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КАНИКУЛЫ 

                                                        
 
- Подвезёте? 
- Вам куда? 
- А давайте, прямо 
  к лету! 
 
 
 
 
 
 
Для любого человека, лучшая пора года – 

это лето. Все любят лето, ведь оно ассоциируется с теплыми деньками, 
солнышком, хорошими вечерами в кругу друзей, отдыхом, весельем, 
играми, каникулами.  Все школьники всегда с нетерпением ждут их. При 
этом каникулы проходят всегда быстро и незаметно, будто их никогда и не 
было.  
       Но нечего грустить, потому что в школе много нового и интересного.  
       Приближение первого дня осени, знаменующего начало учебного года, 
всегда волнительно не только для детей, но и для их родителей.  
      Скоро в школу.  

 
      Если кончается 

лето - не беда.  
Осень, это начало 

другой сказки, 
которая  
не менее  

прекрасна. 
 

 
Следующая остановка-

"Осень"... 

Пожалуйста, не забываем 
свои  

летние  
воспоминания... 
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ДАТА 

И снова здравствуй, школа… 
1 сентября – ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА. 

     Большую часть детства мы проводим в школе.  Нет 
ни одного человека, который бы не стоял на линейке 
1 сентября.  
       Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Праздник для первоклашек и 
выпускников. И те и другие 
готовы  вступить в совершенно новую 
жизнь. Потому этот день для них самый 
волнующий и запоминающийся. Это 
праздник и для тех, кто не впервые сядет 
за парту, а сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной,  полной 
открытий школьной дороге...  

Мы поздравляем всех ребят с этим замечательным днём. 
Доброго пути вам! Желаем, чтобы во всех 

классах Вам было классно и чтобы школьные 
годы приносили только 

радость. Отличных оценок, 
отличных друзей 

и отличного настроения! 
Уважаемые родители и     учителя! 

Поздравляем Вас с Днем знаний! Пусть этот 
год будет легким, интересным, 

познавательным и увлекательным. Желаем 
Вам терпения, выдержки, сил, неиссякаемой 

энергии, крепкого здоровья, благополучия и прекрасных 
отношений с детьми! 
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ИНТЕРЕСНО 

      4 сентября для ребят 
1-ых и 2-ых  классов был 
проведён спектакль 
«Незнайка и школа 

безопасности». Главные роли в  котором 
сыграли ребята из объединения по интересам 
«Творческая мастерская» под руководством 
Колесник Елены Петровны. 

      Шапокляк, Незнайка, Кнопочка 
и Инспектор МЧС рассказали 
малышам о том, как вести себя, 
чтобы не допустить пожара. 
Напомнили и о действиях в случае, 
если чрезвычайная ситуация с 
огнем уже произошла, был сделан 
акцент на пользе автономного 
пожарного извещателя, правилах 
использования электроприборов и 
многом другом. 

   Аплодисменты ребят показали, насколько 
интересным получилось представление. 

 
 
 
 
 
 

 
Спасибо Вам,  наши 

актёры! 
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СУББОТНИЙ ДЕНЬ 

«Осенние мотивы» 
     Осень — прекрасное время года, 
олицетворяющее спокойствие и 
подготовку окружающей природы к 
зиме. Листопад из разноцветных 
листочков, богатый 
урожай спелых ягод, 

