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З д р а в с т в у й, ш к о л а!
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но весёлый.
Грустишь ты: «До свиданья, лето!»
И радуешься: «Здравствуй, школа!»
В. Берестов

Скоро, очень скоро прозвенит первый
звонок. И дружная школьная семья
пополнится: 35 первоклассников впервые
сядут за ученические парты.
Дорогие
ребята!
От
всей
души
поздравляем Вас с первым в жизни Днём
знаний! Пусть новая страничка вашей
жизни – школьная пора – будет наполнена
яркими
впечатлениями,
полезными
знаниями, удивительными открытиями!
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1 сентября – День знаний
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Один лишь праздник называется «День знаний».
И знаю я почти наверняка,
Что среди тёплых всех воспоминаний
Всех ярче звуки первого звонка.
И те из нас, кто обучение закончил,
И кто его не начинал пока,
Не смогут без улыбки встретить осень
И эти звуки первого звонка!
.
Свое название праздник получил благодаря тому, что
является первым днем осени, когда начинается новый
учебный год во всех школах, а также средних и высших
учебных заведениях.
День знаний – это праздник для всех учеников,
учащихся, студентов, их родителей, учителей и
преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть
как-то связаны с обслуживанием школьников и
студентов. Но традиционно больше всего ему радуются
те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно
сказать, что 1 сентября для первоклассников и
первокурсников начинается совершенно новая жизнь.
Этот день является для них очень волнующим и
запоминающимся.
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября
можно видеть большое количество нарядно одетых
первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. Там
для
них
проводятся
торжественные
линейки,
посвященные началу учебного года, а также уроки мира,
ставшие уже традиционными. Для первоклассников
звенит их первый школьный звонок. Для них рисуют
школьные стенгазеты, звучат песни про школу. У
учеников других классов тоже есть повод для радости,
ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и
школьными товарищами.

Дорогие

учителя, поздравляем вас
с началом учебного года! Желаем, чтобы этот
год был ярким, насыщенным, плодотворным
и успешным,
чтобы
в каждом
ученике
проснулось непреодолимое желание учиться,
чтобы в картине каждого дня было много
прекрасных мгновений, незабываемых историй
и ярких красок счастья. С Днём знаний!
©
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/
den-znaniy/uchitelyam/nachalo/

Дорогие ребята! 1 сентября Вы пойдёте по
дороге знаний, выложенной из гранита наук.
Желаем Вам доброго и легкого пути на этой
дороге. Пускай путешествие в интересный мир
науки приносит Вам только радость и стремление
идти все дальше и дальше.

Поздравляем с Днем знаний!
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Накануне нового учебного года мы встретились с нашими педагогами и побеседовали о том, кем
они мечтали быть в детстве, кто повлиял на выбор профессии, какие предметы во время учёбы в
школе были любимыми, каков жизненный девиз и т.д. Вот какие серьезные ответы мы получили
на наши серьёзные вопросы.
- Жанна Павловна! Скажите, почему Вы выбрали профессию учителя?
- Потому что очень нравился директор школы – грамотный, интересный
учитель, увлеченный своим предметом.
- Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
- Большую роль с выборе профессии сыграли родители.
- Какой предмет в школе был у Вас самым любимым?
- Физика, математика, немецкий язык.
- Если бы Вы не стали учителем, то какую профессию выбрали бы для себя?
- Скорее всего это была бы профессия врача.
- Ваш жизненный девиз?
- Никогда не унывать.
- Светлана Генриховна, кем Вы мечтали стать в детстве?
- Тренером или учителем физкультуры. Как видите: моя мечта сбылась.
- А кто или что повлияло на Ваш выбор профессии?
- Занятия спортом и мой тренер.
- Какой предмет в школе был у Вас самым любимым?
- Математика, информатика, физкультура.
- Ваши пожелания коллегам, ученикам.
- Желаю коллегам терпения в работе, мудрости, творческих и научных
достижений, оптимистичного настроя! И всем, конечно же, удачи
и пусть все получится!
- Наталья Викторовна, кем Вы хотели стать в детстве?
- Вы не поверите: космонавтом.
- А стали учителем математики. Почему?
- Потому что самым любимым в школе стал урок математики. И
любовь к этому предмету победила.
- Ваш жизненный девиз?
- Всё, что ни делается, всё к лучшему.
- Ирина Александровна, кем Вы мечтали стать в детстве?
- Врачом. Да и самым любимым предметом в школе была биология.
- А если бы не стали учителем, то какую профессию выбрали бы для себя?
- Фармацевт.
- Ольга Владимировна, почему Вы выбрали профессию учителя?
- Моя мама – учитель. Очень хотелось быть похожей на неё. В детстве всегда играла «в школу».
- Ваши пожелания коллегам, ученикам.
- Пускай новый учебный год будет легким и принесет только хорошее. Пускай в нем будет много
новых открытий, достижений. В добрый путь, в новый учебный год!
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2018-2020 г.г. – Год малой родины. Глава государства пояснил, что на принятие такого
важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.
«Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня,
где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радовал глаз
и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны,
малой родиной стала Беларусь», — отметил Александр Лукашенко.

