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Беларуская зямля
Беларуская зямля лепшая ў свеце,
Беларуская зямля - сонца ярка свеціць,
Беларуская зямля сэрца маё грэе,
Беларуская зямля - цёплы ветрык вее.

Я – гражданин
Республики Беларусь

Беларускія палі - жыта каласіцца,
Беларускія лугі - жаўранак кружыцца,
Беларускія лясы пахнуць медуніцай,
Беларуская зямля - рэчкі і крыніцы.
Ты прайдзі сцяжынкай роднай,
Сябра мой, з усмешкай,
Беражы сваю зямлю,
Лепшую з найлепшых.
Чура Крысціна
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Добрая традиция
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Ежегодно 15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции,
которая была принята на 13-й сессии Верховного совета Республики Беларусь 12-го
созыва. Это первая Конституция в истории суверенной Беларуси.
По традиции в этот день учащимся вручили подарок Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко ‒ книгу «Я ‒ гражданин Республики
Беларусь».
Директор Комякевич Людмила
Иосифовна, вручая учащимся книги,
желала
каждому
высоких
достижений в учебе и в выборе
будущей
профессии,
всем
присутствующим
пожелала
с
гордостью нести почётное звание
гражданина Республики Беларусь.

Заместитель директора по учебновоспитательной работе Духтик Валентина
Ивановна в обращении к ребятам рассказала о
том, что значит быть достойным гражданином
своей страны, пожелала им всегда оставаться
патриотами и трудиться на благо нашей
Родины.

3

Наш уголок родной …
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Моя страна, моя Родина... Всего четыре слова, но какая сила звучит в них, сколько в
них нежности! Наша вечно молодая, всегда цветущая и такая древняя белорусская земля.
Наш родной уголок...
Наш земляк, поэт В.Мазго, в одном из своих стихотворений пишет:
Я памяць паклікаў –
І кажа былое:
Радзімы вялікай
Няма без малое.
Много поэтических строк посвятили поэты-земляки своей малой родине, родному
уголку, где родились, где прошло их детство и юность. В них звучит и любовь к родной
стране, и восхищение красотой и неповторимостью родного края, и уважение к
традициям, а также уважение к родному слову...
Недавно прошёл областной этап республиканского конкурса сочинений, эссе,
стихотворений «Мая Беларусь. Мая будучыня». В номинации «Мой родны кут, як ты мне
мілы» (стихотворение) среди учащихся 5-7 классов победу одержал учащийся 6 «Б»
класса Эльяшевич Артём. Желаем дальнейших успехов Артёму и победы на
республиканском этапе конкурса.
Зэльвенскія краявіды
Зямля мая! Мая Радзіма!
Цябе ўсхваляць магу часамі.
Калі надарыцца гадзіна,
Ты прыязджай да нас з сябрамі!
Куток мой славіцца лясамі
І чыстым колерам крыніц,
А над шырокімі палямі
Ліецца водар медуніц.
У чыстым небе птушкі кружаць
І наваколле спевам будзяць.
Мне вока радуюць палеткі,
Агнём ірдзяць у лузе кветкі.
А над Зальвяначкай-ракою
Песня дзіўная гучыць.
Гэта жаўранак вясною
Уславіць край наш наравіць.
Добра жыць на Беларусі,
У чыстай, сонечнай краіне,
Дзе над кожнай хатай бусел
Зычыць шчасця што хвіліны.
Эльяшевіч Арцём
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Владимир
Мазго,
Почетный
гражданин
Зельвенского района, утверждает: «Может потому, что я
родился и вырос в Зельве, а может, по какой-то другой
причине, но к этому живописному зеленому городку на
берегу скоротечной Зальвянки
милость имею
действительно большую. А разве возможно иначе?...
Зельвеншчына – моя родина. Она, как мать, у
человека всегда одна. Самая дорогая и самая любимая.
Поэтому на всех жизненных путях-дорогах навигаторы
наших сердец устремлены именно к родному уголку».
«Я горжусь, что родился на этой прекрасной земле, – говорит Владимир
Минович. – Она для меня, можно сказать, святая. Кажется, центр планеты находится в
родной Зельве, ведь все мои дороги – дальние и близкие – неизменно приводят именно
сюда».
Любімая зямля спакон вякоў,
Ты для мяне найлепшая на свеце.
Натхняючы сяброў і сваякоў,
Тут зоры над Зальвянкай ярка свецяць.
Табе клянуцца сейбіт і паэт:
Няма мілей нідзе кутка другога.
Дарога, што адкрыла цэлы свет,
Вяртаецца да роднага парога.
Дзе віравалі ўчора кірмашы,
Спявае сёння Зэльвенскае мора.
Расці, квітней і мары калышы,
Мой родны і любімы сэрцу горад.

