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Последний прощальный школьный
звонок
Майский день за окошком играет,
Шепчет нежно в листве ветерок,
В путь питомцев своих провожая,
Школа даст им последний звонок.
Будет море гостей волноваться,
Будет много стихов и цветов!
Океанами бурных оваций
Встретит школа выпускников!

Скоро, очень скоро прозвенит последний
звонок для наших выпускников. И
наступит сложная пора экзаменов.
Дорогие выпускники! От всей души
желаем Вам только хороших результатов
в предстоящих испытаниях! Пусть
исполнятся все ваши мечты! Удачи!

Самый главный праздник…Стр.2
Всегда готовы прийти на
помощь … Стр. 3
Наши духовные святыни… Стр. 4
Это моя семья … Стр.5
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Человек недели … Стр.6
Поздравляем с победой … Стр.7
День пионерской дружбы … Стр.7
Сильные, смелые, ловкие,
умелые… Стр.8
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Самый главный праздник
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9 Мая – самый главный праздник всех без
исключения. Это День Победы. Нам, молодым,
очень трудно и страшно представить те тяжелые
годы, полные горя, лишений, страданий, потерь…О
том далёком времени мы можем только прочитать в
книгах, увидеть в кадрах кинофильмов или
документальных фильмов. О том далёком времени
могут рассказать и дорогие наши ветераны,
прошедшие долгими дорогами военного лихолетья.
В одной из песен говорится, что это «праздник со
слезами на глазах». Это действительно так. Это и
слёзы боли о тех, кто так и не вернулся с полей
сражений или погиб в тылу. Это и слёзы радости и
гордости за одержанную победу над злом.
А ещё 9 Мая для нас не просто День Победы, а
день гордости за тех людей, которые ценой своей
жизни боролись за наше счастливое будущее.
Низкий поклон ветеранам за великую Победу, за
возможность нам, их правнукам, спокойно жить под
мирным небом. Вы – наша гордость!
Накануне 9 Мая прошел праздничный концерт,
который был подготовлен учащимися 6 «Б» класса.
В исполнении учащихся прозвучали песни военных
лет, стихотворения о подвиге людей в военное
лихолетье. Никого не оставили равнодушными
кадры военной хроники.
В рамках акции «Спасибо за Победу» в школе
прошел ряд мероприятий. У братской могилы по ул.
Булака состоялся митинг «4 года шла война».
Пионеры и члены ОО «БРСМ» посетили ветеранов
Великой Отечественной войны, поздравили их с
праздником Победы и пожелали им крепкого
здоровья.
Топ-5 фильмов о
Отечественной войне:

Великой

«Брестская крепость».
«В августе 44-го».
«Звезда».
«Истребители: последний бой».
«В бой идут одни «старики».
…
6. …
1.
2.
3.
4.
5.

Топ-5 художественных произведений о
Великой Отечественной войне:
1.
2.
3.
4.
5.

Б. Васильев «А зори здесь тихие»
В. Быков «Сотников»
М. Шолохов «Судьба человека»
С. Алексиевич «У войны не женское лицо»
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
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Всегда готовы прийти на помощь

Вы ищете возможность реализовать себя с новой
стороны? Вы хотите проявить свои таланты и
способности? Вы стремитесь получить полезные
знания? Вы можете сделать многое для того, чтобы
изменить к лучшему жизнь кого-то, кто в этом
нуждается?
Тогда
вам
обязательно
нужно
присоединиться
к
нашим
волонтёрам.
Они
объединены одним благородным делом – бескорыстно
помогать другим людям.
Ребята всегда готовы прийти на помощь в
организации акций, направленных на формирование
здорового образа жизни. Проводят занятия по
принципу «равный обучает равного». Занимаются
благоустройством территории памятников и мест
захоронений воинов и жертв Великой Отечественной
войны. Стараются уделить ветеранам, пожилым
людям как можно больше внимания и заботы. Во
время встреч не только оказывают посильную
помощь, но и стараются как можно больше
пообщаться, наполнить жизнь этих людей теплом и
заботой. Ведь те, кому помогают ребята, готовы
поделиться своей жизненной мудростью. Организуют
и проводят акции, например, «Дом без одиночества»,
«Спасибо за Победу!» и др.
А руководит нашим волонтёрским отрядом Глинская
Татьяна Александровна, социальный педагог, которая
подсказывает ребятам, помогает им во всех
начинаниях.
Самые
активные
участники
волонтерского отряда – Молчун Юлия, Пчела
Виктория, Иванчик Артём, Жук Елена.
На вопрос, что даёт волонтёрская деятельность, ребята
ответили так: «Делает нас лучше, даёт ощущение, что
день провёл не напрасно», «Когда слышишь слова
благодарности, на душе становится тепло и светло».
Приятно осознавать, что в нашей школе есть такие
ребята, которые всегда готовы прийти на помощь.
Ведь совсем не многие могут просто так, от чистого
сердца, сделать что-то для других.
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Наши духовные святыни
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«Наша Родина-Беларусь». Сколько
тепла и любви в этих словах! А любовь к
Родине проявляется, прежде всего, в
уважении к её символам.
Флаг и герб считались и считаются во
всех странах высшими символами народа,
их почитают так же, как родное слово,
родной дом, родную культуру и обычаи,
позднее к ним присоединился гимн.

