
 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 2  

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 3 г. Солигорска» 

 



 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 2  

КАНИКУЛЫ 

      У ребѐнка осенняя хандра, грустное 
настроение или желание никуда не ходить?  
Значит он  не был в лагере. В нашем 
пришкольном лагере «Солнышко» 
на каникулах у детей точно не было  
времени скучать! Программа детского досуга 

была весьма разнообразной: развивающие игры, спортивные 
состязания, интеллектуальные и развлекательные 
мероприятия, дискотеки и караоке, мастер – классы, прогулки на 

свежем воздухе - педагоги постарались сделать 
детский отдых веселым и полезным.  
      За время, проведѐнное в школьном лагере, ребята 
научились дружить, ценить дружбу и  уважать друг друга. 

Надеемся, что дни, проведѐнные в лагере «Солнышко», доставили 
много радости       и  полученных впечатлений хватит не только на 
вторую четверть, но и на весь учебный год! 
Оставайтесь всегда такими же умными, жизнерадостными и 
весѐлыми!   

Мы ждем новых встреч с Вами!  
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НЕСКУЧНЫЕ  БУДНИ 

Насыщенные и нескучные 
будни - это по-нашему! 

     Ребята  стали участниками увлекательного мероприятия 
«Мы за здоровый образ жизни»! Кроссворды, ребусы и 
загадки на тему гигиены, спорта, правильного питания и 
режима дня увлекли учащихся и подарили новые полезные 

знания!  
       А учащиеся из 5 «Е» класса показали 
театральные постановки: «Яблоко» и 
«Храбрый заяц». В актовом зале собрались 
учителя, родители, бабушки и дедушки, 
братики,  сестрички и все желающие увидеть 
выступления юных театралов, от которых они  
были в полном восторге.  

                 

       

     Огромное спасибо хочется сказать 
актѐрам за их чудесную игру и 
отдельные слова благодарности 
хочется выразить режиссѐру 
Королѐвой Тамаре Михайловне за 
постановку спектакля!                                  

Желаем Вам процветания, новых 
работ и  благодарных зрителей! 
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СОВЕТЫ ВРАЧА 

Симптомы 

      В зависимости от конкретного вида 
возбудителя симптомы могут значительно 
различаться, как по степени выраженности, так 
и по вариантам сочетания. 

• Повышение температуры 
• Озноб, общее недомогание, слабость головная 
боль, боли в мышцах 
• Снижение аппетита, возможны тошнота и 
рвота 
• Конъюнктивит (возможно)  
• Понос (возможно) 

     В среднем, болезнь длится 
около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, 
возникли осложнения. 

При первых признаках вирусной инфекции – 
обратитесь к врачу! 
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КОНКУРС 

всех желающих 
принять участие в конкурсе 

творческих работ 

(поделки, игрушки, открытки и др.) 

Работы 
принимаются  в кабинете 

педагогов – организаторов 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
       Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, талантливые ребята из нашей 
школы  продолжают проявлять себя на 
различных конкурсах, в том числе 

международного уровня. Правда, 
теперь дистанционно.     

     Гривенёв Степан, учащийся 11 класса успешно выступил и получил 

диплом    II  степени  в номинации «Художественное слово» (соло)     на 
V международном фестивале искусств "BYFEST-2020" (г. Минск, 
21.11.2020). В этом проекте принимали участие молодые таланты не только из  
Республики Беларусь, но и не менее талантливые ребята из Российской 

Федерации, Республики Польша, Украины, Литвы и  
Республики Чехия и других.  

      Во время конкурсных программ международное жюри 
дистанционно прослушивало участников и определяло 
победителей по следующим критериям, оценивая по 10-
балльной системе:  артистизм, музыкальность, 
выразительность исполнения, постановка номера и его 
оригинальность, исполнительское мастерство, техника, 
сценический образ, имидж.                                                          

     В состав жюри входили высококвалифицированные 
специалисты в области эстрады и культуры, организаторы фестиваля.  

Наша школа гордится  и поздравляет с победой Степана и его 
руководителя Колесник Елену Петровну!  

     Желаем дальнейших творческих успехов! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем победителей во  втором 
этапе республиканской олимпиады! 

