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Весенний праздник 

       Мама – это волшебное слово. Еще в прошлом году мы ребят уговаривали сыграть 

на музыкальных инструментах на концерте «Рождественский карнавал», но все наотрез 

отказывались. Страх зашкаливал, стеснение выливалось наружу, начинали заикаться. 

Когда же они услышали тоже предложение, но уже сыграть и спеть про маму, сразу все 

согласились и у них засияли глаза. Для мам дети в секунду выросли.  

       Поздравляем мам, бабушек, сестричек с  Международным женским днём! Здоровья, 

счастья, тепла!!!  

 

 

 

15 марта – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ Республики Беларусь 

 
       15 марта отмечается День Конституции Республики 

Беларусь. Конституция Беларуси была принята 15 марта 

1994 года. Она впервые в истории белорусской 

государственности закрепила статус республики как 

унитарного демократического социального правового 

государства, установила принципы демократического строя, 

приоритет прав и свобод человека, главенство 

международного права. Третий референдум по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Конституцию был 

проведен 27 февраля 2022 года по инициативе Президента 

Республики Беларусь. На общественное обсуждение был 

вынесен обновленный вариант Основного закона страны, где 

было предложено изменить 83 статьи, дополнить текст 

одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 

новыми статьями. Изменения прежде всего затронули вопросы государственного 

устройства нашей страны.  

В школах традиционно в этот день ребятам, которым исполнилось 14 лет,  вручаются 

книги «Я — гражданин Республики Беларусь». Также проходят классные часы, 

посвященные этому дню.  

 

 

https://www.belta.by/society/view/dose-k-25-letiju-prinjatija-konstitutsii-respubliki-belarus-340062-2019/
https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/referendum-po-konstitutsii-484/
https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/referendum-po-konstitutsii-484/


Ученики против правонарушений 
       

Мы соблюдаем законы, а вам напоминаем… 

 

      
 

                           
 

 

Юный филолог 

 ХАЛЕПА 
       У беларускай мове такое размоўнае, гаваркое слова ёсць — «халепа». Па-руску 

тлумачыцца яно як «мокрая (снег с дождем) погода»: «Халепа страшная была, секла, 

ды яшчэ з ветрам» (У. Дубоўка) , «Мокры снег 

гусцеў і гусцеў, і нарэшце халепа запаланіла ўсё 

навокал» (Б. Шчарбатаў). 

       Згадзіцеся, цікавая назва! Быццам створаная 

з гукаў восеньскай рэчаіснасці. Прынята лічыць, 

што ўзнікла яна ў асяроддзі калужскіх жыхароў, 

хаця не выключана, што ў адначассе магла 

з’явіцца і на этнічнай тэрыторыі Беларусі. Ёсць 

жа ў нас вёскі з сугучнымі назвамі: Халіпы на 

Магілёўшчыне, Халяпінка на Віцебшчыне, 

Халап’я на Брэстчыне. А згодна з «Геаграфічным слоўнікам Каралеўства Польскага і 

іншых славянскіх краёў», горад Жлобін, што на Гомельшчыне, яшчэ ў канцы ХV 

стагоддзя меў назву Хлепен, альбо Хлепень. 


