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ДАТА 

 — это трогательный и День знаний
волнительный праздник 
встречи со школой.  
     2 сентября 2019 года 
во дворе нашей школы 
прошли традиционные 

торжественные 
линейки, посвященные 
этому дню. Начинается новый этап жизни для 161 
первоклассника. Для них в этот день и прозвучал 
Первый звонок. Их ждут новые знакомства, 
интересные встречи и 

незабываемые впечатления. 
      С Днем знаний и началом нового учебного 
года учащихся школы, а также родителей и 
педагогов поздравил    Самуйлов Анатолий 
Николаевич.  Он пожелал родителям и учителям 
терпения и трудолюбивых учеников, 
первоклассникам — уверенности в себе и 
плодотворного учебного года, будущим выпускникам — огромных успехов и 
сил.  
      Первый звонок, который известил всех о начале нового учебного года, 
мы уверены, что он будет успешен,  полон познавательных и интересных 
уроков и мероприятий.  Всем первоклассникам в этот праздничный день от 
будущих выпускников  были вручены памятные подарки.  
      Поздравляем всех с началом учебного года. Пусть он принесет новые 
надежды, радость и вдохновение, чудесные открытия и блестящие победы!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

       День учителя – возможность сказать 

самые тѐплые слова признательности, искренней 

благодарности Всем, кого мы считаем своими 

наставниками, кто помог определиться с будущим и 

выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие 

уроки честности, человечности, доброты и любви к 

Родине. 

        В канун профессионального праздника «Дня учителя» в нашей школе 

дорогих и любимых преподавателей с самого утра в фойе школы  встречали 

учащиеся и поздравляли с профессиональным праздником.  Каждый 

педагог получил открытку с тѐплыми пожеланиями сделанную руками  

наших мальчиков и девочек. Также наши учащиеся подготовили 

праздничный концерт под руководством Обухович Анны Геннадьевны. 

Ребята выразили свою любовь и уважение к педагогам в своих концертных 

номерах. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! (продолжение) 

Дорогие учителя! 
Уважаемые ветераны 

педагогического труда! 
 

      Хочется всем Вам выразить   слова 
благодарности за преданность 
профессии, неравнодушие, мудрость, 
готовность распахнуть двери школы, 
классного кабинета и свою душу для 
каждого ребенка. 
     Благодарим Вас за благородный, 

самоотверженный и ответственный труд, за преданность профессии, 
творческий поиск, высокий профессионализм и душевную щедрость. 

 

Желаем счастья много-много, 

Пусть из цветов всегда дорога 

Ведет Вас к счастью и любви, 

В душе поют, пусть, соловьи! 

 

Учеников всегда послушных 

Усидчивых и добродушных, 

Заботливых, старательных, 

И просто — обаятельных! 

 

А в жизни личной Вам успеха, 

Здоровья, счастья, море смеха, 

В карьерном росте лишь удачи, 

 Чтоб было так, а не иначе!
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ИНТЕРЕСНО 

Празднику Пионерии - салют!  
13 сентября – День рождения Белорусской 

республиканской пионерской организации 

(БРПО). 

      И по доброй традиции в нашей школе 

состоялся торжественный приём учащихся в 

пионеры. 

 

46  мальчишек и девчонок дали 

обещание и вступили в ряды БРПО. 

«Любить свою Родину, быть добрым, 

честным и справедливым» — гордо 

звучало из их уст.  

     Поздравляем наших пионеров с этим волнующим и значимым 

моментом в их жизни! Желаем им с гордостью и достоинством носить 

звание «Пионер»! 

 С  

Днем Пионерии! Пусть дух детства и юношества всегда 

будет   силен в каждом из нас, пусть не смолкают песни и не 

прекращаются игры и соревнования. С праздником всех 

пионеров прошлых, настоящих и будущих! 
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ПОЛЕЗНО 

Тематическая дискотека  

«Жить здорово» 
 

      Детские дискотеки проходят весело и 

непринужденно, у каждого есть возможность 

проявить свою индивидуальность. 

Зажигательные движения под музыку, море 

позитива — это то, что нравится детям.  

      19 октября в нашей школе состоялась 

дискотека для учащихся 3 – 4  классов, где 

дети не только 

танцевали, но и 

принимали активное 

участие в конкурсах на 

тему здорового образа 

жизни.  

      Здоровье – один из 

важнейших компонентов человеческого 

благополучия и счастья. Всем понятно, чтобы быть 

счастливым, успешным, благополучным, надо, 

прежде всего, быть здоровым.   

