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Спроси у жизни
строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь
неведом,
Иди, мой друг, всегда
иди
Дорогою добра…
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Забудь свои заботы,
Падения и взлеты,
Не хнычь, когда судьба
себя
Ведет не как сестра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда
иди
Дорогою добра.
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13 ноября отмечается международный
праздник – Всемирный день доброты. Этот
праздник достаточно молодой, но уже имеет
свои традиции. В этот день люди дарят цветы,
делают
комплименты,
участвуют
в
благотворительных мероприятиях, делают
пожертвования, говорят о любви близким
людям.
В этот день в 6 классе прошел классный час
«Дорогою добра». Ребята смогли попасть на
планету Добра. Путешествие понравилось
всем. Учащиеся поняли, что быть добрым, заботливым, нести свою доброту всем,
кто нас окружает, - хорошо, но непросто. Этому нужно учиться. И учиться всегда,
постоянно.
И вы, дорогие друзья, улыбнитесь
прохожему, обнимите родителей или друга,
сделайте комплимент, позвоните друзьям и
скажите, какие они замечательные, смастерите и
повесьте на улице кормушку для птиц,
накормите бездомного котёнка или щенка… Всё
это займёт мало времени и усилий, но эффект
будет колоссальным. Ведь с каждым таким,
простым по сути, поступком становится кому-то
лучше, а значит – и больше доброты в мире.
ПРИТЧА
Однажды Добро пришло ко Злу в гости. Зло стало угощать Добро чаем, но
вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало солёный чай, но ни слова
худого не сказало Злу, только поблагодарило его за угощение. А когда Добро
уходило от Зла, оно сказало:
– Что - то сахар у вас не очень сладкий, нате вам деньги, купите себе конфет к
чаю.
Зло перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги. Так Добро
отплатило Злу добром за зло.

Народная мудрость
Жизнь дана на добрые дела.
На добрый привет добрый ответ.
На добро отвечай добром.

.

Про доброе дело говори смело.
Добрые дела красят человека.
Худо тому, кто добра не делает никому

О профессиях, призванных служить добру и
милосердию
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Кем только не мечтают люди стать: знаменитыми
космонавтами, как Ю.Гагарин, пожарными, врачами,
чтобы спасать сотни жизней, певцами, чтобы
блистать на сцене, учителями, чтобы давать знания…
Профессий очень много. И каждая интересна и
неповторима по-своему. Предлагаем поговорить о
профессиях,
призванных
служить
добру
и
милосердию. Мы провели небольшой опрос. По
мнению ребят 5-9 классов это:
1. Врач. Пожалуй, это одна из самых благородных профессий.
Хороший доктор вылечит, поможет, выслушает, даст совет. А
еще найдет способ поднять настроение своим пациентам и
внушит уверенность в успешном выздоровлении.
2. Воспитатель. Эта профессия, без сомнения, требует
доброты и милосердия от их обладателей. Работа с маленькими
детьми очень ответственная, и их нужно любить, чтобы
работать с ними. Да и малыши любят тех, кто проявляет к ним
искреннее расположение, кто предлагает что-то увлекательное,
интересное, живет их проблемами, чувствует их настроение.
3. Психолог. Когда человек запутался, кажется, что в жизни не осталось причин
улыбнуться, на помощь приходит психолог. Внимательно выслушает, поможет
разобраться в себе, настроит на правильный, оптимистический, лад. Одни психологи
помогают адаптироваться в новом коллективе, другие поддерживают людей после
аварий, травм, третьи – выбрать профессию, четвертые – достичь
высоких результатов, пятые работают с детьми и так далее.
4. Спасатель. Профессия, без преувеличения, героическая. Во
многих трудных ситуациях спасатель должен, сохраняя спокойствие,
пройти сквозь огонь и воду, но сделать все возможное, чтобы
оказаться рядом с теми, кто попал в беду, и дать шанс на спасение.
5. Социальный работник. Особенностью профессии социального
работника является то, что только умеющие сострадать, гуманные
люди, готовые помочь инвалидам, детям-сиротам, престарелым,
многодетным матерям, могут ею заниматься. Чтобы завоевать
доверие тех людей, с которыми ему придется работать, социальный
работник должен обладать такими качествами, как доброта,
отзывчивость, внимательность, способность к сопереживанию,
трудолюбие.
Выбор профессии, конечно, очень сложен. Но какую бы профессию мы ни выбрали,
уверены в том, что всегда необходимо оставаться человеком добрым и
милосердным.

