
 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 3  

 

 
 

 
 
 
 

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 3 г. Солигорска»  



 
 

 
 

Школа сегодня Выпуск 3  

ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

Развлекательные мероприятия для детей — это отличная возможность 
порадовать по поводу и без. Чтобы мероприятие для детей вышло веселым 
и познавательным, нужно знать, что может заинтересовать ребѐнка. 

Мы всегда ориентируемся на интересы детей. 
При организации детских мероприятий, как, впрочем, и любых 

других, важно продумать все нюансы заранее: кому хочется потанцевать, 
кому – посоревноваться в интеллектуальных играх, подвижных конкурсах, 
эстафетах или спеть в караоке. Если ребенок полон энергии и готов 
постоянно бегать и прыгать, то тема спортивных соревнований — для него. 
Все это можно объединить в одну большую увлекательную программу, 

которая запомнится детям. 

В нашей школе всегда весело и 
непринуждѐнно проходят субботние и 

будничные дни. Ребята активно принимают участие во всех мероприятиях 
школы и района. Например таких, как: «ПИОНЕР – для всех пример», 

«Я ЗНАЮ!» - 
интеллектуальная 

игра призвана найти 
самых умных, смелых, инициативных и 
находчивых ребят,    которая была проведена 
6 февраля среди учащихся 5 классов. 

 Воропаева Владислава из 5 «Б» класса смогла обойти своих 

соперниц и стать бесспорным лидером в этой игре. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Следующая игра для учащихся 6 классов состоится 20 марта.  
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ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

 

 

 

 

Наши ребята также занимаются 

добрыми и полезными делами. 

Для того, чтобы зимой птичкам 

не было  голодно и холодно они  

позаботились  о пернатых друзьях.  

Вместе с  родителями смастерили 

кормушки из коробок, деревянных 

дощечек, пустых пластиковых 

бутылок, фанеры и других 

материалов. Ежедневно заботились о 

том, чтобы в кормушках 

присутствовала еда для птичек. 
Одна кормушка, сделанная 

человеком, может спасти много птиц, 

помочь им выжить в зимние морозы.  

Вот так и нужно делать добро 
всем, кому можешь помочь.  

А весной, в благодарность за 
проявленную человеческую доброту и 
заботу, птицы будут радовать своим 
пением. 

 

 
А ещѐ наши учащиеся ведут 

здоровый образ жизни. И при 
любом удобном случае любят 
заниматься различными видами 
спорта. В прекрасные, зимние, 
снежные дни любят покататься 
на лыжах, ведь занятия лыжным 
спортом, вне всякого сомнения, 
являются отличным способом 
улучшить здоровье.  

Важно отметить и то, что 
лыжный спорт улучшает 
настроение и помогает бороться с 
сезонной депрессией, вызванной 
нехваткой солнца в зимний 
период. Главной причиной этому 
является яркий дневной свет, 
усиливающийся при отражении 
от снега. 
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ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

 

 

 

Ребята приняли  участие в  

районном заочном конкурсе 

«Хит безопасности», в котором 

они представили песню: 

«Молодѐжь – за 

безопасность!», где  были 

раскрыты основные правила 

пожарной безопасности и 

деятельность МЧС. 

Наши ребята не 
знают скуки и постоянно 
чем – то занимаются: 
посещают мастер – классы, 
диско – программы, 
караоке,  спортивные 
мероприятия и библиотеку.  

Ведь в нашей 
школьной библиотеке 
проводятся викторины, 
игры. Можно получить  
новые знания, 
познакомиться с новыми 
книгами и найти новых 
друзей.  

Библиотека – это 
всегда весело, 
познавательно и необычно.  
 