фруктов и овощей, теплое солнце — настоящая 
осенняя погода, окрашенная богатыми и 
благородными красками. Это время 
вдохновения и творчества. И поэтому 5 сентября для 4 классов 
состоялся мастер – класс «Осенние мотивы», который провела 
Ираида Александровна 
(педагог начальных классов). 
В душевной, уютной 
атмосфере, ребята создали 
свой собственный шедевр. 
Рисунки получились 
красочными и яркими, и 
ничуть не похожие друг на 
друга.  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рисунок – результат творчества изобразительного искусства, 
который помогает  воспитывать в детях чувство прекрасного, 
любовь к природе, развивает  фантазию и творческие 
способности. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»  
      В рамках проведения республиканской недели 
безопасности 9 сентября с ребятами из вторых 
классов было проведено мероприятие «Внимание - 
дети!», с участием сотрудника Госавтоинспекции 
инспектором ДПС ОГАИ Солигорского РОВД лейтенантом 
милиции Степурко Татьяной 
Николаевной. Она провела 
профилактическую беседу, в ходе которой 
учащиеся вспомнили правила ПДД, 
дорожные знаки, рассмотрели и обсудили 
различные ситуации на дороге.      
     Продолжилось мероприятие 

развлекательной программой в которую 
вошли: загадки, ребусы, викторина, 
подвижные игры. 
      Завершилось мероприятие караоке и  
веселыми танцами. 
      В этот день, глаза детей лучились 
радостью, а настроение было отличным.  
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СУББОТНИЙ ДЕНЬ 
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АНЕКДОТЫ 

Приходит Чебурашка в кинотеатр: 
- Сколько стоит билет на фильм? 
- Десять рублей. 
- У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я 
буду смотреть одним глазом…. 
 

 

- Вовочка, почему ты приходишь в школу с грязными руками?  
- А у меня других нет. 
 

 
Учитель: 

- Володя, скажи мне, куда мы попадём, если   
будем сверлить Землю на экваторе насквозь? 
Вовочка: 
- В сумасшедший дом! 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

     Здоровье – самая главная ценность в жизни. Когда 

человек болен, ему очень важно получать тепло, заботу, 

поддержку окружающих, уверенность в завтрашнем дне 

и чувствовать, что он не один.  

     В нашей школе была организована благотворительная акция 

«МЫ ВМЕСТЕ!» в поддержку учащегося из 5 « Д» класса 

Никоновича  Дмитрия, который находится на лечении и 

реабилитации. 

  Выражаем слова благодарности 

учащимся и их родителям,  

учителям и всем неравнодушным, 

которые  приняли активное 

участие в акции.   

     Собранные средства 

перечислены  на счёт                в 

сумме  3  420 05 ( три тысячи 

четыреста двадцать рублей и 

пять копеек)  

      Помогая друг другу, мы 

чувствуем 

внутри себя 

тепло, которое 

не может 

сравниться больше ни с чем. Мы ощущаем 

радость, потому что сделали этот мир 

чуточку добрее и счастливее.  Ведь в нашем 

огромном и порой жестоком мире, мы можем 

дать шанс ребёнку обрести здоровое детство.   
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ЭТО ТОЧНО! 
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ДАТА 

     День учителя – один из самых красивых и добрых 
профессиональных праздников, пропитанный 
теплыми чувствами и праздничным настроением. 
В этот день учителя принимают поздравления от 
своих воспитанников - 
настоящих и бывших. 
     2 октября с самого утра 
учителей нашей школы 
ожидало множество 
приятных сюрпризов: 

выставка творческих работ 
учащихся, фотозона, 
дерево пожеланий,  
символом праздника стали 
осенние цветы, 
оформленные в нежные  
мини-букеты.   
     А в завершении 

рабочего дня для наших педагогов 
в актовом зале состоялся концерт, 
на котором с профессиональным праздником всех 
учителей поздравила исполняющий обязанности 
директора Андросова Татьяна Фёдоровна и вручила 
почетные грамоты. Участники концерта порадовали 
зрителей песнями, стихами и  интересной 
конкурсной программой, в которой педагоги 

проявили себя не только 
эрудированными, но и прекрасными 
творческими личностями.  

 
Поздравляем с Днем учителя! 

Желаем  крепкого  здоровья, 
счастья, радости, благодарных, любящих учеников 

и пусть нелёгкое, но благородное учительское ремесло приносит 
Вам истинное удовлетворение!  
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НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ 
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