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 Самый тёмный месяц года…   
 

Самый тёмный месяц года, 
Засыпает вся природа: 
Тусклый день и ночь длинна. 
Ох, не видно ей конца! 

Неба хмурого пора, 
Ранних сумерек… Зима 

Крепко на ноги уж встала 

И морозами трещала. 
Пётр Давыдов  
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Из истории некоторых праздников
Когда отмечается День волонтера 

День волонтера 2022 или, как его еще называют, 

Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. 

Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к 

такому важному делу, как волонтерство — безвозмездная 

помощь на благо общества. 

История 

История появления уходит в далекий 1985 год, когда Ассамблея 

ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира 

праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной 

жизни, что не должно оставаться незамеченным.  

         Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах.  

На сегодняшний день имеется множество организаций, вступив в которые, можно 

заниматься тем или иным родом деятельности как полный трудовой день, так и в 

свободное от работы время, разово или на постоянной основе. Главное, иметь желание 

помогать людям, не ожидая ничего взамен.  

Традиции 

        День волонтера 2022 сопровождается массовыми мероприятиями, проведением 

флешмобов, конкурсов в поддержку креативных, желающих развиваться и приносить 

пользу человечеству людей. Обязательно организовываются благотворительные 

концерты, праздничные вечера. В этот день каждый стремится сделать доброе дело, 

помочь ближнему, совершить героический поступок, чем занимаются волонтеры на 

протяжении всей своей жизни. 

Как стать волонтером 
1. Для начала определитесь, в какой сфере деятельности вы хотите 

помогать. Будь то разные направления или что-то одно. Помощь 

престарелым людям, либо работа в приюте для животных. А может вы 

планируете уехать в другой город на время проведения масштабного 

мероприятия. В любом случае, лучше определиться с этим заранее.  

2. Выберите волонтерское движение и подайте заявку. Для каждого 

направления существует своя волонтерская организация. У наиболее 

крупных есть возможность подать заявку онлайн. Будьте готовы к 

тому, что вас могут не принять. Кандидат должен обладать крепким 

здоровьем, выносливостью, устойчивой психикой.  

3. Решите, сколько времени сможете посвящать волонтерской деятельности. Вы должны 

реально оценивать свои силы. Особенно, если волонтерская деятельность совмещается с 

основной работой. Определите, сколько часов в день или в неделю вы сможете на это 

потратить.  

4. Пройдите необходимое обучение. Перед началом работы вам могут провести короткий 

инструктаж, но в некоторых сферах придется пройти полноценное обучение. 
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Всемирный день прав человека — праздник глобальный. Его отмечают 

во всех цивилизованных государствах как важнейший день для общества 

в целом и каждой личности в отдельности. Единая дата для всемирного 

сообщества установлена Организацией Объединенных Наций. 10 декабря 

1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека, а спустя два 

года ООН призвала признать эту дату международным праздником. 

После окончания Второй мировой войны лидеры нескольких стран признали важность 

принятия документа, который должен был закрепить важнейшие для международного 

сообщества принципы. Речь шла о равенстве прав людей, независимо от цвета кожи, расовой 

принадлежности, вероисповедания и других особенностей. Внимание на этот вопрос на таком 

уровне обратили впервые, подводя страшные итоги войны. Над документом работали три года, в 

1948 году он был вынесен на международное обсуждение. 

Одним из лидеров рабочей группы выступала Элеонора Рузвельт, которая утверждала, 

что каждый человек, независимо от должности, места проживания и национальности, должен 

знать свои права. 

Наши надежды на прогресс во всем мире останутся тщетными, пока граждане не начнут 

заботиться о защите своих прав вблизи от дома, в небольших местечках, в городах столь 

маленьких, что не увидишь ни на одной карте», — считала бывшая первая леди США, дипломат 

и общественница. 

В этом документе нашли отражение главные положения о недопустимости 

дискриминации, изоляции или демонстрации неравенства по любому из признаков: расовому, 

половому, социальному. Отмечалось, что каждый человек приобретает свои базовые права с 

момента рождения, и ущемление или препятствование получению этих свобод недопустимо в 

цивилизованном обществе. 