А  для учащихся  
2 – х классов было 
проведено мероприятие по 
пожарной безопасности 
«Огонь ошибок не 
прощает!» 
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ПОВОД 

 

6 февраля наша школа 
вновь радушно распахнула 
двери своим выпускникам, 
приглашая окунуться в мир 
воспоминаний, где были 
уроки и перемены, радости 
и ошибки, удачи и первая 
любовь, а также вера в 
будущее и мечты, мечты, 
мечты…  

Вечер встречи 
выпускников – хорошая 
традиция, которая 
существует во всех  
учреждениях  образования. 

В фойе нашей школы 
для выпускников   была 
организована фотозона 
«Вечер школьных друзей», 
фотосушка «Калейдоскоп 
воспоминаний»  с 
фотографиями выпускных 
классов,  
 

а также книга 
пожеланий, в которой 
каждый мог оставить 
тѐплые слова и слова 
благодарности своим 
педагогам. 

Бывшие учащиеся с 
удовольствием прошли по 
кабинетам и коридорам, 
посетили свои классы, 
пообщались с классными 
руководителями. 
 

В этом году по 
причине 
сложившейся 
эпидемиологической 
ситуации концертно 
- развлекательная 
программа не 
состоялась. 

Надеемся, что в 
следующем году 
наша встреча 
состоится по  всем 
традициям школы. 

 

ДО ВСТРЕЧИ  В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ! 
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ПОВОД 

 

 

 

 

 

 

В фойе школы 14 
февраля была 
организована работы 
"Почты любви", которая 
предоставила 
уникальную возможность 
признаться в своих 
чувствах и просто сказать 
теплые слова тем, кого 
мы любим и ценим. 
       На протяжении всего 
дня учащиеся могли 
отправить и получить 
сообщения с 
признаниями.                      

 Спасибо всем 
участникам и нашим 
"Купидонам"- за 
оказанную помощь в 
доставке посланий! 
 
 

Все желающие  смогли изготовить для своих самых родных 
людей валентинки с  пожеланиями любви и счастья, сделать 
гирлянду из разноцветных сердечек и поиграть в увлекательные 
игры. 
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ПРОБА ПЕРА 

Бабушка Глафирушка - печкоремонтирушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как-то раз в один из дней, 
То ли в среду, то ль в четверг, 
Бабка Глаша вышла в дверь 

И пошла позвать гостей. 
Накануне у неѐ юбилей и то и сѐ. 

 
Позвала она гостей. 

Принялась испечь сластей. 
Ну, а печка говорит: 

«Ты замазала ту щель, 
Что во мне уже шесть дней?» 

 
«Ничего! – сказала бабка.- 
Постоишь ещѐ пять дней». 

 
Ну, не выдержала печь, 

Не смогла сластей испечь. 
Дым поднялся из щели - 

Не испечь уж калачи. 
 

Тут соседка увидала, что спасти 
Подругу надо.  

Прибежала, помогла и соседку 
сберегла. 

 
Та теперь прощенья просит 

У печи своей хорошей: 
 «Печенька, моя родная, 

Дорогая ты моя! 
Я сейчас же всѐ исправлю: 
Подлатаю и покрашу. 

Будешь снова у меня 

Пуще прежнего мила». 
 

Принялася за работу: 
Мазала и красила, красила и мазала 
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ПРОБА ПЕРА (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котова Ксения (6 «А» класс) 

Стала печка вся сиять, 
Да и Глашу уважать. 

«Ну, теперь тебя люблю я, 
Ну, теперь тебя ценю я,  
Ты хозяйка - хоть куда, 

Приглашай гостей сюда».  
 

Понаехало гостей 
Аж из разных областей. 

Стали Глашеньку хвалить, 
Стали все ей говорить: 

«Ты, Глафира,   молодец, 
        Сама отремонтировала печь!» 

 
 

Вот история какая 
Приключилась с бабой Глашей. 

Ну, а Вы, друзья, смотрите, 
Да и печки берегите. 
Потому что без печи 
Не испечь и калачи.  

