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Может сделать нелюбимый предмет любимым
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ
Меняются времена и поколения. Но вопрос «Каким должен быть
настоящий учитель?» остается неизменным. Накануне Дня учителя
мы обратились к учащимся нашей школы с вопросами: каким они видят
идеального, современного учителя и что они думают о профессии
учителя?
Профессия учителя глазами учащихся:
– Эта профессия очень сложная и ответственная. От учителя ведь
многое зависит: какими людьми мы будем в настоящем и в
будущем — добрыми или злыми, человечными или бездушными!
– Многие думают, что это очень легко, а ведь сколько нервов,
сил и здоровья требует эта профессия
– Самая важная и нужная профессия, но очень сложная, так как
нужно найти подход к каждому ученику и помочь ему стать
настоящим Человеком.
– Интересная профессия, так как каждый день много нового
открывает учитель и в себе, и в учениках.

Идеальный учитель… Каким его видят
ученики?
– В нем воплощено все светлое и доброе, что есть в человеке;
человек с открытой душой и добрым сердцем
– Открывает дверь в новый мир, такой незнакомый и
непонятный, – мир знаний
– Для меня идеальный учитель похож на маму, которая
сможет поддержать и подсказать верное решение.
– Всегда может прийти на помощь в трудной ситуации,
поддержит ученика в его начинаниях.
– Это понимающий детей человек, способный заботиться о каждом ученике и проявлять
внимание к нему.
– Умеет изложить свои знания доступным языком любому ученику, ведь именно учителя
делают нас образованными людьми.
– Честный и справедливый, требовательный.
– Объективно оценивающий знания учеников.
– Умный человек, который может научить нас всему, что знает; может научить любого.
– У него уроки интересные, проходят быстро, на них невозможно утомиться, устать.
– Может сделать нелюбимый предмет любимым.
– Учит нас быть добрыми, честными и справедливыми, прививает нам уважение к старшим.
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Спасибо, что ты есть, моя родная!
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14 октября в Беларуси отмечают День Матери –
праздник, который вызывает самые светлые,
нежные и незабываемые чувства и
воспоминания.

Слово «мама» практически во всех языках звучит одинаково или очень
похоже. И русские, и испанские, и китайские дети называют свою маму одинаково – мама.
Англоязычные дети говорят «mom» - «мам». Удивительно, не правда ли? Секрет в том, что сами дети
выбрали, как им называть своих матерей. Одним из первых слогов, произносимых ребенком, является
слог «МА». Именно поэтому практически во всех языках мира этот слог используется в слове,
означающем «мама».
По данным социологических опросов День матери входит в пятерку самых любимых и важных
праздников во многих странах. Удивляться тут нечему — сложно найти человека, который бы не
почитал свою мать и не был бы ей благодарен за свое рождение.
Во многих странах сохранились народные традиции и обычаи празднования Дня матери. Например,
американцы прикалывают к одежде гвоздики, при этом белый невинный цветок выбирают те, чьих
матерей уже нет в живых, таким образом они чтят их светлую память.
Эстонцы приветствуют материей вывешенными на улицах городов флагами, а финны возлагают
цветы к памятнику Матери-работницы, расположенному в Хельсинки. Примечательно, что этот
памятник был установлен также в День матери в 1996 году.
Дети в Финляндии тоже поднимают специальный флаг в честь Дня Матери, а папы трудятся как
могут на кухне.
Япония «Хаха но хи» (японский День матери) празднуют в Стране восходящего солнца давно – с 1915
года. Мамы получают из рук своих отпрысков сувениры, гвоздики (только не белые), а также
слушают «мамину песню» о вязании мамой варежек и запахе домашнего очага. Очень трогательная
традиция.
В Германии по поводу Дня матери не устраивают уличных шумных мероприятий, все проводят
праздничный выходной в тесном кругу самых родных и близких.
Неважно, в какой части мира вы живёте, или к какой культуре принадлежите, внимание,
оказанное своей маме на День Матери - самый большой подарок, который вы дадите ей.
Уделите время в этот день, чтобы ваша мама знала, что вы любите, уважаете её и
цените.
Спасибо, мама, за тепло и доброту.
Спасибо за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю.
Спасибо, что ты есть, моя родная!
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Мама, мамочка, мамуля!
Я тебя люблю!

