, это — один из великих
дней, почитаемый не только в Беларуси и России, но и во многих других, пострадавших от захватчиков
странах мира. День Победы — это
праздник, важный для каждого
гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом
не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат
и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно
в календаре и всегда будет напоминать о страшных событиях и великом разгроме фашистских войск.
Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем
громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня.
В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем временам
зрелище — тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов
в день окончания войны были переполнены ликующими людьми.
Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное
шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему готовились тщательно
и долго — на протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества.
Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь
на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года, в разрушенной фашистскими войсками
стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов,
заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства.
Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году,
в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился
в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. Во всех городахгероях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением
в праздник пользуются ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу врага.
Участников войны приглашают в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывают встречи на производствах и душевно поздравляют на улицах словами, цветами
и радушными объятиями.

Почти 20 лет Детский районный парламент проводит работу по благоустройству и наведению порядка
на территории мемориального комплекса «Литавец».
Этот год не стал исключением.
24 апреля 2017 года члены ДРП, ОО «БРПО», ОО
«БРСМ» вместе с педагогами навели порядок на территории. По окончании учащиеся Даниловичского
УПК ЯС-СШ провели митинг, почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятнику. Председатель Добринёвского сельского Совета
Михаил Васильевич Курак поблагодарил ребят за работу, подчеркнув важность акции.
Такого рода акции помогают ребятам быть внимательными к историческому прошлому
Беларуси, быть настоящими патриотами своей родины, взрослеть, опираясь на нравственные идеалы.
14 января 1943 года войсковые подразделения немцев окружили д.Литавец. Жителей деревни согнали в большой деревянный амбар и подожгли. В жутком огне погибло
196 жителей, включая стариков, женщин и детей. Мужчин отделили от общей группы и
расстреляли возле амбара. Так трагически закончилась в 1943 году многовековая история красивой лесной деревни Литавец, разделившей судьбу Хатыни. Литавец, как и Хатынь, не была восстановлена после войны.
Давайте не будем забывать нашу историю и каждый год, посещая Литавец, мы будем
вспоминать о всех погибших за нас, и доставлять хотя бы небольшую радость тем, кто
живет с благодарной памятью в сердце.
Дарья Сергеевна Тулейко,
педагог-организатор

Чернобыль… Чёрная быль…
Обычный день 26 апреля однажды стал чёрной датой, чтобы остаться ею навсегда. В ночь с 25
на 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших за всю историю «мирного атома» катастрофа —
взрыв на Чернобыльской АЭС. Как скажут потом,
крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века. И на
нашу землю выпало около 60 процентов всех радиационных выбросов.

Отголоски этой катастрофы века еще долго будут
бередить души людей, а ее последствия еще не раз коснутся человека.
О Чернобыльской трагедии создано много документальных фильмов и литературных
произведений. В них рассказывается о боли и страданиях людей, которые вынуждены
были сняться с веками насиженных мест и уехать навсегда, чтобы больше никогда не
вернуться, об экологических проблемах, вызванных этой катастрофой.
Как это жутко - зона отчуждения на родной земле. Живописные места белорусского Полесья - Хойницкий, Брагинский, Лунинецкий и другие районы—приняли на себя страшный удар радиации. И большое количество населённых пунктов оказались за той гранью,
за которую ступить нельзя.
Многое изменилось за 31 год, радиационный фон уменьшился, однако последствия аварии всё ещё ощутимы, всё ещё существует ЧАЭС и её радиация, всё ещё люди не могут
вернуться домой.
И мне больно за тех, кого коснулась эта трагедия…
... Колокола Чернобыля звонят в наших сердцах.
Когда человеку тяжело, он обращается к Богу. Я не знаю, как правильно это делать. Но
слова сами слетают с губ:
- Господи! Услышь мою молитву! Дай сил и терпения моему народу! Помоги и спаси Беларусь!..
Коваль Юлия,
учащаяся 11 «Б» класса

Шэсцьдзясят гадоў таму Янка Маўр вітаў з’яўленне першага нумара часопіса “Вясёлка”: “Дарагiя маленькiя
сябры! Вось i да вас прыйшоў новы часопiс. Знаёмцеся з
iм, чытайце i перачытвайце, пасябруйце з iм i вы
ўбачыце, што ён можа быць вашым добрым, цiкавым i
вясёлым таварышам”.
З той пары выйшла 720 нумароў, у якіх публікаваліся
лепшыя дзіцячыя пісьменнікі, у тым ліку класікі Васіль
Вітка, Уладзімір Караткевіч, Іван Шамякін, Сяргей Грахоўскі, Алесь Пальчэўскі, Артур Вольскі, Еўдакія Лось, Анатоль Грачанікаў. Вось ужо амаль
тры дзесяцігоддзі часопіс узначальвае вядомы літаратар Уладзімір
Ліпскі.
Пяць гадоў таму ў “Вясёлкi” з’явіўся “спадарожнік” — часопіс для самых
маленькіх “Буся”. Ажыццявілася і шмат арыгінальных праектаў — “Свет
Вялiкага тэатра”, “Скарбы Нясвiжскага замка”, “Народны каляндар”, “Сямейнае
чытанне”, “Грошык i таямнiчы кошык”.
20 красавіка на святкаванне юбілею ў Палацы прафсаюзаў з усіх канцоў краіны
з’ехаліся юныя аўтары і чытачы, а таксама вядомыя пісьменнікі, мастакі, кампазітары, артысты.