Три сына
(Сказка)

Родились у матери-Беларуси три сына.
Задумалась мать: какие имена дать сыновьям, в
какую одежду убрать. «Ты, сынок, – сказала мать
первому, – носи одежду, по которой все будут
узнавать нашу богатую и мужественную землю».
И убрала она сына в красно-зелено-белую одежду.
На одежде сына засияла красная звезда. «Береги
ее, – сказала мать, – и смотри, чтобы никогданикoгда не потухала звезда, так как с нею в
сердце боролся наш народ за свободную жизнь,
солнечное небо».
«А тебя, сынок, – говорит мать другому
сыну, – буду просить, чтобы носил мою корону. Я
сплела ее из ржаных колосьев, цветов клевера,
льна, которыми процветает наша земля». «А ты,
мой голосистый сынок, будешь петь мою самую
любимую, дорогую песню», – попросила мать
третьего сына и подарила ему ноты и слова песни.
А потом обратилась еще раз к cвоим сыновьям:
«Ты, сынок первый, будешь известен в нашем
Государстве под именем Флаг; ты, сынок второй,
будешь называться Гербом, а ты, сынок третий –
Гимном». Так и живут у матери-Беларуси три
сына – Флаг, Герб, Гимн.

Второе воскресенье мая – День
Государственного
герба
Республики
Беларусь и Государственного флага
Республики Беларусь. Герб, флаг и гимн
Беларуси являются нашими духовными
святынями. Символично, что День
Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна
отмечается в тесной взаимосвязи с
праздником Великой Победы. В этом
проявляется глубокая связь прошлого,
настоящего и будущего нашей страны.
Учащиеся 5 «Б» класса подготовили
торжественную программу, посвященную
Дню
Государственных
символов
Республики
Беларусь.
В
рамках
программы была проведена акция «Споем
гимн вместе!», к которой присоединились
все учащиеся школы.

5

Это моя семья
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15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. По традиции в этот день мы
собираемся в школе, чтобы поздравить всех с этим удивительным праздником. Учащимися
8«Б» и 9 «А» классов была подготовлена концертная программа. Семья – самое главное в жизни
для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем
пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению.
Мы обратились к ученикам нашей школы, чтобы узнать, что такое семья, кого, по их мнению,
можно назвать идеальными родителями и идеальным ребёнком. Вот что у нас получилось.
Семья – это дом, в котором царит тепло и уют,
где все понимают друг друга, где никто не
ссорится, где все друг о друге заботятся.
(Алёна)
Семья – это очень близкие и дорогие люди.
Именно семья делает нас такими, какие мы
есть. (Антон)
Семья – это гармония. Это счастливые вечера,
проведённые в кругу близких людей.
(Екатерина)
Семья – это мои родные люди. (Михаил)
Семья – это главное богатство для каждого
человека. (Владислав)
Идеальные родители – это родители, которые
всё знают о своём ребёнке, любят его, заботятся
о нём. (Влад)
Мне кажется, что все без исключения родители
идеальные, потому что они делают всё
возможное и невозможное для своих детей.
(Екатерина)
Идеальным родителям можно рассказать о
том, что волнует тебя, беспокоит, и они
выслушают, поймут и подскажут, как следует
поступить. (Екатерина)
Идеальный ребёнок – это тот, кто любит и
уважает своих родителей, во всём им помогает.
(Алёна)
Идеальный ребёнок – это послушный, добрый
и честный человек, внимательный и чуткий.
(Антон)
Идеальный ребёнок – это тот, кто никогда не
откажет в помощи своим родителям, тот, кто
никогда не скажет дурного слова в адрес
родителей, тот, кто всегда помогает и уважает
труд родителей. (Полина)

.