У згадках лунаю
Над роднай зямлёю,
Што ўсе называюць
Радзімай малою.
Бацькоўская хата
Світае здалёку –
Спрадвечны пачатак
Дарог і вытокаў.
Любімы куточак
У роднай старонцы.

Купальскі вяночак
Гайдаецца сонцам.
На Зэльвенскім моры
Пад плёскат Зальвянкі,
Дзе росы, як зоры,
На твары каханкі…
Малюе абрысы
Радзіма малая
То песняй Ларысы,
То вершам Таўлая,

Царквы ля Сынковіч
Сцяной крапасною
І сцежкай, што ў змове
З юнацкай вясною.
Я памяць паклікаў –
І кажа былое:
Радзімы вялікай
Няма без малое.
Уладзімір Мазго
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Вперёд, ребята – будущие солдаты!
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Защита нужна очень многим:
Всем слабым и всем одиноким,
Какое бы ни было званье,
Защитник – мужское призванье.
По праву День защитника Отечества считают праздником всех мужчин и
мальчишек. Ведь каждый мальчик мечтает служить в армии.
23 февраля в школе прошла конкурсная программа «Вперед, ребята – будущие
солдаты!», в которой приняли участие ученики 5-7 классов. Две команды – «Смелые» и
«Бесстрашные» - продемонстрировали свою смекалку, силу, ловкость, внимание,
выдержку, находчивость. Не одно испытание им пришлось пройти, но ребята смогли
достойно справиться с предложенными конкурсами.
Неподдельный интерес вызвали следующие конкурсы: «Разрешите доложить»,
«Защитник», «Собери волю в кулак», «Меткий стрелок». Неожиданными и веселыми
оказались конкурсы «Сухой паёк» и «Обезвредь гранату». Быстроту, ловкость
продемонстрировали ребята в конкурсе «Донеси снаряд». Запоминающимся оказался
последний конкурс - «Конструктор».
В упорной борьбе одержала победу команда «Бесстрашных».