Скоро закончится учебный год, прозвенит последний звонок. Многие школьники уйдут на каникулы, а для выпускников настанет
горячая пора—пора сдачи экзаменов и поступления в университеты, колледжи, лицеи... В течение всего учебного года в школе проводилась работа по пропаганде различных профессий: проводились анкетирования, организовывались экскурсии в учебные заведения, встречи с работниками учебных заведений.
Очередную экскурсию совершили учащиеся 9-ых классов в областной аграрно-технический профессиональный лицей г.Дзержинска.
Выбор профессии—важный выбор. Девятиклассникам предстоит сочетать три фактора: «хочу»,
«могу», «надо». Учитывая тип темперамента и особенности характера, каждый должен сделать свой
осознанный выбор. Девятиклассникам во время экскурсии было интересно, они расширили свой кругозор в области рабочих специальностей—швеи, штукатура, плиточника, строителя. Все эти профессии требуют трудолюбия и ответственности. Интересно ребятам было посмотреть на устройство автомобилей, сесть за руль и представить себя специалистом. Получив специальность, можно поступать в ВУЗ, а можно работать и учиться заочно.
Все профессии важны и необходимы для нашей процветающей Беларуси. Удачно вам сдать экзамены и осуществить свой профессиональный выбор, дорогие девятиклассники!
Анна Евгеньевна Малащенко,
педагог-психолог

Конкурс юных чытальнікаў

Найлепшыя скарбы – чалавечыя словы.
Ф.Скарына
29
красавіка
ў
гімназіі
г.Дзяржынска
дадзены
старт
рэспубліканскаму конкурсу юных
чытальнікаў "Жывая класіка", удзел
у якім узялі навучэнцы і нашай
установы адукацыі. Заснавальнікамі
конкурсу з’яўляюцца Міністэрства
інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь. Цікавасць да слова, да
лепшых
узораў
беларускай
літаратуры сёння павінна быць
клопатам дарослых. Таму што чытанне – гэта развіццё асобы, спасціжэнне
вопыту, які назапашаны ў кнігах. Чытанне – гэта наогул
канкурэнтаздольнасць у нашым вельмі бурным інфармацыйным свеце.
У 2017 годзе наша краіна адзначае 500-годдзе беларускага
кнігадрукавання, гэта той год, калі мы будзем удзяляць больш увагі
прапагандзе кнігі і чытання.

Мы віншуем нашых пераможцаў у раённым нонкурсе
чытальнікаў “Жывая класіка”
Меньшыкава Васіліса (8 клас) – Дыплом 2 ступені
Трус Вольга (10 клас)- Дыплом 3 ступені
Зуй Паліна (5 клас)- Дыплом 3 ступені
Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе i краiну!
Марына Міхайлаўна Каваленка,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Час ідзе вельмі хутка, і вось мы,
адзінаццацікласнікі, ужо на порозе выпуску са
школы. Перад намі- дорогі выбару, шляхі
пошукаў і раздарожжы надзей і спадзяванняў.
Гэта добра? Напэўна. Я вырасла. Я дарослая.
Страшна? Канешне.Зараз усё проста і
зразумела, а што нас чакае там, за межамі
школьных кабінетаў?
Мы, сённяшнія
выпускнікі, разумеем адно:краіне патрэбны
адукаваныя спецыялісты, за намі будучае
краіны. І гэта не проста словы. Вібіраючы прафесію, мы выбіраем будучыню. Я,
напрыклад, хачу стаць журналістам. Аб гэтым мару з дзяцінства.
Хутка для тысяч беларускіх выпускнікоў празвініць апошні званок. Што
значыць школа ў жыцці кожнага з нас? Здаецца, зусім нядаўна мама за руку
прывяла мяне сюды, у “Сярэднюю школу №1 г.Фаніпаля”, дзе ўсё было нязвыкла і
трохі палохала: доўгія калідоры і шмат кабінетаў, званкі на ўрок або перапынак,
строгая, і разам з тым добрая першая настаўніца, якая правяла нас па школьным
жыцці цэлыя 4 гады. Яна навучыла нас быць добрымі і цярплівымі, ісці па жыцці з
усмешкай, умець сябраваць і шанаваць кожную хвіліну, праведзеную разам.
Непрыкметна праляцелі гады. I вось мы старшакласнікі. Азіраючыся назад,
разумееш, што за гэтыя гады ў сценах школы адбылося шмат розных падзей. Тут я
сустрэла сапраўдных сяброў, пазнаёмілася з цудоўнымі настаўнікамі, адчула смак
перамогі і горыч страты…І, канешне, першае каханне…
Мае асабістыя планы на бліжэйшы час подобныя на планы тысяч беларускіх
выпускнікоў: паспяхова здаць экзамены , паступіць у ВНУ або коледж, а потым
паспяхова атрымліваць абраную прафесію. Я жадаю, каб мары маіх аднакласнікаў і
ўсіх адзінаццацікласнікаў спраўдзіліся, а спадзяванні апраўдаліся! Упэўненым
крокам ідзём у новае, светлае, цікавае і самастойнае жыццё!
Позняк Ганна,
вучаніца 11 “Б” класа

Редакторы:
Коваль Юлия 11«Б» класс
Казакевич Матвей 11«А» класс
Руководитель Сивчук Л.Ф.

Наш адрес:
222750 Минская обл. Дзержинский р-н, г.
Фаниполь, ул. Комсомольская, 6
e-mail: fan1@schoolnet.by tel/fax : (01716) 94101

