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ДАТА 

     23 февраля, все мы отмечаем 

праздник – день защитника 

Отечества.   Это возможность лишний 

раз напомнить мальчикам о том, что 

такое смелость, отвага, благородство и 

мужество. Защитники есть в каждой 

семье: папы, дедушки, дяди, старшие 

братья.  

     В спортивном зале школы 23 февраля 

команды 9 "А", 10 "А", 10 "Б", 11 "А" и 11 "Б" классов приняли 

участие в военно-спортивной эстафете, в которой ребята смогли 

показать, какие они спортивные, смелые, выносливые, быстрые  и  

интеллектуальные. 

   Парни  чистили картошку, пришивали пуговицы, разбирали-

собирали автомат, стреляли из пневматической винтовки... 

       Много разнообразных заданий выполнили участники 

соревнований. По итогам всех конкурсов 1 место завоевали парни 

из 10 "А" класса, 2 место у ребят из 11 "А" класса, на 3 месте – 

учащиеся 9 "А" класса.    

Поздравляем!!! 
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ИНТЕРЕСНО 

«Весна идѐт – 
весне дорогу!» 

     Все с нетерпением ждут 

наступления весны, а к еѐ 

приближению  в актовом зале 

школы среди учащихся 

начальных классов состоялся 

конкурс чтецов "Весна идѐт – 

весне дорогу!" В ходе 

конкурсных состязаний ребята 

могли использовать 

стихотворения любых авторов 

про весну. 

       Дети подготовились к 

конкурсу основательно. 

Примечательно, что помимо 

выразительного 

художественного слова, что, 

несомненно, являлось главным критерием конкурса, участники 

оказались очень артистичными, использовали возможности мимики 

и жестов. 

       Конкурс принѐс массу удовольствия, позитивных, радостных 

эмоций. 

Поздравляем победителей!!! 
     В возрастной категории 1-2 классов первое место взяла Щербова 

Соня (1 "Г" класс), второе место разделили Дудинская Полина (2 

"А" класс) и Гаврилкович Варвара (2 "В" класс). Третье место 

жюри решило разделить между Володько Полиной (2 "Г" класс), 

Артименя Любовью (2 "Б" класс) и Квасиновичем Марком (2 "Д" 

класс). 

    Награду номинации "Искренность исполнения" жюри присвоило 

Серчене Дарье (1 "Г" класс). 
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    В возрастной категории 3-4 классов первое место заслужила 

Агапова Александра (3 "В" класс), второе место жюри разделило 

между Белько Александрой (4 "А" класс) и Евсюченя Филиппом (4 

"В" класс). Третье место разделили Логвин Ксения (3 "Б" класс), 

Ковтун Анна (3 "Е" класс) и Баешко Анна (4 "Д" класс). 

     Награды номинаций "Артистизм", "За красоту и 

проникновенность звучания" заслужили: 

 Царикевич Матвей (3 "А" класс); 

 Харченко Алиса (3 "Г" класс); 

 Леончик Анна (3 "Д" класс); 

 Зеленко Анна (4 "Б" класс); 

 Простак Валерия (4 "Г" класс). 

      Спасибо ребятам за их старание, творчество 
и трудолюбие! 

 

 

 

 

 

      

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Мы бабушкам и мамам  
Сегодня пожелаем 
Здоровья и удачи, 
Веселья и любви. 

Вы самые 
любимые, 
Вы самые 
прекрасные. 
Пусть сбудутся 

все            ваши 
Надежды        и                              
мечты. 

 

      

      Можно по праву считать, что 8 Марта 

— это прекрасный весенний праздник, 

который празднуется почти во всем мире. С 

женщиной каждый человек приходит в этот мир. Женщиной он 

воспитывается и с ней же создает новые жизни. Положительные 

качества женщины можно перечислять бесконечно. А вот наши 

артисты подарили женщинам зажигательные песни и красивые 

танцы. 

     8 марта - это особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней радости. В  этот день 

принято поздравлять прекрасную половину человечества -  

женщин.  В преддверии праздника, в нашей школе состоялся 

праздничный концерт, посвящѐнный всему женскому коллективу 

школы.  

