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ДАТА 

      16 ноября для учащихся 6 – х классов 
прошла игра - викторина ―Беларусь - мая 
краіна‖. Все команды достойно прошли 
испытания. Мы проверили, насколько 
хорошо ребята  знают  историю и культуру 
нашей страны. 
      В ходе мероприятия учащиеся 
показали себя 

настоящими 
патриотами и 

знатоками 
родного государства. Вспомнили известных в 
истории страны людей, давали правильные 
ответы на каверзные вопросы и старались найти 
решение поставленным задачам. У всех ребят 
было хорошее настроение, "море" эмоций и 
улыбка на лице. 
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ИНТЕРЕСНО 

 Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к встрече Нового 
года, во всех общественных местах и на 
главных площадях появляются два 
символических персонажа – Дед Мороз и 
Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику 
уже более 2000 лет. Точный его возраст 
никто не знает, но ясно, что это один из 
самых древних мужчин. Дату рождения 
Деда Мороза придумали в России, 
поскольку именно 18 ноября на его вотчине 
– в Великом Устюге – в свои права вступает 
настоящая зима и ударяют морозы. 

     Считается, что «литературный» русский 

Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были 

опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, 

где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. В 

послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне в 

советской России шла борьба с «религиозными предрассудками»,  

новогодняя ѐлка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. Лишь 

после реабилитации в 1935 году 

ѐлки как символа Нового года, на 

праздник вернулся и Дед Мороз. 

Впервые зимний волшебник и его 

помощница — внучка Снегурочка —  

появились перед советскими детьми 

на празднике ѐлки в 1937 году. 

 

 

Дедушка Мороз добрый всегда, 
Серебрится у него волшебная борода, 

Только наступает праздник Новый Год, 
Он с подарками приходит на наш порог. 

А, сегодня праздник у тебя, 
С днём рождения, дедушка, тебя, 

Пусть здоровье с каждым годом умножается, 
Пусть жизнь твоя бесконечно продолжается. 
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ПОВОД 

     Новый год – это всеми любимый праздник. Особенно его 
прихода ждут дети. Новый год для каждого из нас 
ассоциируется с чем-то своим, сказочным, волшебным.  
     В преддверии новогодних праздников в нашей школе 
проводилось много различных мероприятий для детей. 
Прошли театрализованные представления и детские 
утренники, зажигательные дискотеки, различные 
конкурсы, выставка новогодних поделок.   
     С 26 декабря нарядная ѐлка встречала своих гостей в 
актовом зале школы. Музыка, декорации, костюмы, 

весѐлые конкурсы, хороводы вокруг ѐлки создавали у детей ощущение 

праздника, заряжали 
весельем и радостным предвкушением встречи со сказочными героями, 
Дедом Морозом и Снегурочкой.  
     Педагоги и учащиеся благодаря своему творческому и неординарному 
подходу создали для ребят атмосферу сказки, оригинальным сценарием, 
сюжет которого не раскрывался до последнего момента. Ведь какой Новый 
год без сюрпризов?  
     В гости к детям приходили различные сказочные герои: Мышиный 
король,  мышки из русских народных сказок,  Джерри и Минни, летучая 
мышь, злая Хрюшильда, Снежная королева 
со Снеговиком и долгожданные Дед Мороз 

и Снегурочка.  
      Активное 
участие в 
мероприятиях 
приняли 
родители. Они 

шили и покупали детям 
костюмы, помогали украшать классные кабинеты, 
вместе с ребятами готовили поделки для новогодней 
выставки, играли и радовались вместе с детьми. 
     Праздник в школе – это всегда радость, улыбки и 

хорошее настроение.  
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ПОВОД 

     

 

 

 

 

      В нашем современном мире на прилавках магазинов к Новому году 

появляется множество разнообразных, красивых  и ярких товаров. Но когда 

игрушки или украшения делает ребенок своими ручками, да ещѐ и вместе с 

любимой мамочкой это приносит огромную радость и удовольствие всем 

участникам.             

    Уже традицией стало проведение в преддверии Нового года выставки – 

конкурса  новогодних  поделок. Главной целью данного мероприятия  

являлось развитие у детей интереса к декоративно – прикладному и 

изобразительному творчеству. В конкурсе – выставке  приняли участие  

186 ребят. Были представлены работы по 

номинациям: «Новогодняя ѐлочная игрушка», 

«Символ года», «Новогодняя красавица».  