Ежегодно ООН выбирает тему или девиз этого дня, с которым обращается к людям во всем 

мире. В 2004 году глобальной идеей было привлечение внимания к доступности образования, в 

2006 — к борьбе с нищетой, в 2007 году — к важности человеческого достоинства. В 2017 и 2018 

годах организаторы акций призывали выступать за защиту равенства и справедливости. 

Каждые пять лет 10 декабря проходит торжественное вручение премии людям, ведущим 

активную общественную работу в этом направлении. В разные годы лауреатами становились 

Элеонора Рузвельт, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Манделла. В 2018 году в ряд с известными 

личностями прошлого встали современные активисты, борцы за свободы женщин в странах 

Африки и Азии, а также ирландская общественная организация Front Line Defenders, 

призывающая к ненасильственной защите прав и повсеместному следованию положениям 

декларации. 

Ежегодно мероприятия, проводимые в День защиты прав человека, широко освещаются 

СМИ. По мнению их организаторов, только посредством всеобщего информирования можно 

решать глобальные проблемы неравенства и социальной дискриминации в мире. 

В нашей стране в этот день проводят мероприятия, посвященные правозащитной тематике. 

Официальные встречи на высшем уровне проходят в виде общественных советов, на которых 

обсуждают вопросы совершенствования правоохранительной и судебной систем, поддержку 

наших соотечественников за рубежом, аспекты защиты прав несовершеннолетних и пожилых 

людей. 
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День Нобеля или Нобелевский день 

Отмечается ежегодно 10 декабря. 

10 декабря 1896 года умер шведский химик, инженер и 

изобретатель Альфред Нобель. Ежегодно в этот день в 

Стокгольме вручают одну из самых престижных премий в мире 

и отмечают День Нобеля или Нобелевский день. 

И хотя это торжество является шведским праздником, оно 

приобрело популярность на всей планете. Ежегодное событие 

принято считать знаковым для всей мировой общественности, но особенно его ждут люди, 

чья профессиональная деятельность и мировоззрение связаны с наукой: физиологией, 

химией, литературой, физикой, медициной и другими сферами, значимыми для всего 

мира. 

Основанием для получения премии может стать революционное изобретение, 

выдающиеся исследования в области науки, крупный вклад в дело развития общества. 

Премия становится своеобразным подтверждением значимости личности в мировой 

культуре и подчеркивает её признание на международном уровне. 

Основателем премии выступает Нобель, на счету которого свыше 350 изобретений. 

Наиболее известным открытием ученого стал динамит. За всю свою жизнь исследователю 

удалось скопить огромную денежную сумму, которую он, однако, не спешил растрачивать. 

Большую часть сбережений он завещал на учреждение поощрений выдающимся ученым. 

В результате подписания соответствующего завещания был организован особый фонд. 

Самым молодым лауреатом стала в 2015 году Малала Юсуфзай. Она получила 

Премию мира в возрасте всего 17 лет. Самым старым стал 90-летний Леонид Гурвич, 

получивший Нобелевскую премию по экономике в 2007 году. Нобелевская премия имеет 

статус самой престижной награды на планете, которую стремятся получить все ученые 

представленных отраслей. 

Не будет преувеличением сказать, что получение этой премии – стопроцентная 

гарантия того, что её обладатель войдет в историю. Премия вручается с 1901 года по пяти 

номинациям: по физике, химии, физиологии и медицине, по литературе, а также за 

достижения в области миротворчества. 

Лауреаты по первым пяти номинациям приезжают в столицу Швеции со всех концов 

планеты для того, чтобы получить золотую медаль и денежный приз.  По завершению 

торжественной части все лауреаты приглашаются на Нобелевский ужин и Нобелевский 

концерт. 

Шесть лауреатов Нобелевской премии с белорусскими корнями 

Жорес Алферов, Нобелевская премия по физике, 2000 г.  

Саймон Кузнец, Нобелевская премия по экономике, 1971 г.  

Менахем Бегин, Нобелевская премия мира, 1978 г.  

Шимон Перес, Нобелевская премия мира, 1994 г.  

Ричард Филлипс Фейнман, Нобелевская премия по физике, 1965 г.  