      

 
 

 

     Мы, взрослые - родители, педагоги - призваны помочь детям в выборе 

приоритетов, а для этого необходимо заложить  нравственные устои, дать 

правильные моральные понятия, сформировать понятия здорового образа 

жизни и желания им следовать.   
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ПОВОД 

 

      Именно мама дает нам 
жизнь, с первых дней окружает 
заботой и вниманием, дарит 
ласку, нежность, тепло. Мама – 

первый и главный наставник, мудрый 
советчик и самый преданный друг. Для 
любого ребенка нет на свете человека дороже 
и роднее. Лишь став взрослыми, мы 
осознаем, как трудна материнская доля, 
сколько испытаний, забот и тревог 
приходится на материнское сердце.   
    Именно мама закладывает в души своих 
детей духовно-нравственную и культурную 
основы. Еѐ нежными и надежными руками 
поддерживается тепло семейного очага.  
     Именно для них: нежных, преданных, 

любимых  и ласковых был   организован  и проведѐн конкурс творческих 
работ «Моя мама – лучшая на свете!» среди учащихся 1 – 7 классов. 
      Все дети очень старались и подготовили много замечательных рисунков 
и поделок для того, чтобы приятно удивить и порадовать своих любимых 
мамочек. 
      Детские работы очень красочные, добрые, искренние, с их помощью 
ребята смогли выразить свою любовь самому близкому и родному человеку 
– своей маме.  

Лучшие работы награждены грамотами.  
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ПОВОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

А также  особо красиво и 
незабываемо прошли мероприятия, 
посвященные этому Дню, в начальной 
школе. Учащиеся с помощью  
педагогов подготовили праздник 

своим  любимым мамам и бабушкам.                                                                

Мероприятия  прошли в веселой и 
доброжелательной   атмосфере. Ребята 
поздравляли своих самых любимых и дорогих,  дарили им 
специально подготовленные подарки, сделанные своими 
руками, звучали трепетные слова любви, благодарности и 
уважения женщине - матери. 
Праздник  удался, все получили массу хороших впечатлений.  

 

На свете добрых слов немало, 
Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно! 

 

 Дорогие мамы и бабушки!  
Сердечно поздравляем Вас с 

замечательным и добрым праздником! 
Желаем крепкого здоровья, светлых 

праздников и буден! Пусть не болеют Ваши дети, находят 
верную дорогу в жизни, радуют своими успехами. Пусть они 

станут надежной опорой и приносят только радость! 
 

Счастья и любви Вам! 
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ОТДЫХ 

Вот и начались первые в этом учебном году 

каникулы, а вместе с ними стартовал 

первый сезон пришкольного лагеря, 

который открылся 1 ноября. 
Во время  каникул происходит разрядка 

накопившейся напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья. Истина гласит, 

что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая 

успехов в любой деятельности.  

Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого 

ребенка. Эти функции выполняет пришкольный лагерь.  

     За несколько недель до начала его открытия формируется кадровый состав 

работников из числа преподавателей школы. Проводится большая 

подготовительная работа, которая направлена на организацию места отдыха детей, 

на составление плана работы, формируется несколько отрядов по возрасту. Работа 

в них планируется с учѐтом возрастных особенностей детей. Вся воспитательная 

работа в пришкольном лагере   направлена на создание  благоприятных  условий 

для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности.  

      Для ежедневного отдыха ребят  обустроены  игровые комнаты.  В 

распоряжение лагеря  предоставлены  спортивный  зал и спортивная площадка на 

улице, библиотека, столовая, актовый зал. 

 Программа  дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными 

спортивными, познавательными, развивающими мероприятиями, которые 

способствуют активному отдыху воспитанников. С большим удовольствием дети 

танцуют и поют, смотрят познавательные фильмы. 

 Большое внимание уделяется  не только пропаганде культуры здоровья, но 

и  изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности. 

Для каждого ребенка лагерь  - это  обретение новых друзей, открытие в себе 

новых творческих  способностей.  
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ОТДЫХ (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Надеемся, что дни, проведенные в лагере надолго запомнятся ребятам и 

останутся наполненными незабываемыми впечатлениями и приятными 

воспоминаниями. 
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ЭТО ТОЧНО! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Школа сегодня Выпуск 1  

 

 

 

 

 

Газета «Школьный вестник» Выпуск № 1 

2019 – 2020 учебный год 

 

Государственное учреждение образования 

 «Средняя школа № 3 г. Солигорска» 

ул. Ленина, 11,  г.Солигорск,  223710 

   

 

  



 
 

13 
 

Школа сегодня Выпуск 1  

Мир Иринытих ся мудрость жизни 
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