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ДАТА 

О празднике 23 февраля  
 

     23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. 

Это важный и торжественный день. Почему он считается 

таковым? Потому что в этот день чествуем мы 

защитников Родины, людей, готовых в любой момент 

отстоять еѐ рубежи. 

 

     В этот день мы поздравляем всех, кто защищал 

Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и 

служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих 

защитников Отечества. Именно к ним перейдѐт почѐтная миссия  — защищать 

Родину. 23 февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег по работе, 

по службе, дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 

     Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, где живут 

дети и взрослые. Где трудятся люди, растят хлеб, учатся… Это святой клочок 

земли. «Родину-мать умей защищать», «Кто за Родину дерѐтся, тому и сила 

двойная даѐтся». 

     В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День защитника Отечества. 

Но именовался так он не всегда. Можно вспомнить его предыдущие названия: 

— День Красной Армии и Флота, 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

    В настоящее время праздник именуется как «День защитника Отечества». 

     Накануне и в праздничный день 23 февраля принято посещать памятные места,  

места былых сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить память тех, кто сложил 

свою голову, защищая Отечество. 

 

 

Каждый мальчик наш когда – то 

Станет доблестным солдатом 

Будет мужественным, смелым, 

Ловким, сильным и умелым 

И поверьте нам, тогда 

Войн не будет никогда!!! 

 

С 23 февраля!!! 
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ПОВОД 

     Накануне праздника Дня Защитника Отечества в актовом зале школы прошло 

внеклассное мероприятие для учащихся 8 – 9 классов.  Ребята участвовали в 

различных интересных конкурсах, смогли примерить генеральские погоны в виде 

спичечных коробков, пришивали  пуговицы, разгадывали кроссворд, мастерили из 

бумаги самолетики, а также показали, какие они  ловкие, спортивные и быстрые в 

конкурсах «Переправа», «Мимо шторма», «Меткое попадание».  

          Итоговые места распределились следующим образом: 

 

1 место – 9 “В” класс 

2 место – 9 “А” класс 

3 место – 8 “А” класс 

 

 

 

 

 
      А мальчишки-третьеклассники приняли участие в конкурсной программе ―А 

ну-ка, мальчики‖. Где ребята побывали поварами -  готовили винегрет, 

испробовали себя в парикмахерском искусстве – делали прически девочкам-

моделям из своего класса, показали, насколько эрудированны и галантны в 

разнообразных конкурсах.  

        Зрителям явно не было времени соскучиться, к тому же они смогли активно 

подвигаться на физкультминутке и поучаствовать в конкурсах для зрителей, таких 

как ―Крокодил‖ и  блиц опрос ―Мужчины, мужчины, мужчины…‖. 

 

Поздравляем победителей! Молодцы! Так держать! 

 
 

1 место – 3 ―В‖ класс 

2 место – 3 ―Б‖ класс 

                 3 место – 3 ―А‖ класс 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Пусть вместе с весной вдохновенье придет, 

А следом за ним пусть удача грядет, 

Пусть радостью светятся ваши глаза, 

Лишь белая в жизни идет полоса. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Желаем вам нежности и красоты, 

Пусть все исполняются ваши мечты, 

Подарки, сюрпризы пусть ждут вас всегда, 

И яркую жизнь вам приносят года. 

 

 
 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер приносит надежду 

И счастье, и радость и только добро! 
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ПОВОД 

 

На празднике Красоты, Весны 

и Творчества 

     7 марта  для истинных леди - 

учащихся 3 классов - состоялось 

мероприятие «А ну-ка, девочки». 

     Девочки смогли поразить жюри и 

всех зрителей своими талантами, 

привлекательностью и  находчивостью.  

Каждая участница должна была подготовить 

домашнее задание: прическа, головной убор, букет, 

мир увлечений и творческая презентация.  

      Девочки, как  на настоящем конкурсе красоты,  

дефилировали  перед жюри и зрителем, поражая 

грациозной походкой и важным видом всех.  

     Жюри отметило, что все участницы умеют пришивать пуговицы, очень 

интеллектуальны, прекрасные  повара, которые смогут сварить манную кашу, 

творческие и очень элегантные. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

«Мы -  граждане Беларуси!» 

