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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 

 

Успех наших интеллектуалов 
 

     В субботу 13 ноября состоялся 1 тур районного чемпионата по игре 

"Что? Где? Когда?" для учащихся 7-8 классов. 

Команда наших ребят "Оптимисты" в составе: 

 

1. Грибулѐва Дарья, 7 "А" 

2. Слепцов Илья, 7 "А" 

3. Исаеня Захар, 8 "А" 

4. Миско Алексей, 8 "Б" 

5. Петрович Даниил, 7 "А" 

6. Смолич Ангелина, 7 "В" 

 

     Успешно выступила, заняв  2 место из 20 участвовавших команд и 

получила приглашение на участие в синхронном областном турнире. 

Удачи, ребята! 
 

  

http://school3soli.by/novosti/766-uspekh-nashikh-intellektualov
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КОНКУРС 

«Сдай макулатуру – сохрани дерево» 

       

     Завершилась экологическая акция «Сдай 

макулатуру – сохрани дерево».  

     Целью акции было привлечение внимания 

детей, подростков и молодежи к проблемам 

ресурсосбережения, вовлечение их в процесс 

раздельного сбора отходов для дальнейшей их 

переработки. 

     К участию в акции допускался любой 

желающий.  

     Каждому участнику, который сдал более 

20 килограммов была вручена грамота  и 

памятный сувенир. 

     Помочь экологии и присоединиться к 

акции можно в течение всего учебного года. 

     Каждые 100 кг макулатуры спасут 

 1 дерево. 

     Приносите макулатуру!  

     Помогите сохранить лес! 

     ОГРОМНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ  

ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОНИМАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЭТОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ.  
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

Интересная встреча с питерским бардом 

 

     9 ноября в ГДК г. Солигорска состоялась встреча учащихся школ с  

питерским автором-исполнителем Сергеем Суворовым. 

Это был не концерт, к каким мы привыкли, а именно встреча друзей, как в 

старые добрые времена, когда, по словам Сергея, пели потому, что душа 

просила, и не искали глубоких смыслов своих песен. 

      Сергей любит авторские песни за то, что они открывают множество имен. 

И не только имен исполнителей, но и поэтов, на слова которых он пишет 

музыку. 

       Прозвучало много слов о том, что такое — быть бардом. Были спеты 

прекрасные, душевные песни. А в завершение вечера Сергей исполнил песню 

со всеми присутствующими «Совершите чудо». 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ  

     В открытом 

первенстве 

Солигорского 

района по 

велосипедному 

двоеборью, 

посвящѐнному 

празднованию 60-летия 

города Солигорска в 

возрастной группе до 18 лет 

учащийся 6 "А" класса 

Тропин Кирилл занял  

1 место. 
 

 

   

        В открытом первенстве Полоцкой ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике учащийся 9 "А" класса Лагутин 

Кирилл – дважды серебряный призѐр: на 

дистанции 60м Кирилл показал результат 7.4 с, а на 

дистанции 300м – 42.2 с.  

Молодец! Удачный старт! 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ 

Бронзовые призёры по 

соревнованиям по дартсу 

и настольному теннису 
       30 октября на базе ГУО 

"Старобинская средняя школа" 

прошли соревнования по игре в 

дартс и настольному теннису. В 

состав нашей команды вошли 

самые энергичные и спортивные 

педагоги: 

   Сливко Сергей Валерьевич 

               Котова Елена Владимировна 

                                 Савонов Сергей Алексеевич 

                                 Кулакова Татьяна Владимировна 

     В тяжѐлой борьбе наши ребята в соревнованиях по дартсу заняли   

3 место! 

Ура! Поздравляем! Гордимся! Желаем дальнейших успехов! 
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КОНКУРС 

Дорогие друзья! 

Подведены итоги 

конкурса  

«Кормушка для пернатых» 

     

Результат 

конкурса 

поразил 

всех не 

только количеством 

кормушек, но и их огромным 

разнообразием.  

     Жюри оценивало 

кормушки  не только по 

внешнему виду, но и по функциональности, 

правильности и аккуратности изготовления, 

недоступности для хищников, оригинальности и 

приспособленности для условий погоды. Из 

представленных работ  были определены 16 

победителей. 

 



 
 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 2  

КОНКУРС 

Список победителей: 

1.      Черкасов Роман 3 «В» - 1 место 

2.       Володько Полина 2 «Г» - 1 место 

3.       Гусева Варвара 2 «Г» - 1 место 

4.       Красикова Ульяна 1 «Д» - 1 место 

5.       Дудинская Полина 2 «А» - 1 место 

6.       Кушка Ксения 2 «Г» - 1 место 

7.       Матус Полина 4 «В» - 1 место 

8.       Кишкевич Глеб 2 «А» - 2 место 

9.       Сидорова Варвара 2 «А» - 2 место 

10. Лосик Мирослава 1 «Д» - 3 место 

11. Бочкарѐва илона 3 «Б» - 3 место 

12. Коротченя Артѐм 2 «Г» - 3 место 

13. Кисличко Анастасия 2 «Б» - 3 место 

14. Кравченя Андрей 2 «А» - 3 место 

15. Дубовский Ярослав 2 «А» - 3 место 

    Все участники конкурса будут 

награждены дипломами. 

     Кормушки разместили на 

территории  школьного двора.  Птицы 

сразу же оценили проявленную заботу 

и с удовольствием принялись за 

угощение.                             

Благодарим всех участников за помощь  

в подготовке к зимней подкормке  птиц, 

за любовь к природе и проявленное 

творчество! 

Поздравляем победителей! 
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КОНКУРС (продолжение) 
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КОНКУРС 

 

Объявление!  

   Осталось совсем недолго  до Нового 2019 года. 
       Вот и 

настало удачное 

время 

продумать идеи 

декора и 

смастерить 

поделки своими 

руками, ведь 

готовиться к праздникам следует заблаговременно. 

Приглашаем всех желающих принять участие 

в конкурсе «Талисман 2019 года» 

Поделки принимаются в кабинете педагогов – 

организаторов до 20 декабря 2018 года. 
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