        Торжественная часть концерта  началась с 

поздравительной речи директора школы 

Самуйлова Анатолия Николаевича. Он 

обратился к 

собравшимся с 

добрыми и теплыми 

пожеланиями. После 

этого провел 

церемонию награждения «выдающихся» 

женщин школы.  
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     КОРОТКО О ГЛАВНОМ  

(продолжение) 

     Затем началась концертная программа.  Перед уважаемой 

публикой выступали: танцевальный коллектив «Варта» под 

управлением Поцикайлик Анфисы Трофимовны,  Дудинская 

Полина учащаяся 2 «А» класса, Матузик Валерия из 8 «А» класса, 

учащийся 9 «А» класса – Гривенѐв Степан.  

     Концерт прошел на одном дыхании и 

оставил в женских сердцах ощущение 

настоящего счастья.  

         

 

 

 

 

 

 

 

       

Поздравляем Всех с 

праздником 8 марта, 

дорогие женщины!  
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ПОВОД 

Я – гражданин Республики 

Беларусь 

       Ежегодно 15   марта 
отмечается День Конституции 

Республики Беларусь, т.к. в этот день в 

1994 г. была принята 

первая Конституция суверенной Беларуси. 

Указом Президента Республики Беларусь № 

157 от 26.03.1998 г. День Конституции 

установлен как государственный праздник. 

      14 марта ко Дню Конституции РБ в школе прошло вручение подарочного 

издания «Я – гражданин Республики Беларусь» ученикам 8-х 

классов, которым исполнилось 14 лет (возраст гражданина Республики 

Беларусь для обязательного получения паспорта). Издание представляет 

собой комплект, состоящий из красочно - иллюстрированной книги и СD-

приложения, и содержит информацию о структуре государства, о его 

основном законе – Конституции и важнейших областях общественной и 

культурной жизни Беларуси. 

      Юных граждан поздравил со столь значимым событием в их жизни 

заместитель директора по воспитательной работе Сергей Валерьевич Сливко, 

который пожелал быть достойными этого высокого звания. 

 
 

      Патриотический долг каждого из нас – уважать Конституцию Республики 

Беларусь, строго следовать еѐ положениям. 

      Поздравляем! Желаем Вам уверенности  в достижении поставленных 

целей на благо нашей Родины. Крепкого вам здоровья, благополучия, 

счастья и оптимизма. С праздником вас, дорогие друзья! 

 

http://www.tamby.info/zakon/konstitutsiya.htm
http://www.tamby.info/zakon/konstitutsiya.htm
http://www.tamby.info/calendar.htm
http://www.tamby.info/zakon/konstitutsiya.htm
http://www.tamby.info/calendar/prazdniki-belarusi.htm
http://www.tamby.info/calendar/prazdniki-belarusi.htm
http://www.tamby.info/zakon/konstitutsiya.htm
http://www.tamby.info/zakon/konstitutsiya.htm
http://www.tamby.info/calendar.htm
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

Поздравляем с новым званием – ПИОНЕР! 

 

      В пионерской дружине  нашей школы  14 

марта прошѐл торжественный 

сбор,   посвященный приему в пионеры. 56  

учащихся из 5 и 6    классов вступили в ряды 

пионерской организации. В торжественной 

обстановке галстуки ребятам повязали их 

старшие товарищи.  

     Быть пионером это особая гордость, но 

вместе с тем и особая ответственность. 

Любить свою Родину, беречь природу, 

уважать старших, быть примером для 

младших ребят. Пионер – это человек, 

который идѐт впереди других и прокладывает 

дорогу идущим за ним. Пионер - это образ жизни, 

требующий от человека активности, творческого 

поиска, стремления познать мир, улучшить его и 

стать лучше самому.  

     Поздравляем пионеров нашей школы с этим 

волнующим и значимым моментом в их жизни! 