Первый урок в День знаний в 2018/2019
учебном году пройдет под названием «Мне
выпало счастье здесь родиться» и будет
посвящен Году малой родины.
9 февраля 2018 года на торжественной
церемонии вручения государственных наград
лучшим работникам аграрной отрасли Президент
Республики Беларусь А.Р. Лукашенко объявил
2018 год Годом малой родины
Глава государства отметил: «Беларусь − красивая
и благоустроенная страна с чистыми уютными
городами,
ухоженными
сельхозугодиями,
богатой природой. Государство много сделало в
этом направлении и не остановится на
достигнутом. Но нет предела совершенству и
всегда найдется, где применить собственные
силы.
Беларусь − наш общий дом, и в наших интересах
сделать его уютным и образцовым. Давайте
покажем, что мы настоящие и рачительные
хозяева своей земли. Нас много, и потому даже
самый скромный вклад каждого отыграет свою
роль, сделает страну еще краше».

Президент подчеркнул, что пришло
время каждому не только вспомнить
о своих корнях, о месте, где осталась
частичка души, но и отдать долг этому
клочку земли. «Очень хочется, чтобы
помощь шла от сердца, стала собственной
инициативой.
Она
может
быть
материальной, созидательной, просветительской, творческой — кто как может
и кто
сколько
может.
Зависит
от возможностей, фантазии и желания
каждого. Настал момент проявить себя
и вписать свое имя в историю этой малой
родины, этого клочка нашей земли», —
подчеркнул он.
В Год малой родины сразу несколько
городов и райцентров Гродненской
области
отметят
юбилеи:
Гродно
исполнится 890 лет,
Зельве — 760,
Лиде — 695,
Островцу — 550,
Дятлову — 520,
Сморгони — 515 лет.
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Уютный городской поселок Зельва находится в ста километрах от Гродно. Несколько веков назад он
был хорошо известен европейским купцам благодаря крупнейшим в Европе ярмаркам, невероятному
количеству лавок и прекрасному театру. Здесь Сапеги принимали короля Речи Посполитой Владислава
VI и императора Российской империи Павла I.
Первое упоминание о Зельве в Ипатьевской
летописи относится к 1258 году. Согласно ей, уже
тогда Зельва существовала не просто как
населенный пункт, а как важный стратегический
узел. В 1470 году селение входило в состав
владений Михаила Начовича. Долгое время
переходила из рук в руки: Полубинские, Нарбуты,
Пацы, Копачи, Сангушки. В 1632 году ее получили
знаменитые магнаты Сапеги, вложившие немало
сил в развитие местечка и владевшие им почти
двести лет.
Символ Зельвенщины – лошадь. Еe скульптура
появилась на центральной площади в юбилейном
2008 году. Образ лошади – также на гербе и флаге
поселка.

Зельве-760

Чем знаменита Зельва?
Праздник, который проходит в конце августа, ежегодно
собирает гостей со всей Гродненщины. Как появился
«Ганненский кирмаш»? В 1721 году владелец Зельвы
Антоний Казимир Сапега получил привилей на
открытие в городе кирмаша в честь святой Анны. Он
длился с месяц. Первоначально это была торговля
лошадьми. Их продавали тысячами!
Благодаря
кирмашу,
Зельва
была
центром
экономической жизни начала XIX века. Сейчас в Зельве
возродили кирмаш. Сами зельвенцы обожают этот
праздник и живут, считай, от ярмарки до ярмарки.

Зельвенское
море…
Именно
так
называют
местные
жители
искусственную жемчужину местных
водных
богатств.
Немного
познавательных
цифр.
Площадь
Зельвенского водохранилища равна 1190
га – это самое крупный водоём в области,
в Республике – на 18 позиции.
Максимальная глубина – 7,5 м, средняя –
2,6 м. Объём воды – 28 миллионов м3.
Введено в эксплуатацию в 1983 году.

Величественные святыни… На территории района расположено 8 церквей, 2 часовни, 5 костелов, 1
каплица – всего 16 культовых зданий. Это и церковь Святой Живоначальной Троицы, и Михайловский
костёл в деревне Луконица, и Деречинская Спасо-Преображенская церковь… Среди самых известных
– овеянная легендами Сынковичская церковь-крепость Святого Архангела Михаила. Более того, это
один из самых посещаемых храмов в нашей республике – за счет иконы Божией Матери «Всецарицы».
Многие верят, что с ее помощью можно исцелиться от тяжелых болезней. (Но мало кто знает, что это
копия иконы, которую изготовил слонимский художник. Оригинал находится на святой горе Афон в
Греции).