.
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23 февраля - День защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этом году
праздник имеет особое значение - Вооруженным
Силам Беларуси исполнилось 100 лет. Дата 23
февраля 1918 года считается днем рождения Рабочекрестьянской Красной Армии, которая защитила и
сохранила наш народ в сложную эпоху начала ХХ
столетия.
Сегодня Вооруженные Силы Беларуси составляют основу военной организации
государства и предназначены для обеспечения военной безопасности и вооруженной
защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и территориальной
целостности.
Большое значение уделяется подготовке квалифицированных военных кадров.
На данный момент в Беларуси существует собственная национальная военная школа.
Ее фундамент был заложен в 1995 году, когда свои двери для студентов открыла
Военная академия Республики Беларусь. Она была создана на базах Минского высшего
военного командного и Минского высшего военного инженерного училищ. В 2002
году был создан Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики
Беларусь, который занимается научными исследованиями в сфере обеспечения
военной безопасности и обороны государства, а также подготовкой научных кадров
высшей квалификации. Открытие в 2006 году факультета Генерального штаба
Вооруженных Сил при Военной академии также стало немаловажным шагом в
создании белорусской системы военного образования.
В народном историко-краеведческом музее «Светач» была организована
выставка, посвященная 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Экспозиция представлена плакатами 1981 года, раскрывающими историю Советской
армии, поздравительными открытками, фотографиями, знаками отличий родов войск.
Неподдельный интерес у ребят вызвала парадная форма и солдатская одежда 80-ых
годов ХХ ст.
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«У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда, чем заниматься?»
Эти строки В.В. Маяковского я помню с детства. Тогда вопрос о будущей профессии решался
просто: вырасту – буду продавать мороженое, чтобы каждый день есть его. Пока я росла, мои
профессии менялись с той же быстротой, что и желания. Но вот детство кончилось, и пришло
время серьезно задуматься над вопросами: «А что делать дальше? Какой профессии посвятить
свою жизнь?»
…Очень часто тем, кто оказался на скамье подсудимых, ещё можно
помочь найти правильный путь в жизни. Ведь в мире ничего нет
абсолютного. И в первую очередь нет абсолютных злодеев, как нет и
абсолютных праведников. Мне кажется, что работа юриста часто
напоминает решение трудной геометрической задачи. Решение найдется
всегда, но, чтобы его обнаружить, надо очень долго идти к нему,
используя различные теоремы и аксиомы, просчитывая и анализируя
ситуации.
Вспомните одного из любимых героев А. Конан- Дойля – Шерлока Холмса. Каждый
рассказ о нем – это победа человеческой мысли над злом и несовершенством мира. Сколько
преступников было разоблачено этим сыщиком с божьей искрой! Сколько человеческих жизней спасено благодаря блестящей логике его ума! Читая А. Конан-Дойля, я поняла, что
главное достоинство представителя юридической профессии – это способность
анализировать, сопоставлять факты и делать умозаключения. Кроме того, юристу, чтобы
помочь человеку, нужно отлично ориентироваться в законах, знать все их нюансы, уметь
разговаривать с людьми и внимательно их слушать.
Профессия юриста – одна из самых древних и уважаемых профессий. Еще в Древней
Греции и Древнем Риме поклонялись богиням правосудия – Фемиде и Юстиции. В их честь
сооружали храмы и приносили им богатые дары. А в судьи выбирали самых честных, самых
справедливых, самых образованных и самых умных людей, чтобы они не только наказывали
граждан, но и помогали им. Этому благородному делу я и хочу посвятить свою жизнь.
Новыш Ирина

Есть такая профессия
жизни спасать

Спасателем быть - это значит спасать,
Дежуря в отряде, ночами не спать,
По первому зову, по срочной нужде
Примчаться мгновенно на помощь к тебе.
Не может спасатель бояться воды,
Огня испугаться в преддверье беды.
Обязан явиться на зов в трудный час –
И это священная клятва для нас.

–

Когда в чёрной дымке послышится крик,
И балки горящие падают вмиг,
О чём прежде думать - вопрос не стоит,
Там жизни иль смерти дилемма гласит…
Гласит непрестанно: «Я здесь, я живой!»
Отчаянно, силы теряя порой,
И как же возможно промедлить сейчас,
Когда, в данный миг, жизнь зависит от вас.
Есть такое призвание - души беречь,
Разлад меж людьми к неудаче обречь.
Спасатель - профессия жизни спасать,
Готова на подвиг вся дружная
рать.
Новыш Ирина

.
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Выбор за вами!
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Каждый год на базе учреждения
образования «Государственная средняя школа
№3
г.п.Зельва»
проводятся
дни
профинформирования
для
учащихся
выпускных классов. Такие встречи уже стали
традиционными.
Не секрет, что выпускники с
нетерпением ждут эти мероприятия. Ведь
из первых уст ребята могут получить
исчерпывающую
информацию
о
специальностях, по которым ведется
подготовка, условиях поступления, сроках
обучения
в
конкретных
учебных
заведениях, о дальнейшем трудоустройстве.
17 марта состоялась встреча учащихся
с
представителями
высших
учебных
заведений, а двумя неделями раньше – с
представителями
учебных
заведений
системы профтехобразования. Радует, что на
данные встречи приезжают не только
преподаватели, но учащиеся и студенты. И
всегда приятно видеть среди гостей
учеников нашей школы. Так было и на этот
раз.
Подробная информация о каждом
учебном заведении была представлена в форме
слайд-презентаций и видеороликов. После
просмотра
учащиеся
смогли
задать
интересующие их вопросы представителям
учебных заведений и получить подробные
ответы на них.
Разговор шел не только об учебном процессе, но и об организации свободного
времени. Ребята поняли, что смогут реализовать себя, развивать свои творческие
способности. Выбор за ними!
Над номером работали:
Главный редактор – Недвецкая Полина.
Редколлегия – Яскевич Вероника, Твёрдая Ольга.
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна.