6

Человек недели. Лесничий
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Накануне встречи с этим удивительным человеком, настоящим профессионалом, мы очень
волновались. За многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей, большой личный вклад в развитие лесного хозяйства он награждён медалью
«За трудовые заслуги». Этот необыкновенный человек, увлечённый своей работой, –
лесничий Зельвенского опытно-производственного лесничества Слонимского лесхоза
Алексей Александрович ГОЛОВАЧ. Нам удалось побеседовать с ним и взять интервью.
Вопрос: Кем вы работаете на данный момент?
Ответ: С 2000 г. Работаю лесничим.
Вопрос: Расскажите немного о себе. Где вы учились?
Ответ: В 1986 г. закончил Деречинскую среднюю школу. В
1992 г. Гродненский сельскохозяйственный институт. В
1998 г. Белорусский государственный технологичный
университет.
Вопрос: Какие трудности встречались на вашем пути во
время обучения?
Ответ: Не скал бы, что во время обучения были какие-то
трудности. Обучение давалось легко. Успешно поступил,
успешно закончил один и второй университет. Правда, одни
предметы давались тяжело, а другие - легче.
Вопрос: Почему Вы решили выбрать именно эту профессию? Кто или что повлияло на ваш выбор?
Ответ: Первое, ранее я проживал в д. Кривичи, где везде лес, в который я с детства ходил за
грибами и ягодами. Второе, такое желание появилось после окончания Гродненского
сельскохозяйственного института. Потом пришёл работать в Зельвенское лесничество на
должность лесника. 8 лет отработал мастером леса. И вот уже 18 лет работаю лесничим.
Вопрос: Какие плюсы есть в вашей профессии?
Ответ: Профессия довольно интересная. Много существует направлений: охрана леса, защита
леса от пожара и от браконьерства. Занимаемся работами по уходу за лесом, санитарными
рубками, лесо-культурными посадками. Большой плюс в том, что много времени проводишь на
природе и свежем воздухе, что полезно для здоровья.
Вопрос: Каких успехов вы достигли?
Ответ: Коллектив у нас сплоченный, достигли за последние
5-6 лет больших успехов. Занимаем среди лесничеств 1
место по выполнению всех лесных показателей.
Вопрос: Какие советы Вы можете дать ученикам,
собирающимся выбрать эту профессию?
Ответ: Надо понять, что это именно то дело, которым ты
хочешь заниматься в жизни, понять, что у вас есть желание
работать в лесу и, конечно же, закончить ВУЗ и получить
соответствующую специальность
всегда помогает и уважает труд родителей. (Полина)
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Призеры и победители предметных олимпиад

Белорусский язык
Потапович Анастасия – 2 место
Радюк Диана – 2 место
Молчун Анна – 2 место
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Русский язык
Потапович Анастасия – 1 место
Радюк Диана – 2 место

Биология
Молчун Анна – 1 место
Обществоведение
Недвецкая Полина – 3 место

Черчение
Гринцевич Ксения – 1 место
Сорочинский
Владислав
–
1место
Калиновская Татьяна – 2 место

Обслуживающий труд
Стриженок Александра –
место
Дудковская Юлия – 3 место

Обслуживающий труд
Стриженок Александра –
место
Дудковская Юлия – 3 место
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Праздник пионерской дружбы
19 Мая – День пионерской дружбы. Белорусская республиканская пионерская организация –
самое многочисленное детское общественное объединение нашей страны. Девиз пионеров –
«К делам на благо Родины, к добру и справедливости: «Будь готов!»
В преддверии Дня пионеров в школе прошёл торжественный сбор, посвященный Дню
пионерской дружбы. Заместитель директора Духтик Валентина Ивановна рассказала о том
времени, когда сама была пионером, о том, какие пионерские мероприятия помнятся до сих
пор. Это и сбор макулатуры, металлолома, почётные караулы у памятников погибшим
землякам, помощь ветеранам, летние лагеря и др. Валентина Ивановна пожелал учащимся
всегда оставаться верным идеалам Правды, Добра, Красоты и Справедливости. С праздником
поздравила ребят директор школы Комякевич Людмила Иосифовна, которая пожелала
пионерам быть всегда и во всём примером для других, добрых дел, смелых и полезных
поступков, успехов и творческого вдохновения во всех начинаниях.
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Сильные, смелые, ловкие, умелые…

Ритм
№9

Не раз учащиеся нашей школы показывали высокие результаты в спортивных
состязаниях. Мы всегда вместе с учителями физического воспитания: Сай Светланой
Генриховной, Базыльчиком Анатолием Ивановичем, Лешкевич Анной Анатольевной следим за успехами юных спортсменов и радуемся их победам.
Поздравляем команду юношей 20042005 г.р. в составе Позняка Артёма,
Ротько Александра, Кречко Александра,
Юревича Александра, Шостко Алексея,
Потаповича Александра, Гринцевича
Игоря, Филипенко Льва, Марцуты
Артёма, занявшую І место в районных
соревнованиях по футболу «Кожаный
мяч» среди учащихся учреждений
образований.
Поздравляем команду юношей 20062007 г.р. в составе Матуса Ильи,
Марцуты Вадима, Воробья Никиты,
Слабко Дмитрия, Эльяшевича Артёма,
Бутько Дениса, Искры Егора, Севко
Николая, Левчука Романа, Якимчика
Павла, занявшую І место в районных
соревнованиях по футболу «Кожаный
мяч» среди учащихся учреждений
образований.

Поздравляем учащихся 1-3 классов, занявших ІІ общекомандное место по лёгкой
атлетике “300 талантов для королевы”: Шишко Ксению, Стасевича Егора,
Сидорика Романа, Гой Полину, Левчук Полину, Хломко Назара, Шевцова Илью,
Калиновскую Дарью, Бомбель Дарью, Шиш Александру, Бокий Дарью, Хотяна
Дмитрия, Стовба Дениса.
Поздравляем Сурага Юлию, Гринцевич Ксению, Яновскую Екатерину, занявших ІІІ
место в первенстве области по спортивному туризму.
Желаем Вам, дорогие ребят а, новых спорт ивных побед!
Над номером работали:
Главный редактор – Недвецкая Полина.
Редколлегия – Яскевич Вероника, Митрофанова Екатерина.
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна.