       День Конституции Республики Беларусь — 

государственный праздник, который отмечается 

ежегодно в стране 15 марта, согласно Указу Президента Республики от 26 марта 

1998 года №157. 

      Традиционно, в День Конституции — во всех уголках нашей страны  в рамках 

Всебелорусской акции «Мы -  граждане Беларуси!» девушкам и юношам, которым 

исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке были вручены паспорта. Ребята 

из нашей школы приняли участие в этой акции.     

      Паспорта молодым людям,  в том числе учащейся 9 «Б» класса Воробьевой 

Ангелине, вручали председатель Солигорского районного исполнительного 

комитета Олег Григорьевич Поскробко и начальник Солигорского РОВД Андрей 

Иванович Русанович. 

 

.  

 

     На торжественном мероприятии, проходившем в городском дворце культуры, 

присутствовали учащиеся 9 «Б» и 9 «В» классов, а с творческим номером – 

поздравлением выступила Романович Агата – секретарь первичной организации 

БРСМ средней школы № 3. 

 

     

       Быть гражданином – высокая честь и ответственность, как перед обществом, 

так и перед собой. Ответственная учѐба, уважение к родителям и семье, 

доброжелательные отношения с людьми, бережное отношение к окружающему 

миру – всѐ это составляющие нашей общей счастливой жизни, процветания и 

могущества Беларуси. Поэтому, получив свой главный документ – паспорт 

гражданина Республики, человек несѐт ответственность не только за собственную 

судьбу, но и за будущее нашей страны. 
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

 
      22 марта в четверг состоялась игра "Путешествие по страницам книг Ж. Верна" 

среди 7-х классов. В ходе игры учащиеся знакомились с личностью и творчеством 

Ж. Верна. Воспитание потребности чтения приключенческой литературы, развитие 

памяти, образного мышления, воображения, расширение словарного запаса, 

приобретение умения развивать и уточнять идеи друг друга, кратко и точно 

излагать свои мысли – все эти цели воплотились в игре. 

 

 
     24 марта состоялась игра "Эрудит". В игре приняли участие команды 8 «А» 

класса "Юность" и "Номер 1". Ведущими игры были учащиеся 9 «В» класса 

Готченя Дмитрий и Лис Алина. 

     Во время игры команды показали хорошие знания художественных 

произведений, биографии писателей и литературы прошлых веков. 

     Победу одержала команда "Юность". 

     Зрители также могли показать свои знания: для них были подготовлены 

занимательные викторины, пословицы, ребусы. 
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

     Также 24 марта прошло внеклассное 

мероприятие-литературная гостиная 

"Женщина….Любовь….Война."  

     Целью мероприятия ставилось средствами 

художественного слова воспитывать у ребят 

высокие моральные качества, раскрыть истоки 

мужества, героизма, душевной стойкости 

женщин во времена Великой Отечественной 

войны на примере произведений Ю. Друниной, 

О. Бергольц, И. Уткина и др. поэтов, показать античеловеческую сущность войны. 

          Ребята читали стихи как уже хорошо известных с уроков литературных 

поэтов, так и открывали для себя новые имена. Звучали песни о любви, созданные 

в период Великой Отечественной войны. 
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ПРОБА ПЕРА 

     

     ―Самый короткий рассказ‖ – так назывался конкурс, по 

условиям которого произведение должно состоять из 55 слов 

(ни словом больше-ни словом меньше!). 

     Мы решили напечатать рассказ самой юной участницы. 

Если не верите, что участница соблюла условие (название рассказа не 

учитываются при подсчете слов), то можете пересчитать...    

 

 

 

Весна в лесу 
 

     Прилетели перелѐтные птицы. Они рады первым тѐплым дням. Соловей 

заливается в ярких лучах солнца. Дятел в красной шапочке стучит по стволу 

вековой ели. 

     Под кустом сидит серый заяц, с опаской посматривает по сторонам. Из лесной 

чащи вышел лось. После зимней спячки проснулся медведь. 

     На лесной опушке распустились белоснежные подснежники. Тихо журчит 

речей.  

     Берегите родную природу! 