.
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«Мы многому научились и много нового узнали о нашей
Зельве», - так говорят ребята, которые решили стать
юными археологами. Дело в том, что с 23 по 27 июля 2018
г. для учащихся старших классов СШ №3 был
организован историко-археологический лагерь «Юный
археолог». Вместе с научным сотрудником Института
истории НАН Беларуси Станиславом Юрецким ребята
участвовали в археологической экспедиции.
Почему именно на костельной горе (именно так называют
её зельвенцы) проводились раскопки? Оказывается, в
конце XIX века здесь возвышался храм, судьба и история
которого до сих пор таят в себе немало загадок. Вместе с
научным сотрудником, педагогами, наши юные
археологи смогли раскрыть некоторые загадки
костёльной горы.
Много нового узнали ребята во время встречи с
ксендзом Яцеком Маркелем и протоиереем Георгием
Суботковским.
Незабываемые впечатления оставили походы, экскурсии во время летних каникул. Предлагаем
вашему вниманию фоторепортаж «Дорогами родного края».
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белорусской письменности.

Юбилейный 25-ый День белорусской письменности пройдёт в контексте тематики

«Моя малая родина».
В
2018 году местом проведения юбилейного Дня
белорусской письменности выбран город Иваново —
древний Янов, который богат историческим наследием и
духовными традициями народа. На Ивановщине начался
род классика русской литературы Федора Достоевского,
культурного и общественного деятеля Наполеона Орды.
День белорусской письменности традиционно проводится в первое воскресенье сентября в
исторических и культурных центрах нашей страны, неразрывно связанных с жизнью
знаменитых деятелей Беларуси разных времен.
Первый День белорусской письменности состоялся в 1994 году в городе Полоцке, на родине
Франциска Скорины – белорусского и восточнославянского первопечатника, философагуманиста, писателяВ разные годы праздник отмечался в Турове, Новогрудке, Несвиже,
Орше, Пинске, Заславле, Мстиславле, Мире, Каменце, Поставах, Шклове, Борисове,
Сморгони, Хойниках, Ганцевичах, Глубоком и других городах − культурных центрах
Беларуси. В 2017 году столицей праздника, приуроченного к 500-летию белорусского
книгопечатания, снова стал древний Полоцк.
День белорусской письменности традиционно
проводится в первое воскресенье сентября в
исторических и культурных центрах нашей
страны, неразрывно связанных с жизнью
знаменитых деятелей Беларуси разных времен.
В основу Дня белорусской письменности
положена идея пропаганды достижений
отечественной
письменной
культуры,
преемственности
духовных
традиций.
Праздник дает уникальную возможность
встретиться с живым словом, участниками
процесса написания книг, издания газет и
журналов.
Неслучайно и то, что День белорусской письменности проводится в первые дни нового
учебного года. Образование, информация и культура − три отрасли, которые формируют
интеллектуальную элиту нации, ее духовный мир. В этот день мы отдаем дань уважения
нашим предкам, которые создали фундамент белорусского образования и письменности.
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Мы задались вопросом: «Каким было лето – 2018?». Оказывается, однозначно ответить
трудно. Для выпускников нашей школы по-настоящему «горячим». Сначала экзамены, потом
тестирование и, наконец, ожидание итогов. Мы очень гордимся успехами наших выпускниц,
которые по результатам тестирования имеют высокие баллы. Это Жамойтина Екатерина,
Тыбулевич Дарья, Копылец Анастасия, Дунецкая Людмила, Бокий Оксана. Двенадцать
выпускников 11-го класса нашей школы продолжат учёбу в высших учебных заведениях.
Девятиклассникам тоже пришлось непросто. Они впервые сдавали экзамены и выдержали их
успешно. Кто-то продолжит учёбу в школе, а кто-то уже поступил и начнёт новый учебный
год в лицее, колледже, ПТУ, СПТУ. Нашим выпускникам мы желаем удачи!
Весёлым, интересным, запоминающимся выдалось лето для учащихся младших и средних
классов. Кто-то прошёл оздоровление в пришкольном лагере «Весёлые ребята» или в лагере
«Голубая волна». Кто-то решил провести лето с пользой и узнать родной край лучше и
посещал туристско-краеведческий или историко-археологический лагерь. Тот, кто постарше
работал над благоустройством школы или оказывал посильную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и пожилым людям в трудовой бригаде и лагере труда и отдыха.
Каждый нашел отдых и занятия по душе. И первого сентября, после долгих летних каникул,
будет чем поделиться с друзьями и одноклассниками.

Над номером работали:
Главный редактор – Недвецкая Полина.
Редколлегия – Яскевич Вероника, Митрофанова Екатерина.
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна.