Светлана Алексиевич, Нобелевская премия по литературе, 2015 г. 
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Калейдоскоп школьных  дел
 

Игра-викторина «Юные защитники» 

9.12.21 в параллели 4-х классов руководителем по военно-

патриотическому воспитанию Савченко А.А. была 

проведена военно-патриотическая игра-викторина «Юные 

защитники». В программе игры-викторины, кроме 

стандартного блица, юным участникам предлагалось 

вспомнить пословицы, связанные с защитой Родины, 

закончить стихи о службе в армии. Соревнуясь друг с другом 

в ответах на вопросы викторины, ребята вошли в азарт. 

Кроме того, проводились конкурсы на меткость. Победители 

были награждены призами. 

 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Под таким названием прошла 10 декабря 

встреча учащихся 10-11 классов с представителями 

210 авиационного полигона.  

        Гостями нашей школы были заместитель 

командира 210 авиационного полигона по 

идеологической работе подполковник Павлов С.Н. и 

старший офицер отдела боевой подготовки Главного 

штаба ВВС и войск ПВО подполковник Каща Н.Н.. 

Они рассказали учащимся о профессии военного, о высших учебных заведениях, где 

можно получить эту профессию, о службе в рядах Вооружённых Сил по призыву и 

контракту. 

 

День здоровья 

В этот день для 2-4 классов прошло 

спортивное мероприятие «Зимние забавы» 

Для 5-8 классов учитель физической 

культуры и здоровья Жуковская Э.Ю. 

провела спортивное мероприятие «Я – 

гимнаст». 

Руководитель военно-

патриотического воспитания Савченко А.А. 

провёл для учащихся    9-11 классов в этот 

день мероприятие «Дружный дартс».  

 

 

http://ruzhany-school.pruzhany.by/wp-content/uploads/2021/12/IMG-434ece6e9b58518901a40896fb03c78b-V-600x800.jpg
http://ruzhany-school.pruzhany.by/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211210_140451_новый-размер-800x600.jpg
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Неделя основ безопасности жизнедеятельности 

С 13.12.2021г по 17.12.21 г. в ГУО «Ружанская СШ» прошла неделя ОБЖ 

«Безопасный мир вокруг нас». В рамках недели были проведены   следующие 

мероприятия: интеллектуальный турнир «Мы знаем всё про безопасность», конкурс 

рисунков «Существующие и несуществующие знаки дорожного 

движения», рейд «Фликер – твой пропуск в школу». Самыми 

активными в конкурсе рисунков были учащиеся 2 «А» класса. 

Рейд показал, что у учащихся имеются светоотражающие 

элементы. В интеллектуальном турнире дети были очень 

активные, показали хорошие знания основ безопасности 

жизнедеятельности. В течение недели учащиеся посмотрели 

видеоролик «Мой путь в безопасность», мультфильм «Советы 

тётушки Совы». 

 

Неделя биологии 

В ГУО «Ружанская СШ» с 13 по 18 декабря прошла неделя биологии. В рамках 

недели учащиеся школы приняли участие в акциях «Сохрани дерево – сдай макулатуру», 

«Поможем пернатому другу». 

В школьной библиотеке была организована выставка книг 

«В мире природы». 

Для учащихся четвертых классов проведен час веселых 

затей «Все о природе», пятиклассники ответили на вопросы 

викторины «Мир природы», а учащиеся восьмых классов весело 

крутили колесо фортуны в «Биологическом поле чудес». 

Подведены итоги конкурсов на самый зеленый класс и 

лучший рисунок «Мир природы глазами детей». 

Завершилась неделя заочной экскурсией «Беловежская 

пуща – всемирное наследие человечества». 

Час духовности 

16 декабря в школе прошёл час духовности 

«Дочь земли Полоцкой». Мероприятие провела 

учитель белорусского языка и литературы 

Герасимук С.Н.. На час духовности был 

приглашён настоятель храма святых апостолов 

Петра и Павла в г.п. Ружаны протоиерей 

Александр Сень. 

Ведущие рассказали о житии белорусской 

святой и о судьбе Креста Евфросиньи Полоцкой. 