Дудинская Полина,  

учащаяся 1 «А» класса 
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ИНТЕРЕСНО 

      

     Любовь к кошкам во всем мире оказалась настолько 

велика, что их владельцы просто не могли обойтись без 

специального праздника для своих любимцев. В итоге 

каждый год 1 марта в очень многих странах мира 

отмечается Всемирный день кошек, который объединяет 

миллионы владельцев этих животных по всему миру.        

Традиция празднования этого дня возникла стихийно, и 

хотя до сих пор Всемирный праздник кошек нигде 

официально не утвержден, это не 

мешает любителям этих 

животных чествовать своих 

питомцев. 

 

           Популярность праздника 

объясняется прежде всего тем, 

что кошки испокон веков были и 

остаются самыми популярными домашними животными 

во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат 

домашнее животное, и более половины из них отдали 

свое предпочтение именно 

кошкам. 

        В разных странах 

открываются парки для 

выгуливания котов и 

специальные кошачьи 

магазины,  шьются целые коллекции одежды для кошек 

(причем за это дело часто берутся самые известные мировые дизайнеры) и 

изготавливаются специальные игрушки и средства для их дрессировки, а также 

создаются кафе и "кошачьи" гостиницы, в которых можно на время поселить 

питомца с большим комфортом. 

     Чествовать этих животных 1 марта с удовольствием соглашается каждый 

владелец, и в итоге Всемирный день кошек был объявлен праздником 

благодарности этим уникальным животным, которые в этот день находятся в 

особом почете. 

 
 Спортивные  
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КОНКУРС 

Спортивные субботы 

        9 марта состоялось Первенство по шахматам среди учащихся 3-5 классов. Его 

итоги: 

1 место - Берестовский Марк (4 «Б» класс)                                       

2 место - Тябус Виталий (4 «Д» класс) 

3 место - Дановский Богдан (3 «В» класс). 

     В субботу 10 марта с целью подготовки к районному первенству по баскетболу 

команда юношей сыграла товарищеский матч с командой гимназии №3. 

     В субботу 10 марта в г.п.Старобин состоялись соревнования в зачѐт 

Спартакиады школьников по настольному теннису. Итоговое место 4-е.  

      А в школе прошли соревнования по шашкам среди учащихся 3-5 классов.  

1 место занял Тябус Виталий (4 «Д» класс), 2 место у Берестовского Марка (4 

«Б» класс), 3 место – Радиловец Валерия (3 «Г» класс). 

 

 

 

Поздравляем победителей! 
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КОНКУРС 

Мисс - Весна 
      Март – первый весенний месяц. Он 

приносит тепло. Солнце начинает ярче 

светить, лучше прогревать землю. 

     Зацветают первые подснежники. 

Природа вся словно оживает после зимней 

спячки. 

     И поэтому в нашей школе состоялся конкурс творчества, красоты и фантазии 

«МИСС ВЕСНА».  А самое главное, что участие в нем  принимали наши 

замечательные девочки из пятых классов. 

 

    Конкурсанткам необходимо было пройти несколько испытаний, среди которых -  

творческие конкурсы «Модельер» и  «Мир моих увлечений», конкурс «Включи 

интеллект»,  «Царский пир»,  «Рукодельница», дефиле в головных уборах 

(домашнее задание). 
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      Все участницы конкурса проявили свою творческую индивидуальность. 

Каждой хотелось завоевать титул и получить звание «Мисс Весна». 

     Таланты наших девочек, привлекательность и очарование, юмор и находчивость 

оценивало строгое и справедливое жюри.   

     Звания «Мисс Весна» была удостоена Ульяна Орлова  (учащаяся 5 «В» класса), 

«Мисс Задоринка» - стала Васюкова Светлана (учащаяся 5 «В» класса),  «Мисс 

Элегантность» – Романович Виктория (учащаяся 5 «А» класса), «Мисс 

Нежность» – Марикуца Дарья (учащаяся 5 «Б» класса), «Мисс Скромность» – 

Петрович Ксения (учащаяся 5 «Г» класса).  

      Конкурс «Мисс Весна» в этом году без преувеличения удался на славу! Он 

прошѐл, но сколько осталось ярких моментов и прекрасных воспоминаний! 

 

 

 

 

    

 