       Богатой и неожиданной 
оказалась фантазия и 

творчество детей в 

изготовлении поделок. Работы 

были выполнены в самых разных традициях и техниках.    

Жюри оценивало качество и эстетику исполнения, 

выразительность и оригинальность представленных работ.                     

     Членам жюри было очень сложно оценить и выбрать 

лучшие работы, так как все они были яркими, красочными, и, самое главное, 

сделаны с  любовью, каждая работа была достойна внимания.  
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ПОВОД (продолжение) 

     Наиболее отличившиеся участники были награждены дипломами и грамотами, 

остальные получили медали за участие.   
       

Администрация школы благодарит всех участников конкурса  

и членов жюри.   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«Учитель года – 2019» 

     Учитель, наставник - это не профессия, а 

скорее -  призвание. Не все художники, 

музыканты, актѐры - гениальны. Не каждый 

может стать и настоящим учителем.  

     Сколько надо любви и огня "принести" 

педагогу в этот сложный мир, чтобы стать 

детям интересным, чтобы они начали 

понимать и любить предмет, который он 

преподаѐт. Да и что бы там ни говорили, 

каждому хочется, чтобы его любили дети. 

Если это не так, зачем идти в школу?  

     Наталья Александровна - верный, 

преданный своему делу, школе, ребятам 

человек. Неравнодушие, компетентность во 

всѐм - вот те качества, которые она передаѐт 

детям. Опытный педагог,  творческая 

личность, мастер своего дела, эрудированная, 

добрая,  умная, обаятельная, привлекательная, креативная,  творческая.  Ее 

отличает  постоянный поиск нового, стремление дать учащимся прочные, глубокие 

знания. 

      Наталья Александровна использует в своей деятельности новые современные 

приемы работы. Она отдает предпочтение интерактивным  технологиям.  

     Победа в конкурсе «Учитель года - 2019»  стала закономерным итогом упорного 

труда, новаторского отношения к делу, стремления к совершенствованию в 

избранной профессии.  

   

 Уважаемая,  Наталья Александровна, 

поздравляем Вас с победой, желаем Вам оптимизма, творческого поиска, 

удачных находок и успешных свершений задуманных дел, талантливых 

и неравнодушных учащихся! 

 



 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 2  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Детям о налогах 

     18 декабря 2019 года с учащимися 3-х классов  представителем инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Липской Татьяной была 

проведена  познавательная викторина "Детям о налогах"  В ходе мероприятия 

ребята узнали  много нового и полезного, а также  приняли участие в выставке 

рисунков "Объекты, финансируемые за счет налогов". 

      Все работающие  граждане нашей страны обязаны платить налоги.  Налоги – 

это помощь многим людям. 

 

ришла весна. Звонко пели птицы, листочки с каждым 

днем становились зеленее, а трава — ярче. Лиля вышла на 

крыльцо  погреться и, щурясь на солнце, наблюдала, как 

природа просыпается от зимнего сна. Ласковый ветерок 

принес соблазнительный запах свежей выпечки. 

 — М-м-м… Это пончики с корицей тетушки Ани, — 

подумала Лиля и направилась в самую известную в городе 

булочную.  

  По дороге девочка встретила большого кота благородной 

британской породы. Из-за своей плотной шерстки он был 

похож на маленького плюшевого медвежонка. Кот тихо 

мяукнул, потерся о ногу Лили, и девочка поняла, что он 

хочет подружиться.  

— В булочную идешь? — спросил Кот.  

— Да, иду к тетушке Ане. Она печет такие вкусные пышные пончики, мягкие, 

словно пуховая перина! Пойдешь со мной?  

— Я так сразу согласиться не могу. Я же кот и гуляю сам по себе! И вообще, ты 

что, не знаешь, что коты не едят пончики?  



 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 2  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ (продолжение) 

— Но ты ведь не откажешься от сливок? — нашлась Лиля.  

 — Сливки — это хорошо, — облизнулся Кот. — А тетушка Аня не жадная? С чего 

это она меня сливками будет угощать?  

 — Тетушка Аня щедрая, она всех угощает. 

 — А она любит скромных породистых котов? 

И будет называть меня «сэр»?  

 — Сэр! Я не успеваю вставить слово! — 

рассмеялась девочка и смешно сморщила нос. 

Луч солнца коснулся ее рыжих волос.  

 — Ты похожа на подсолнух. У тебя волосы как 

солнце, — заметил Кот.  

 — Какой ты болтливый! — вздохнула Лиля.  