 

Стихотворение для  
районного конкурса 

детского творчества 

«Спасатели глазами детей»  
номинация «Сказка»   

2 возрастная категория –  

11 – 14 лет 

II место 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

это 
замечательный праздник 
настоящих мужчин – и 
это не только те, кто 
служил. Настоящий 
мужчина – это тот, кто 
выполняет свои 
обещания, защищает и 
помогает тем, кто слабее. 

По традиции в  
нашей школе на День 
защитника Отечества 
прошли весѐлые 
конкурсы и соревнования, 
в которых мальчикам 
нужно было применить не 
только ловкость, но и 
смекалку. 

 

Володько Полина, 
учащаяся 4 «Г» класса 
поздравила ветеранов 

своей поздравительной  
видеооткрыткой.  

Мы поздравляем всех мальчишек, мужчин с 
этим замечательным праздником!  

С вашим праздником, мужчины дорогие! 

Пусть сбываются мечты все до одной, 

Пусть все будет в жизни так, как вы хотели, 

Будет много пусть свершений и удач, 

Вам желаем достижения всех целей 

И решения поставленных задач! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Вот и пришла весна. 
Дышится легко, свежий ветер 
и солнце снова радуют своей 
улыбкой. Природа оживает и 
готовится к новым подвигам. 

Весна — удивительная 
пора года, время настоящего 
торжества природы.  Всѐ 
становится каким-то 
сказочным и необычным. 
Каждый день превращается в 
маленькую сказку.  
  Весна стала символом 
женской красоты. Для 
прекрасной половины 
человечества она особенна. 
Ведь Международный женский 
день 8 Марта, который 
приходит весенней порой, 
считается днем внимания к 
женщине, нежности, весеннего 
настроения и удивительных 
подарков. Чтобы вместе 
встретить весну и поздравить 
прекрасных дам с первым 
весенним праздником, в школе 
с самого утра всех женщин 
встречали ребята из старшей 
школы с поздравительными 
открытками, весь день 
работала ярмарка – продажа  
«Весна, весна…», а в 
завершение рабочего дня  
состоялась концертная 
программа «Для милых дам!» 
 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ДЕВОЧКИ, 
ЖЕНЩИНЫ! 

Сердечно поздравляем Вас с 
самым красивым и светлым 
весенним праздником - днем  

8 Марта! 
Желаем Вам, чтобы в вашей 

душе всегда была весна, а 
счастье и удача были Вашими 

верными спутниками.  
Будьте здоровы, любимы и 

красивы! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Желаем дальнейших творческих 
успехов! 

Музыку невозможно 
описать словами 
 Игра на скрипке – это 
самая душевная музыка, 
которую может услышать кто – 
либо. 
 С 26 по 31 января в городе 
Минске прошѐл IV 
Международный телепроект 
«Кубок дружбы». Более 10 000 
заявок было подано, но к 
участию было допущено 4 300 
участников. В проекте 
участвовали конкурсанты из 
Республики Беларусь, 
Российской федерации, 
Эстонии, Грузии и многих 
других стран. Конкурс  
проходил по следующим 
номинациям: изобразительное  
искусство, хореографическое 
творчество театральное, 
вокальное творчество. 
 Команды 
профессиональных педагогов, 
продюсеров и специалистов 
разных творческих 
направлений объединѐнных 
общей целью исполнять самые 
заветные мечты . 
 В телепроекте приняла 
участие Дудинская Полина, 
учащаяся нашей школы из 4 
«А» класса, которая учится в 
Солигорской детской школе 
искусств.  
 На конкурсе она 
исполнила произведение     
О. Ридинга – Концертино I -II 
части, в номинации 
инструментальное творчество 
(скрипка) и награждена 
дипломом лауреата II степени. 

 
 Конкурс 
проходил среди 
энергичных, 
талантливых, 
маленьких и больших 
артистов, 
попробовавших свои 
силы и заполнить 
страницы своей 
биографии новыми 
яркими моментами. 

Каждый 
участник – это уже 
готовая звезда 
большой сцены.  
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ЭТО ТОЧНО! 
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