Вниманию ребят был предоставлен видеофильм о 

жизни и деятельности княжны. Отец Александр провёл духовную беседу о преподобной 

Евфросиньи, игуменьи Полоцкой. В конце встречи Светлана Николаевна провела 

викторину «Что я знаю о Евфросиньи Полоцкой». 

 



8 
 

 ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
 Поздравляем учащуюся 6 «А» класса Жебит Ксению с 

публикацией в газете «Переходный возраст». В №46 от 10 декабря 

было напечатано стихотворение Ксюши «Глаза мамы».

Глаза мамы 

Глаза мамы – 

мотыльки, 

Словно в поле 

васильки. 

Волосы, как звёзды 

ночью, 

Спелая пшеница в 

поле. 

 

Голос – чистый колокольчик, 

И в глазах есть огонёчек. 

А улыбка, как алмаз, 

Очень радует мне глаз. 

 

 

 

Всегда на помощь мне придёт, 

Успокоит и поймёт. 

Дельный даст всегда совет 

И спасёт меня от бед. 

 

В этот праздник октября 

Поздравляю, мамочка, тебя 

И желаю, чтоб была 

Ты счастливая всегда. 

 

Чтоб здоровая была 

И удачливой слыла. 

Будь всегда на позитиве! 

Лучшая ты в этом мире!

 

«Своими словами» 

Под таким названием проходил Всероссийский чемпионат сочинений, в 

котором принимала участие учащаяся 11 класса нашей школы Павлович Мария. 

  «Своими словами» — это Всероссийский чемпионат сочинений для 

школьников 8-11 классов и возможность самовыражения с пользой для поступления 

в ВУЗы.  

В 2021/2022 учебном году участники могли выбрать любое из 16 тематических 

направлений. Мария выбрала для себя направление "Медиа и журналистика". 

Чемпионат проводится в несколько этапов: отборочный, региональный, 

финальный. 

По итогам чемпионата Мария награждена Дипломом III степени.  

Поздравляем Марию с очередной победой! 
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«Дарование 2021» 

24 декабря 2021 года в городском Дворце культуры г. 

Пружаны проводилась торжественная церемония вручения 

ежегодной премии «Дарование», учрежденной решением 

Пружанского райисполкома в целях морального, 

материального стимулирования и социальной поддержки 

учащихся учреждений образования и спорта, участников 

творческих коллективов учреждений культуры. 

Председатель Пружанского райисполкома Юрий 

Юрьевич Бисун, председатель Пружанского районного 

Совета депутатов Николай Петрович Кудравец и заместитель председателя 

Пружанского райисполкома Руслан Васильевич Супринович в торжественной 

обстановке вручили сертификаты и денежные премии победителям и призерам 

международных, республиканских и областных интеллектуальных и творческих 

конкурсов и соревнований. Благодарственные письма были вручены родителям 

учащихся, слова признания прозвучали в адрес педагогов, подготовивших 

победителей и призеров. 

Учащаяся 11 класса нашей школы Павлович Мария была награждена за 

одержанную победу в областных интеллектуальных и творческих конкурсах. Мария 

была награждена Дипломом I степени за участие в конкурсе эссе «Величие Родины», 

а также Дипломом II степени за участие в олимпиаде по журналистике, которая 

проводилась Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы. 

Поздравляем Павлович Марию с наградой и желаем ей дальнейших творческих 

успехов!   
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ПОЗДРАВЛЯЛКА 

 

 
Прекрасный Тигр вас поздравляет,  

Он на посту Быка сменяет,  

Здоровье, процветанье всем несет,  

Деньжат вам даст, от неудач спасет,  

Развеселит, смешно поздравит,  

А только стрелки на 12 станут,  

Веселый новогодний бал начнет.  

Он любит всех, он шансы всем дает.  

Красивым и удачным будет год! 

ГУО «Ружанская средняя школа» 

Пружанского района 

Адрес: 

гп Ружаны, ул. К. Марача, д.5  индекс 225154 

Тел. 8 (01632) 44138 

Электронная почта: ruzhany-school.pruzhany.by 

Информационно-познавательная газета «Школьные будни» 

 