Равный обучает равного
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Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться над
собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро
дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло.
Кто же такой волонтер? Слово «волонтёр» — аналог французского «volontaire»,
которое в свою очередь произошло от латинского «voluntarius» и в дословном переводе
означает
«доброволец»,
«поступающий по собственной
воле». Волонтер – это человек,
безвозмездно отдающий свое
время, силы, любовь и доброту
нуждающимся людям.
Волонтеры
занимаются
добровольной
уборкой
территорий,
участвуют
в
социальных
кампаниях,
проводят бесплатные экскурсии
по родному городу, участвуют в
качестве переводчиков в спортивных соревнованиях, помогают пожилым людям в
домах престарелых и детям в детских домах, выступают ликвидаторами последствий
катастроф и др.
Учащиеся 9 «А» класса в прошлом учебном году прошли обучение и теперь являются
инструкторами-волонтерами.
Социальный
педагог Глинская Татьяна Александровна
обучает, координирует действия волонтеровинструкторов, сопровождает их в процессе
практической
работы,
осуществляет
информационно-методическую
и
организационную поддержку.
Учащиеся
проводят
мероприятия,
тренинги по методике «равный обучает
равного». Данные занятия, по мнению ребят,
содействуют
повышению
уровня
информированности, расширению знаний о
здоровье, нравственных нормах, культуре поведения, сознательному выбору достойной
жизненной позиции.
Занятия проходят в непринужденной обстановке, без нравоучений (что особенно
нравится ребятам), царит атмосфера доверия. Происходит не только распространение
информации по определённой теме, но и взаимное обогащение опытом, выработка и
апробирование новых моделей поведения.

Интересная и полезная экскурсия
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Трикотажную фабрику «Зельвянка» РУП бытового обслуживания знают далеко за
пределами района. Не один раз ребята имели возможность посетить данное
предприятие. Новая экскурсия – и новые эмоции, новые знания. 29 ноября учащиеся 6
«А» класса совершили экскурсию на фабрику «Зельвянка». Ребята узнали, что
предприятием налажен массовый пошив форменной и рабочей одежды. Среди
заказчиков сельскохозяйственные предприятия района, а также ОАО «ГродноАзот»,
«Гродненский стеклозавод», «ГродноЭнерго», слонимский лесхоз и др.
Мастер рассказала ребятам о том,
какие заказы выполняет предприятие в
данный момент, что планируется в
будущем,
подробно
рассказала
о
профессиях швеи, закройщицы.
Во время посещения швейного цеха
предприятия
учащиеся
смогли
понаблюдать за созданием прихваток на
новогоднюю тематику. Очень красивыми
получались изделия в руках мастериц. Такой маленький подарок хозяюшкам будет
кстати накануне Нового года.
Учащиеся узнали, что предприятие занимается
пошивом постельного белья, производством и
реализацией синтепона и изделий из него. Многое
узнали о качестве такого материала, как синтепон.
Смогли увидеть и холлофайбер, который тоже
применяют в качестве утеплителя. Самым
захватывающим
моментом
экскурсии
было
наблюдение за созданием теплых одеял. Ребята
смогли увидеть все операции по созданию данного
изделия. Особенно поразило то, как быстро и ловко
справляются мастерицы с данной работой.

Экскурсия была очень интересной и полезной.

