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“Размаўляй са мной па-беларуску!” 

        21 лютага Міжнародны дзень роднай мовы. 

Мова — душа народа. Жыве мова — жыве народ. 

І сёння гонар і абавязак усіх нас — шанаваць родную 

мову.  

Даказана, што беларуская мова пачала складвацца 

ў 13 стагоддзі. Яна ўвабрала ў сабе дыялекты 

старажытнарускай мовы. Вучоныя даказваюць, што 

беларуская мова найбліжэй стаіць да старажытнай 

славянскай гаворкі. Асаблівага росквіту беларускае 

пісьмо дасягнула ў 14 ст., калі княжыў Альгерд. 

Беларуская мова была дзяржаўнай у Вялікім княстве 

Літоўскім, у склад якога ўваходзіла тагачасная Беларусь. На ёй быў складзены галоўны 

дакумент гэтай дзяржавы — Статуты ВКЛ 1566 і 1588гг. 

У другой палове 16 ст., была прынята Люблінская унія. Паводле яе аб’ядналіся ў 

адной дзяржаве ВКЛ і Каралеўства Польскае, утваралася Рэч Паспалітая, якая пад канец 

17 ст. абвясціла дзяржаўнай мовай Беларусі польскую. 

Беларуская літаратурная пісьмовая мова трапляе ў заняпад. Але мова беларусаў 

жыве толькі ў народных дыялектах, у мясцовых гаворках. 

Мова наша займае другое месца па мілагучнасці (пасля італьянскай) 

Шануйце і любіце родную мову!!! 

                                                                                                                         Редколлегия 

Осторожно! Лед! 

       Совсем скоро придет весна. Солнышко начнет 

греть все сильнее. На улице начнет таять снег и лед. 

        Поэтому нужно быть осторожным. Соблюдайте 

правила безопасности на льду.  

       Берегите себя!!! 

                                                        Ковач Анастасия 

Юный филолог 
              Небеса 

       Этому слову филологи дают довольно 

логичное объяснение. 

       В латинском языке nebula — «облако», в 

древне-индоевропейском nábhas — «туман, 

облако» и в немецком nebel — «туман». 

       Изначально слово «небо» значило «туман, 

облака». Поэтому, если бы вы в древние времена 

сказали «на небе ни облачка», вас бы попросту 

не поняли.                                  Ученики 6 класса 



 

 

Праздник всех мужчин 

Дорогие мужчины! 

С праздником, мальчишки наши, 

С Днем защитника всех вас! 

Пусть всегда таким же дружным 

Будет ваш прекрасный класс. 

 

Дружбы вам желаем крепкой 

И учиться лишь на пять, 

Коль шалить, так очень редко, 

И девчонок защищать. 
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Еще раз о вреде курения 

           О том, что курение вредит 

здоровью, известно всем. К счастью, все 

больше людей в мире ведут здоровый 

образ жизни. Это тренд современности. 

Тем не менее курильщики еще есть. В 

рамках профилактики курения в школе 

прошло мероприятие, посвященное этой 

теме. Ребята с интересом изучали состав 

сигареты, участвовали в анкетировании. Теперь они знают о последствиях курения очень 

много, и надеемся, что это мероприятие принесет свои положительные плоды.  

                                                                                                                 Литвинкович Дарья 

 