Моя мама – это добрый, отзывчивый, доброжелательный человек. У неё золотые руки. Моя мама –
это самое дорогое, что есть у меня в этом мире. Кароза Эмилия
Мама – самый близкий человек для меня. Всегда поддержит и поможет. Колбаско Сергей
Мама – это самый лучший друг на всём белом свете. Слабко Дмитрий
Я люблю свою маму за её доброту, любовь, заботу, ум. Моя мамочка очень хорошая. Даже если она
меня ругает, она всё равно самая лучшая! Тыбулевич Валерия
Моя мама самая красивая, самая умная, самая милая, самая-самая…. Я люблю свою маму!
Свита Валерия
Мама – самое дорогое, что есть у нас в жизни. Она как ангел-хранитель, что нас защищает. Любовь и
забота мамы – самое ценное. Шлык Сергей
Мама для меня – это самый дорогой человек. Моя опора. Моё всё.
Мама, мамочка, мамуля!
Я тебя люблю!
Все цветы весенние
Я тебе дарю.

Бакуш Ульяна

Пусть твои желания
Сбудутся в мгновение!
Мама, мамочка, мамуля!
Я тебя люблю!
Окулич Арина

Я люблю мамины руки, глаза, улыбку. Когда я целую её руки, чувствую мамину теплоту. Когда я
смотрю в её глаза, то чувствую заботу. Когда вижу улыбку, то понимаю, как она меня любит.
Атьман Виктория
Моя мама - очень добрый и отзывчивый человек, она поможет мне в моих жизненных трудных
моментах. Даст совет, как поступить правильно в той или иной ситуации. Иванов Артём
Мама – человек, который дал тебе жизнь. Она переживает за тебя, старается помочь тебе во всех
проблемах, а также даёт тебе всё самое лучшее. Згурская Юлия
Моя мама – это человек, который подарил мне жизнь. Это человек, который помогает во всех моих
начинаниях, который посоветует мне только хорошее. Мама – самый лучший в мире человек. Она
милая, добрая, ласковая. Радюк Диана
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9 сентября учащиеся 8-ых классов участвовали в республиканской
акции «Первая помощь везде и для каждого», которую проводили
члены районной организации Белорусского Общества Красного
Креста. Каждый из ребят старался самостоятельно ответить на ряд
вопросов, предложенных организаторами мероприятия. С
интересом мальчишки и девчонки наблюдали за мастер-классом по
оказанию первой помощи пострадавшему. Нашлись и смельчаки,
которые на манекене закрепили теоретические навыки.
Живой интерес вызвала игра «Что хранит опасность в доме?»

Открываем для себя новые профессии

Экскурсия в Зельвенский РОЧС

Экскурсия в Зельвенский РОВД

Традиционная осенняя благотворительная ярмарка
Самые активные участники – ребята начальных классов

16 сентября в агроусадьбе «Верес» учащиеся
побывали на самом «зелёном» празднике
сентября – «Organic party - Зялёная гулянка»
Поздравляем!
Шило Анну, Воробья Никиту, занявших третье место в районных спортивных соревнованиях по
легкой атлетике «Школиада». Команду СШ №3 в составе Воробья Никиты, Матуса Ильи, Амировой
Гюльнары, Шило Анны, Кевлюк Ксении, Сонец Полины, занявшую 2 место в районных
соревнованиях по легкой атлетике «Школиада».
Азерскую Викторию (1 место) и Манькову Елизавету (2 место), победителей районных соревнований
по легкоатлетическому кроссу.
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Новая экскурсия в школьный музей «Светач» и масса новых впечатлений .
В очередной раз мы были удивлены тем, как интересно и необычно могут организовать экскурсию
Сидорко Л.Б., руководитель музея, Лабович И.А., сотрудник музея. Нашему вниманию была
представлена выставка фотографий «Все мы родом из детства», организованная накануне Дня
учителя. Это были не простые фотографии, а детские снимки наших учителей. Мы почему-то и не
задумывались над тем, что наши любимые учителя тоже когда-то были маленькими. На фотографиях
мы увидели разные эмоции: радость и грусть, улыбку и слезы, счастье и разочарование. Мы пытались
угадать, кто же на той или другой фотографии, так как снимки не были подписаны. Мы с радостью
включились в процесс узнавания. А ещё мы имели возможность познакомиться с детскими
творческими работами наших учителей, увидеть мягкие игрушки, которые радовали их в детстве.