Желаем им с гордостью и достоинством носить 

звание «Пионер»!  
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ПОВОД 

Праздник октябрят 

      Несмотря на то, что мы живем в ХХI 

веке, время движется вперед, многие 

традиции, заложенные еще при Советском 

Союзе, не прекращают свое 

существование. Одна из них – вступление 

учащихся в ряды октябрят, а позже – 

пионерскую организацию и БРСМ. Этот 

добрый обычай мы продолжаем в нашей 

школе. Ребята с неподдельным интересом и большим желанием 

интересуются, кто такие октябрята и пионеры, когда им можно 

будет вступить в их ряды.  

      1 марта в нашей школе 130 учащихся из вторых и третьих 

классов побывали на «Празднике октябрят», где совершили 

увлекательное  путешествие по лучам  октябрятской звездочки, в 

ходе которого познакомились с законами октябрят, приняли 

участие в интеллектуальных конкурсах и играх, произнесли 

торжественную клятву, после чего Лидеры первичной организации 

БРСМ и пионеры вручили ребятам октябрятскую звѐздочку  и 

памятку октябрѐнка. 

 

     Тѐплые слова напутствия – быть добрыми, честными, любить 

свою Родину, уважать родителей, помнить свои исторические 

корни получили октябрята от заместителя директора по 

воспитательной работе Сливко Сергея Валерьевича.  

      Радостные и воодушевлѐнные,  с  октябрятскими звѐздочками 

на груди  ребята не хотели расходиться. Заключительным аккордом  
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интересного мероприятия стало выступление Дудинской Полины 

учащейся 2 «А» класса. 

     Мы надеемся,  что наши маленькие первооткрыватели  

будут  гордиться своей звѐздочкой, будут смелыми и отважными, 

дружными и умелыми, добрыми и честными, и станут настоящими 

патриотами своей семьи и Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Школа сегодня Выпуск 3  

КОНКУРС 

  

Осталось совсем недолго  до 

праздника Светлой Пасхи! 

       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  «Пасхальная композиция» 

     Принимаются работы в кабинете педагогов – 
организаторов, сделанные   своими руками из бумаги, ниток, 
фетра и других подручных средств, которые есть в каждом 
доме 

до 20 апреля. 
     Оценивается качество и оригинальность работ. 
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ПОВОД 

      23 марта в 11.00 прошѐл мастер-класс по изготовлению 

Пасхальной открытки для учащихся 2-х классов. Пасхальные 

открытки своими руками – прекрасная идея для презента. В них 

можно написать пожелания или напутствия на будущий год. 

Подобные поделки, сделанные маленькими детишками, бережно 

хранятся родителями и родственниками всю жизнь, напоминая о 

юных годах милых чад. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 «Сдай макулатуру – сохрани дерево» 
       

      Завершилась экологическая акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево». 

      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. 

     Приносите макулатуру!  

                                              

Помогите сохранить лес!       

ИТОГИ акции «Сдай макулатуру – сохрани 
дерево» 

 
1.       2 «А» -   720 кг                     17.      10 «А»  - 25 кг                     

2.       4 «Б»  -  263 кг                     18.      5 «Д»  -    15 кг 

3.       3 «Б»  -  261, 2 кг                 19.      1 «В» -     11 кг 

4.        2 «Г» -   260,7 кг                 20.      6 «Г» -     9,5 кг                  

5.        2 «В»  -  224,5 кг                 21.      3 «А»  -     7 кг 

6.        5 «Б»  -  187 кг                    22.      3 «В»  -     6кг    

7.        4 «Д»  -   162,7 кг                23.      11 «А» -      5 кг   

8.        3 «Е» - 136 кг                      24.      4  «Г» -      3 кг 

9.        5 «В» -     98 кг 

10.      3 «Г» -    78 кг 

11.      3 «Д» -   72 кг          ОГРОМНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ   
12.      9 «Б»  -  66,5 кг                ЗА  УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

13.      4 «В»  -   61 кг                                     ЗНАЧИМОСТИ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ!                                                                          
14.       6 «Д»  -    51,5 кг 

15.       4 «А» -   43 кг 

16.       8 «В» -    31 кг 
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 
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