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2021 – ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

       

 Новый 2021-й год в Беларуси объявлен Годом народного 

единства. 

       Решение принято для консолидации общества, 

сплочения белорусского народа на основе идей 

суверенитета и независимости страны. 

                                                                                          

                            

 

Птица года 2021 

Общественная организация "Ахова 

птушак Бацькаўшчыны" объявила 

птицей 2021 года козодоя. 

Обыкновенный козодой (бел. Ляляк 

звычайны) - единственный 

представитель отряда козодоеобразных 

в Беларуси. Всего в мире насчитывается 

около 120 видов из этого отряда.         

       Козодой размером с голубя, но с 

более длинными крыльями и хвостом. 

Длина тела до 29 см, размах крыльев - до 64 см. Вес не превышает 100 г. "Увидеть 

козодоя в дикой природе - большая удача. И не только потому, что он активен только в 

сумерках и ночью. Эта птица - мастер маскировки, его оперение практически сливается с 

цветом лесной подстилки и коры деревьев. Короткие пальцы не приспособлены для 

обхватывания ветвей. Козодой, наверное, единственный вид у нас, который садится 

вдоль ветки".  

       Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь 

внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения 

мест их обитания. Весь 2021 год будут проходить мероприятия, посвященные козодою, к 

которым смогут присоединиться взрослые и дети.  

                                                            Минутка для смеха 

        Когда ты собираешься делать уроки? 

        - После кино. 

        - После кино - поздно. 

        - Учиться, мама, никогда не поздно! 

 

   Ученик ответил на десятку. Учитель просит дневник. 

   - А я его дома забыл, - говорит ученик. 

   - Возьми мой! - шепчет сосед. 



 

 

Каникулы 

 

        

       Эта зима радует погодой и количеством снега. У 

ребят появилась возможность покататься на коньках  и 

на лыжах. Что они и сделали.  

       Р.S.: А после физической нагрузки можно и 

ребусы поразгадывать. 

                                     
 

      

Юный филолог 
       Ученые до сих пор ломают голову над тем, откуда же пришло любимое всеми нами 

блюдо. По одной из версий, пельмени появились на Руси 

после монгольского завоевания и имели черты, присущие 

китайской кухне. По другой – рецептом поделились финно-

угорские племена, которые остановились на Урале. 

       После чего среди пермяков и удмуртов появилось 

слово пельнянь, которое означало «хлебное ухо» (пель – 

«ухо» + нянь – «хлеб). Позднее пельнянь превратился в 

пельмянь, а затем уже в привычное нам пельмень. 

 

                                                          Ученики 6 класса 

 

 