Совет музея подвел итоги конкурса. Поздравляем победителей!
I место:
1) Кречко Анна, 7 «Б»

III место:
1) Горлов Кирилл, 6 «А»

II место:
1) Твердая Ольга, 9 «Б»
2) Недвецкая Полина, 9 «Б»

IV место:
1) Кароза Елизавета, 9 «А»
2) Эльяшевич Артём, 6 «Б»
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Всемирный день животных или Всемирный день
защиты животных — ежегодный праздник, который
отмечается 4 октября. День, который посвящён
защите животного мира на всей Земле, проходит с
1931 года.
Этот праздник является важным для людей, чьи профессии связаны с животными. Мы предлагаем Вам
ознакомиться с некоторыми из них:
– орнитолог – изучает птиц;
– кинолог – дрессирует собак;
– палеонтолог – изучает ископаемые остатки вымерших организмов;
– ихтиолог – изучает эволюционное развитие животных;
– герпетолог – изучает земноводных и пресмыкающихся;
– ветеринар, дантист – лечит животных;
– грумер – стилист домашних животных.
«У меня есть четыре кошки и один пёсик.
Самая старшая из всех – кошка Дымка. Называют её так за дымчатую
шерсть. Больше всего она любит, когда я чешу у неё за ушком. Она тогда
громко мурлычет от удовольствия. У дымки есть котята: Боня и Роза.
Обе они точь-в-точь как мама, дымчатые,
шустрые, слегка вредненькие. Нашла приют у
нас ещё одна кошечка. Мы назвали её катя. Она
коричневого цвета с остренькими ушками. На кончиках ушек беленькая
шёрстка. Катя чуть-чуть смахивает на рысь. У неё даже повадки немного рысьи.
Пёсика моего зовут Грей, но чаще всего я называю его Грейка. Такую кличку
ему дала моя мама. Почему, я не знаю, но догадываюсь. Если слово «грей»
перевести с английского языка на русский, то получится «серый». А у Грейки
моего серенький хвостик, которым он любит вилять после того, как поест. Его хвост похож на метлу,
которой мы метём пол. А самое главное качество Грэя – то, что он очень громко и звонко лает. Как
только кто-то чужой зайдет во двор, он сразу начинает лаять. Мол, чего ты пришёл?
Вот такое у меня «семейство»!» (Боровик Валерия)
«У меня есть три питомца: кошка и двое котят. Кошку зовут Аврора.
Она мягкая, пушистая и грациозная. А котята, маленькие забавные
существа, похожи практически как две капли воды. Оба бежевокремового окраса, с пушистыми полосатыми хвостиками и
коричневыми глазками. Более крупный котёнок с некошачьей кличкой
– Шарик – более спокойный, любит поспать. Его сестричка
Белоснежка очень подвижная и шустрая. С какой любовью и
нежностью она ухаживает за своим братиком. Это неразлучная парочка: вместе играют, вместе спят,
свернувшись друг возле друга калачиками.
Я люблю своих питомцев и не представляю нашего дома без них. Ведь так приятно, когда каждый день
они тебя провожают и встречают, как верные друзья» (Семеняко Елизавета)
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Ритм
№2

Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет –
Это – книга. Да здравствует книга!
(Татьяна Щепкина-Куперник)
Топ –10 самых интересных книг, прочитанных мной (6-ые классы):
1. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер»
2. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
3. А.С. Пушкин «Повести Белкина»
4. В.Г. Распутин «Уроки французского»
5. М. Рид «Всадник без головы»
6. В. Драгунский «Денискины рассказы»
7. «Всё обо всём»
8. Н. Носов «Незнайка на луне»
9. В. Медведев «Баранкин, будь человеком!»
10. М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Топ – 10 самых интересных книг, прочитанных мной (8-ой класс):
1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
2. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» (серия из семи романов)
3. А. Дударев «Вечер»
4. Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
5. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
6. В. Каверин «Два капитана»
7. А. Грин «Алые паруса»
8. В. Быков «Журавлиный крик»
9. Энид Блайтон «Великолепная пятёрка»
10. Б. Васильев «А зори здесь тихие»
Топ – 10 самых интересных книг, прочитанных мной (9-ые классы):
1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
2. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер»
3. К. Булычев «Посёлок»
4. Б. Васильев «А зори здесь тихие»
5. Джон Майкл Грин «Виноваты звёзды»
6. Джон Майкл Грин «Бумажные города»
7. И.С. Тургенев «Ася»
8. В. Титов «Всем смертям назло»
9. Ш. Перро «Золушка»
10. А. Гайдар «На графских развалинах»

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! «Подари книгу школьной библиотеке»
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