Герасименя Е.П. и Русак Никита (диплом 

 1 степени по биологии); 

Мацукевич Г.М. и Башура Максим (диплом 1 
степени по трудовому обучению (технический 
труд)); 

Филипович Ю.А. и Саротник Даниил (диплом 2 степени по 
информатике); 

Щетко В.Н. и Бондаренко Егор (диплом 2 степени по математике); 

Щетко В.Н. и Полещук Екатерина (диплом 2 степени по математике); 

Кравченко Т.В. и Степурко Варвара (диплом 2 степени по трудовому 
обучению (обслуживающий труд)); 

Савонов С.А. и Гобец Евгений (диплом 2 степени по физической культуре 
и здоровью); 

Шарко Н.А. и Мыслейко Елизавета (диплом 3 степени по биологии); 

Севрук А.К. и Кухарев Павел (диплом 3 степени по истории); 

Наумович Ю.И. и Хамицевич Дарья (диплом 3 степени по математике); 

Максимович С.П. и Маталыцкая Анна (диплом 3 степени по трудовому 
обучению (обслуживающий труд)).  

  

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

С ДОСТИГНУТЫМИ УСПЕХАМИ  

В ОЛИМПИАДЕ! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Экологическая акция 

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СОХРАНИ ДЕРЕВО!» 
 

      Каждый год в нашей школе проводится экологическая 
акция «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СОХРАНИ ДЕРЕВО!»   Очень 

важно, чтобы наши учащиеся осознавали необходимость 
бережного отношения к природе, к окружающему миру, 
умели рационально использовать природные богатства 
планеты.  
     60 килограмм макулатуры спасает 1 дерево, а ведь деревья делают жизнь 
лучше. Мы любуемся их красотой, получаем плоды, отдыхаем в их тени, 
дышим кислородом, который они вырабатывают. Рядом с деревом приходит 
ощущение спокойствия, мира и отдыха.  
           В сборе макулатуры приняли активное участие все классы, никто не 
остался в стороне.  

     Победили и все активные участники акции «Сдай макулатуру – 

Сохрани дерево» были награждены грамотами, а также памятными призами 

в виде записных книжек,  блокнотов,  карандашей, ручек. 
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ЭТО ТОЧНО! 
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НОВЫЙ ГОД! 
      Новый год – праздник, отмечаемый многими народами  в 

соответствии в соответствии с принятым календарѐм, наступающий в 

момент перехода с последнего дня года в первый день следующего 

года. Обычай праздновать Новый год существовал уже в древней 

Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 

января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 

году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящѐн Янусу – 

богу выбора, дверей  и всех начал. Месяц январь получил своѐ название в честь 

бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело 

вперѐд, а другое – назад. 

     У каждого праздника обязательно есть свои атрибуты. 
     Есть они и у Нового года. Самые главные – это Дед Мороз, 
Снегурочка, новогодняя елка и Снеговик. 

     Дед Мороз (а ещѐ его называют – Дедушка Мороз, Мороз 

Красный нос, Мороз Иванович) – это главный сказочный 
персонаж на празднике Нового года.  
     И приходит Дед Мороз в новогоднюю ночь в каждый 
дом. 
Изначально в славянской 
мифологии Дед Мороз был 
олицетворением зимних морозов. 
Он представлялся в виде 
невысокого старичка с длинной 
седой бородой, который бегает по 
полям и вызывает стуком трескучие 
морозы. 
    Снежная морозная зима в народе 

связывалась с будущим хорошим урожаем, о котором 
судили по наличию рождественских или крещенских 
морозов. Есть мороз – значит урожай будет! Поэтому в 
святки и Чистый четверг было принято совершать 
обряд «кликанья мороза»: его зазывали на трапезу и угощали блинами.  
     Дед Мороз имеет и свой стиль. Как правило, настоящий дед Мороз одевается 
в красную, синюю, а иногда и белую шубку, а на ногах у Деда Мороза – 
валенки.  Дед мороз непременно имеет длинную белую бороду, держит 
сказочный сияющий новогодний посох в руке. 
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   А ещѐ у деда Мороза есть красный или синий мешок с 
подарками! Потому что – дарить новогодние подарки и 
исполнять новогодние желания – и есть главная функция деда 
Мороза. 

      
    Есть у Деда Мороза неразлучная спутница – его внучка – 

Снегурочка. Это милая, юная девушка с длинной 

косой, в белой или серебристой шубке и красивых 

сапожках. 

     А ещѐ у Деда Мороза есть помощник – Снеговик. Этот 

снежный человечек помогает Деду Морозу развлекать детей и 

взрослых во время новогодних праздников. 

      Ездит волшебный Дедушка Мороз в санях, запряжѐнных 

тройкой лошадей с бубенцами и яркими ленточками. 
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