 — Но ты ведь не развлекаешь меня 

разговорами! — грустно вздохнул Кот.  

 — Ладно, пожалуй, расскажу тебе одну 

историю… 

            Тетушка Аня появилась в наших местах 

очень давно. У нее был скверный характер: она 

не любила детей, все время бурчала и не 

подкармливала бездомных животных. Жила 

тетушка в большом темном доме с закрытыми ставнями. Она ни с кем не дружила 

и все праздники встречала одна-одинешенька. Единственная радость в жизни 

тетушки Ани была печь пироги. Они у нее всегда получались ароматными и 

вкусными. Для теста нужна была мука, и тетушка Аня часто ходила на мельницу. 

     Однажды под Рождество, когда в воздухе кружились красивые снежинки, а под 

ногами хрустел снег, тетушка Аня задумала испечь имбирные пряники. Когда она 

стала месить тесто, вдруг увидела в окне зарево. Вдалеке что-то ярко горело, 

освещая темное небо. Удивилась тетушка Аня, но спросить о том, что происходит, 

было не у кого — она ведь ни с кем не общалась. 

     С утра пораньше отправилась тетушка на мельницу купить муки. При-шла и 

увидела вместо мельницы пепелище. Вокруг собрались жители деревни, а на снегу 

сидел мельник и горько плакал: 

— Сгорела моя мельница! Теперь муку придется из соседней деревни возить! И 

ведь никто не помог мне пожар тушить! А все потому, что не дружим мы между 

собой! 

     Местные жители пожалели мельника и решили помочь ему построить новую 

мельницу. Кто-то дал серебряные монеты, кто-то привез бревна, а тетушка Аня 

решила всех накормить пряниками. Вскоре в деревне стояла новая мельница. Она 

получилась еще лучше прежней. 
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      ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ (продолжение)  

Рождество жители деревни встречали вместе. Они вынесли на улицу столы, 

нарядили елку и весь вечер веселились. С тех пор все подружились, стали 

здороваться, ходить друг к другу в гости и дарить подарки. 

     А тетушка Аня открыла 

булочную, чтобы угощать соседей 

свежими булочками. Если 

получалось выручить денег больше, 

чем рассчитывала, откладывала часть 

в копилку, как она говорила — «на 

налоги», чтобы потратить на добрые 

дела. 

     Соседи стали брать пример с 

тетушки Ани. Они каждый месяц 

приноси-ли часть своих доходов в 

общую копилку, и когда денег стало 

много, решили на них украсить 

деревню. 

     Постепенно в деревне появились 

новые лавочки, часовая мастерская и 

кафе-мороженое. Жители 

разбогатели и стали класть в общую 

копилку больше налогов. Вскоре 

деревня превратилась в чудесный 

городок. Он был таким живописным, 

что полюбоваться на красные 

черепичные крыши и цветные стены 

домов приезжали жители соседних 

местечек. 

     …Лиля и Кот не заметили, как дошли до булочной, из которой доносились 

ароматы корицы и ванили. Тетушка Аня встретила гостей у порога и стала угощать 

Лилю пончиками, а Кота — его любимыми сливками.  

 — Я тоже буду платить налоги! — мурлыкнул довольный Кот. — Может, они 

пойдут на фарфоровые блюдца, из которых будут кормить сливками благородных 

котов! 
 
 
 

Автор идеи: Каледич Елена 

Автор: Шаповалова Валентина 

Художник: Пучкова Татьяна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

     Поздравляем СЕРЧЕНЮ ПАВЛА, учащегося 11 «А» 

класса, и его педагога САВОНОВА СЕРГЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА, учителя 

физической культуры и здоровья, с 

дипломом 1 степени на областной 

олимпиаде по физической культуре и 

здоровью.  

 

     Поздравляем МИХАЙЛОВСКОГО АНДРЕЯ, учащегося 11 «А» 

класса, и его педагога МИХАЙЛОВСКУЮ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ, 

учителя математики, с дипломом 3 степени на областной олимпиаде по 

математике. 

 

     Благодарим за участие в областной олимпиаде по трудовому 

обучению(обслуживающий труд) СТЕПУРКО ВАРВАРУ, учащуюся 10 

класса, и ее педагога КРАВЧЕНКО ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ, учителя 

трудового обучения (обслуживающий труд). 

Коллектив средней школы №3 г.Солигорска гордится 

такими учениками и педагогами, благодаря которым школу 

 знают в области. 
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ЭТО ТОЧНО! 
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