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2022 – ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

        Президент Беларуси Александр 

Лукашенко подписал указ об объявлении 

2022 года Годом исторической памяти. 

       В нем отмечается, что Год 

исторической памяти объявляется в целях 

формирования объективного отношения 

общества к историческому прошлому, 

сохранения и укрепления единства 

белорусского народа. 

       Поручено разработать и утвердить 

республиканский план мероприятий по 

проведению в 2022 году Года исторической памяти и обеспечить координацию 

деятельности госорганов и других организаций по выполнению плана. 

 

Птица года 2022 

                                                                                                                   

     Птицей 2022 года в Беларуси 

стала белая синица, Эта небольшая 

певчая птичка с серо-голубым 

оперением обитает в Беларуси 

только на Полесье, в дикой природе 

также встречается в Южной Сибири. 

Белая синица, она же белая 

лазоревка или князек, победила 

ближайших конкуренток - хищную 

скопу и горлицу обыкновенную - в онлайн-голосовании на звание птицы-2022 в 

Беларуси. 

От обыкновенной лазоревки эту редкую птичку отличает характерная белая шапочка 

перьев на голове, а также скрытный образ жизни, особенно в сезон размножения. 

Большую часть времени князек проводит в зарослях вблизи водоемов, в густом подлеске 

лиственного или смешанного леса или в заросших участках болот, что характерно для 

белорусского Полесья. 

       Основными угрозами для этой птички являются освоение пойм рек Полесья и 

заболоченных лесов, еще одна угроза - отсутствие гнездовий из-за вырубки старых 

деревьев, кроме того, многие птенцы гибнут в гнездах, недостаточно защищенных от 

хищников (особенно в деревнях - от кошек), рассказали в Национальном парке 

"Припятский". 

       Питается белая лазоревка в основном мелкими насекомыми, а зимнее время ягодами 

и семенами растений. 



 

 

 

Дружны со спортом 

       Учащиеся нашей школы заняли 2 место в районных соревнованиях «Комплекс 

здоровья». А 3 спортсмена из них: Захаревич Диана, Бартош Петр, Петрович Никита 

отобрались в районную сборную для участия в областных соревнованиях. 

       Поздравляем! Желаем спортивных побед! Молодцы!!! 

 

Юный филолог 
                                                                                                               

       Тигр - происходит от древнегреческого 

 τίγρις «тигр», (ср.: авест. tiɣri- «стрела», tiɣra- 

«острый»). В ряде европейских языков слово 

заимствовано через латинский. В русский 

церковно-славянский это слово пришло из  

старославянского тигръ,   а туда 

непосредственно из греческого. 

 

ДЕНЬ НАУКИ 

       Ежегодно в последнее воскресенье января в Республике Беларусь отмечается День 

белорусской науки. В 2022 году этот профессиональный праздник белорусских ученых и 

научных организаций выпадает на 30 января. В честь этого дня предлагаем вам побыть 

учеными и сделать несколько экспериментов. 

Эксперимент № 1.  Электромомтор 
       Попробуйте сделать 

электромотор!  

Прикрепите магнит к отрицательному 

полюсу батарейки — так, чтобы она 

могла твердо стоять на нем. Затем 

согните медную проволоку, чтобы 

получилось что-то в форме бабочки 

Наденьте конструкцию на батарейку 

так, чтобы свободные концы 

проволоки слегка касались магнита: у 

вас получится униполярный мотор или самоподдерживающийся двигатель, 

использующий противоположные магнитные поля. 

 



 

 

 

Эксперимент № 2. Шагающаявода 

       Вам понадобятся восемь пластиковых стаканчиков (можно больше или меньше), 

вода, пищевой краситель разных цветов и бумажные полотенца (или салфетки). 

Расположите стаканы в ряд, налейте немного воды в каждый второй, а затем добавьте в 

каждый краситель разного цвета. 

После сделайте несколько полосок из 

бумажных полотенец и поместите 

каждую из них в стаканы — одним 

концом в стакан с водой, другим — в 

пустой. В итоге вода постепенно 

переместится в пустые стаканчики, а 

в качестве бонуса вы получите 

интересную художественную 

инсталляцию. 

 

 

Эксперимент № 3. Фейерверки в стакане 

       Вам потребуются вода, две столовые ложки 

растительного масла и пищевой краситель. Для начала 

добавьте немного красителя в масло, затем перелейте эту 

смесь в чашу с водой. Более легкое масло 

будет плавать поверх воды, а более тяжелый краситель 

начнет постепенно выбираться из своей маслянистой 

«темницы», при этом рисуя в воде занимательные узоры — 

своего рода фейерверки. 

 

Эксперимент № 4. Один стакан, 

семь слоев.  

Еще один способ показать детям, 

что не все жидкости одинаковы. 

Вам понадобятся мед, кукурузный 

сироп, средство для мытья посуды, 

вода, растительное масло, 

медицинский спирт, масло для 

лампады и высокий сосуд (желательно не очень широкий). Аккуратно 

налейте каждый из ингредиентов в сосуд в порядке, указанном выше. Так 

каждая из жидкостей займет свой слой, и они не перемешаются. 

 

 


