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ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

  
 

 

  

   Вот и наступили долгожданные 
весенние каникулы. Наша школа по 
традиции пригласила всех ребят в 
оздоровительный лагерь «Солнышко», 
в котором смогли отдохнуть и  провести 
полезно, весело  и интересно время 60 
учащихся из 1 – 6 классов. 

Опытная команда педагогов 
активно работала над тем, чтобы по 
окончании смены у детей оставались 
добрые и теплые воспоминания о 
лагере. Они  помогали ребятам 
расширить кругозор, приобрести 
полезные навыки, развить активную 
жизненную позицию и личность в 
целом. Каждый день ребята получали 
полноценное питание, разнообразные и 
вкусные блюда. В рационе 
присутствовали  фрукты, соки, свежие 
овощи.  

Большое внимание уделялось   
пропаганде культуры здорового образа 
жизни, пожарной безопасности и 
правилам безопасности на дороге. 
 В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий и дел. Каждый следующий 
день был непохож на предыдущий и 
наполнен новыми  впечатлениями, 
общением и встречами с интересными 
людьми. Для каждого ребенка лагерь 
«Солнышко» открылся своей гранью: 
кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что-то новое 
и интересное. За время, проведённое в 
лагере, ребята научились дружить, 
уважать друг друга и ценить дружбу. 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В региональном конкурсе 
«Прыгажуня 

Салiгоршчыны»   

приняла участие 
Забродская  Елизавета,  

учащаяся нашей школы из         
7 «А» класса и  

завоевала титул 

 
«МИСС ОЧАРОВАНИЕ» 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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ПРАЗДНИК! 

 

 

 

 

Пасха – главное событие 
года для православных 
христиан. Это великий 
праздник – не только 
традиция, его встречают с 
любовью и радостью. 
Торжество Пасхи – это 
праздник победы над 
смертью, триумф жизни.     
  Яйцо – главный 
пасхальный символ 
Воскресения, так как из 
яйца рождается новое 
существо. При пасхальном 
приветствии верующие 
издревле дарили друг 
другу красные яйца. Этот 
обычай был введен святой 
равноапостольной Марией 
Магдалиной, когда она по 
Вознесении Господнем 
пришла в Рим для 
проповеди Евангелия, 
явилась пред императором 
Тиберием и, поднеся ему 
красное яйцо, сказала: 
«Христос Воскресе!», 
начав таким образом свою 
проповедь. 

По примеру Марии 
Магдалины все христиане 
теперь и в наши дни дарят 
друг другу на Пасху 
крашеные яйца. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
Приглашаем всех 

желающих принять 
участие в конкурсе 

«Пасхальный 
подарок» 

Работы 
принимаются в 

кабинете педагогов 
– организаторов 

до  24 апреля! 

 

Детские игры на Пасху 
 «Чокание» яйцами» Двое деток 
(или ребёнок и взрослый), держа 
куриное яйцо в одной руке, 
ударяют любым концом о яйцо 
соперника. Выиграет тот, у кого 
скорлупка выдержит такой удар. 

«Катание яиц» Установите на 
полу или столе что-то наподобие 
катка (из картона или фанерки). 
Разложите рядом с крашеными 
яйцами игрушки и сувениры. Вот и 
катайте по очереди на «катке» 
каждый своё яйцо. Кто коснётся 
им приза, тот его и заберёт. 

«Поиски яйца» Эти поиски 
проходят в квартире или на даче. 
Тут можно придумать какие-то 
приятные награды для того, кто 
найдёт спрятанные в разных 
местах крашенки и писанки. 
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ПРОБА ПЕРА 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Я готов уже сегодня 
Стать инспектором ГАИ,  
Но мои родные люди  
Говорят мне: «Подожди,  
Надо сразу подрасти». 
 
Ну, а я хочу сегодня,  
Прям сегодня и сейчас, 
Чтобы всё было спокойно  
На душе у всех ребят, 
 
Чтобы дети не боялись 
За родителей своих. 
Чтоб дорога стала другом 
И учителем для них. 
 
Всех бы сразу научил я, 
Всех бы сразу приучил я 
Правила все соблюдать  
И закон не нарушать: 
 
Где стоять, а где идти, 
Как дорогу перейти. 
На машинах не гонять, 
Пешеходов уважать, 
Им дорогу уступать. 
 

С фликером не 

расставаться  
Ни за что и никогда. 
Ведь он ночью отражаться  
Будет здорово тогда. 
 
И тогда б все дети мира 
Благодарность объявили б  
Мне за то, что научил,  
И за то, что  приучил 
Правила все соблюдать 
И закон не нарушать. 
 
Я готов уже сегодня 
Стать инспектором ГАИ,  
Но, Вы знаете, наверно, 
Подожду я года три. 

 

 

Дипломом 
I степени 

награждена 
Котова Ксения, 

учащаяся    6 «А» 
класса. Районный 
конкурс детского 

творчества 
«Соблюдаем законы 
дорог» в номинации 

«Стихотворение» 
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ПРОБА ПЕРА 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

Дипломом 

II степени 
награждён 

Акуленко Николай,  
учащийся    6 «А» класса. 

Районный конкурс детского 
творчества «Соблюдаем 

законы дорог» в номинации 
«Стихотворение» 

 

 

 
Если ты собрался в путь –  
Про наушники забудь! 
На дороге милый друг 
Нужно слышать каждый звук. 
 
Тёмным вечером и ночью 
Защитить Вас сможет точно 
Он брелок, значок и стикер –  
Ваш помощник  - добрый 

фликер! 
 
Помни и не забывай 
«Правила дорожного движения 
 достойны уважения» 

 
 

Правила движения 
Все без исключения 
Знать должны детишки: 
Девчонки и мальчишки! 
 

Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора! 
Свет зелёный – проходи  
Жёлтый – лучше подожди 
Ну а если красный – 
Значит, двигаться опасно! 
 
Пешеходный переход 
От опасности спасет! 
Для начала нужно нам  
Посмотреть по сторонам. 
Слева, справа, путь 

свободен? 
Значит, смело переходим! 
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ПОВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      В этом году мы отмечаем 76-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. День 
Победы — это праздник, который 
много лет назад ознаменовал 
конец войны, унесшей жизни 
миллионов солдат и мирных 
граждан. 
     Праздник Победы навечно 
останется в истории, в нашей 
памяти и в наших сердцах. Великая 
Отечественная война — 
крупнейшая по масштабам и 
ожесточенности битва. Она стала 
трагедией для жителей многих 
стран, принесла небывалые в 
истории человеческие потери, 
бесчисленные страдания 
миллионам людей. 
     В  преддверии 
празднования Дня Победы в 

нашей школе прошли 
мероприятия направленные на 
укрепление нравственно – 
патриотических чувств учащихся, 
формирование знаний о ВОВ через 
различные виды деятельности. С   
3 мая проводились     единые 
информационные (классные) часы 
«Быть достойными Великой 
Победы», уроки мужества 
«Летопись Великой Победы»,  
учащиеся нашей школы вместе с 
педагогами подготовили 
праздничный концерт, а также 
изготовили открытки  для 
ветеранов в которых написали 
трогательные пожелания. посетили 
памятные места, где возложили 
цветы.  

 

 

 

      День Победы! Этот праздник с 
каждым годом отдаляется от нас. Но 
мы никогда не должны забывать о 
тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя 
свободы, чести и благополучной 
жизни.  

     В этот праздник хочется в первую 
очередь пожелать мира. Ведь ничто 
не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные 
судьбы огромного количества 
людей. Пусть эта победа 
вдохновляет только на хорошие 
поступки, любовь к Родине.  

Пусть никто и никогда 
не увидит войны! 
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ПОВОД 

 

 

      19 мая - День 
пионерской дружбы.  
В этот день в нашей школе в 
торжественной обстановке 
были  приняты в пионеры  47 
учащихся из   4 классов.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
В субботу 22 мая на площадке 
возле ЦТДиМ  состоялся 
Праздник  пионерской дружбы 
«Капсула будущего», на 
котором поздравили  
победителей районного 
конкурса «За нами будущее!». 
В конкурсе сочинений 
«Послание в будущее» 
дипломом III степени 
награждена  

Дудинская Полина, 
учащаяся 4 «А» класса.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
 

С Днем  
пионерской дружбы! 

  
Желаем дружеской 

сплоченности, 
достижение целей, 

мира и добра, 
позитивного настроя и 

реализации всех 
планов! 
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ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

 

 

 

 

 

 

 

      29 мая в нашей школе прозвенел 

Последний звонок для выпускников 2021 года. 
Впереди еще экзамены и вступительные 
испытания, а сегодня - торжественные речи от 
гостей, теплые слова от наставников и 
воспоминания о лучших мгновениях, 
проведенных за партой. 
      По традиции на торжественную линейку 
вместе с выпускниками пришли их педагоги и 
родители. Со словами напутствия к учащимся 
обратились директор школы,  заместители 
директора и учителя.                                                

        Ребята устроили оригинальный, стильный, 
яркий и красивый танцевальный батл, который 
никого не оставил равнодушным, посадили 
дерево и для них прозвучал самый главный, 
одновременно печальный и радостный, 
последний звонок. Этот звонок поставил точку 
в многолетнем учебном марафоне со всеми его 
уроками и переменами, контрольными 
работами и домашними заданиями. И хотя ещё 
предстоит сдавать выпускные экзамены, школа 
сегодня сказала «до свидания» своим 
выпускникам. Их беззаботное детство 
закончилось, а впереди ждёт взрослая, 
самостоятельная жизнь.  

Удачи вам, выпускники! 

Пусть ваши мечты станут реальностью! 
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ВСЁ ОБО ВСЁМ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     31 мая для всех учащихся 

нашей школы прошли линейки, 
посвящённые окончанию учебного 
года, на которых были подведены 
итоги. 
     В этом году  наши ребята достигли 
немалых результатов и успехов. В 
праздничной обстановке прошло 
вручение похвальных листов 
отличникам, вручение дипломов, 
грамот участникам различных 
конкурсов и олимпиад.  
     Наши ребята  старались, учились 
и пришло долгожданное время для 
отдыха.  
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ПОВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Со 2 июня  по 22 июня на базе нашей школы будет работать летний лагерь 
«Тропинками лета, основной задачей которого является, прежде всего, 
сохранение и укрепление здоровья наших учащихся, воспитание морально-
волевых качеств.  
      Ребята смогут  провести время  весело и интересно. Они отправятся на 
экскурсии: в библиотеку, ГРОЧС, ГДК, ЦТДиМ, «Музей Трудовой Славы 
Беларуськалия», ГУДО «Эколого – биологический центр детей и молодёжи», 
посетят ОАО «Купалинка» и мн. др. 
       Летний лагерь – это новые друзья, события, впечатления, эмоции, свежий 
воздух, подвижные игры, веселые бодрящие утренние зарядки, вкусные 
завтраки и обеды, увлекательные отрядные дела, творческие проекты, 
конкурсы, мастер-классы, дискотеки,  спортивные и музыкальные часы, 
познавательные и развлекательные программы. 
     Все самое полезное, интересное, запоминающееся и организованное 
подготовлено дружной командой заботливых взрослых нашей школы. 

 

  

Здравствуй, лето! 
Тёплым солнышком согрето! 

Приходите! 
Мы Вас ждём! 
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НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ 
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