Выбор профессии – дело серьёзное
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Выбор профессии - одно из важнейших решений, принимаемых нами в жизни.
Уже очень скоро нам придется выбирать свой путь в жизни. И этот путь начнется с
перекрестка, от которого расходятся не три, как в сказке, а пятьдесят тысяч дорог именно столько сегодня существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе
пути.
Чтобы легче было ориентироваться в мире
профессий, в школе традиционно проводятся
профориентационные встречи. Никого не оставила
равнодушной
встреча
с
представителями
Зельвенского РОВД. Учащихся 9-11 классов
познакомили с особенностями и новыми методами
охраны правопорядка, условиями несения службы.
Также ребятам рассказали о правилах поступления в специализированный лицей МВД
РБ, в высшие учебные заведения. Смогли получить исчерпывающие ответы на
интересующие вопросы.
Было видно, что подобные встречи
интересны школьникам. Нам кажется, что
благодаря таким мероприятиям у ребят
сложится положительное мнение о службе в
милиции и возникнет твердое желание пойти
учиться и в дальнейшем работать в
правоохранительных органах.

29 ноября состоялась профориентационная
встреча учащихся 11-го класса с начальником
Зельвенского районного отдела Следственного
комитета Казыро Дмитрием Казимировичем на
тему:
«О поступлении
в
учреждение
образования «Академия МВД РБ» на
следственно-экспертный факультет».
Очень
интересно
прошла
профориентационная встреча учащихся 9-11 классов
с представителями учреждения образования
«Слонимский
государственный
политехнический профессиональный лицей». Особенно
интересной была вторая часть выступления,
когда учащиеся лицея продемонстрировали
свои
умения. Девочкам-старшеклассницам
понравились прически, которые смогли создать
во время встречи учащиеся лицея.

Скоро Новый год
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Скоро Новый год и Рождество – самые любимые праздники для детей и взрослых.
Можно смело сказать, что подготовка к этому празднику в школе уже идет полным
ходом.
Как только был объявлен конкурс на лучшую классную комнату, украшенную к
Новому году, работа закипела. Ребята проявили смекалку и находчивость, и теперь все
классы стоят нарядные и веселые в ожидании новогоднего праздника.
Скоро Новый год. Мы украсим елку.
Дед Мороз придет. Соберем гостей.
Вспыхнут огоньки, заблестят иголки,
И от снежинок, легких пушинок
Станет нам всем светлей.

Скоро Новый год. Подарки и сюрпризы.
Пусть у всех, у всех сбудутся мечты.
Будут не страшны нам зимы капризы.
Ведь это праздник, сказочный праздник, –
Знаем и я, и ты.

Скоро Новый год. Мы украсим елку.
Дедушка Мороз! Приходи скорей!
Вспыхнут огоньки, заблестят иголки,
И от снежинок, и от улыбок
Станет нам всем светлей.

Поздравляем победителей!
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Победители и призеры второго этапа республиканской олимпиады
по учебным предметам
Белорусский язык
Недвецкая Полина – 1 место. Учитель Манько Владимир Павлович
Молчун Юлия – 2 место. Учитель Манько Владимир Павлович
Тыбулевич Дарья – 2 место. Учитель Манько Владимир Павлович
Русский язык
Новыш Ирина – 1 место. Учитель Рудая Елена Михайловна
Молчун Юлия – 2 место. Учитель Щиглинская Инна Тадеушевна
Тыбулевич Дарья – 3 место. Учитель Рак Анжелика Михайловна
Яскевия Вероника – 3 место. Учитель Щиглинская Инна Тадеушевна
Трудовое обучение
Жук Алена – 3 место. Учитель Буткевич Светлана Николаевна
Лескевич Екатерина – 3 место. Учитель Буткевич Светлана Николаевна
________________________________________________________________________

Победители районных конкурсов
Губарь Александра – 3 место в конкурсе «Калядная зорка». Учитель Буткевич
Светлана Николаевна
Твердая Ольга, Недвецкая Полина – 3 место в конкурсе «Наш школьный
участок».
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Главный редактор – Недвецкая Полина.
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