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ДАТА 

       1 сентября наша школа гостеприимно 

распахнула свои двери для учащихся 1-11 классов. 

       Прозвенел первый школьный звонок нового 

2018/2019 учебного года. 

          В 8.00 на школьном дворе прошла 

торжественная линейка для учащихся 2-4 классов. 

     Заместитель директора по учебной работе 

Орлова Наталья Сергеевна поприветствовала 

учеников начальных классов, пожелала успехов в 

получении новых знаний и умений, а также 

предложила самым смелым ученикам предсказать 

судьбу своих классов. 

      В 9.00 прошла торжественная линейка для будущих выпускников 9 и 11 

классов, а также для самых главных людей на сегодняшнем празднике – 

наших первоклассников. 

      Своё напутственное слово сказали директор нашей школы Самуйлов 

Анатолий Николаевич, заместитель начальника отдела солигорского ГРОЧС 

Увозеленко Валерий Адамович и учащиеся 11 классов. 

       Для всех участников линейки наши талантливые учащиеся спели 

несколько песен и прочитали стихи. 

      Будущие выпускники раздали первоклассникам сувениры, а после 

прозвучал первый звонок в исполнении учащегося 11 А класса Елисеева 

Ивана и учащейся 1 А класса Малюжиц Анастасии. 

      136 мальчишек и девчонок официально стали учениками ГУО "Средняя 

школа №3 г. Солигорска". 

     Удачи и успехов вам, ребята! Хорошего настроения, замечательных  

школьных друзей и обязательно хороших отметок! Поздравляем!  
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ДАТА (продолжение) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

     в актовом зале школы в преддверии праздника 

Дня учителя прошёл праздничный концерт-

поздравление учащихся школы для своих учителей. 
      Песни, танцы, стихи... Много тёплых слов 

прозвучало в этот день от учащихся и руководства 

школы. 

     Самуйлов Анатолий Николаевич вручил 

памятный подарок Бескостой Елене Васильевне, 

учителю начальных классов. Елена Васильевна с 

июня месяца этого года – ветеран педагогического 

труда. 

     Подарков и тёплых слов удостоились Янковская Валентина Степановна, 

учитель русского языка и литературы, ветеран педагогического труда. 

Жукова Алла Григорьевна от имени Совета ветеранов также вручила 

подарок. 

     В этот праздничный день Валентина Степановна отмечает свой 80-летний 

юбилей! Поздравляем Вас, Валентина Степановна,  желаем крепкого-

крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни! 

     Также наши поздравления и Тамаре Николаевне Чистяковой, бессменному 

заместителю директора по УР, ветерану педагогического труда. 

     Всего Вам самого-самого наилучшего, здоровья и удачи, наши педагоги-

ветераны! 

     А всех учителей мы поздравляем также и с международным Днём 

Учителя, который празднуется именно сегодня, 5 октября. 

     С праздником, дорогие наши учителя! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! (продолжение) 
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ПРОБА ПЕРА 

 

 
 

 

На свете много слов, стихотворений, 

Но нет того количества цветов, 

Чтоб оценить тот труд и те уменья, 

Тех знаний, что учитель нам даёт. 

 

Спасибо,  Вам, учителя, 

За Вашу мудрость и терпенье, 

За то, что знания давали нам, 

Оценивая справедливо наши все мученья. 

 

Пусть Вам сибирского здоровья 

Даст бог по просьбе от всех нас 

И долголетия желаем, 

Чтобы не ехать на Кавказ. 

 

Пусть дом Ваш будет полной чашей 

И греет сердце смех внучат, 

Пусть дети приезжают чаще 

И с внуками у Вас гостят. 

 

 

Лазута Людмила Ивановна -  

Бабушка  Дудинской Полины  ( 2 «А» кл. )  

Спортивные   
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ПОВОД 

В рамках проведения Недели дополнительного образования и с целью 

популяризации туристско-краеведческой деятельности в субботу 8 сентября 

в лесопарковой зоне прошли туристические соревнования, посвящённые 

началу учебного года. 

Команда нашей школы заняла почётное 

 4 место. Руководитель – учитель 

физвоспитания Савонов Сергей 

Алексеевич. 
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КОНКУРС 

     14 октября вся страна отмечает важный и добрый семейный праздник – 

День матери. Папы запасаются букетами, дети – открытками со словами 

любви и благодарности. А в нашей школе состоялась выставка «Осенняя 

композиция для любимой мамочки».  

     Мама – это самый близкий и родной для нас человек. Поэтому 

самым лучшим для неё подарком в этот день будет подарок, сделанный 

своими руками. 

    Вот и наши участники смастерили 

разнообразные поделки для своих мам.  

 

 

 

 

 

        Есть в нашем мире слово вечное, 

       Короткое, но самое сердечное. 

       Оно прекрасное и доброе, 

           Оно простое и удобное,  

       Оно душевное, любимое, 

           Ни с чем на свете несравнимое: 
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ДАТА 

 Всё дальше и дальше в прошлое уходит двадцатый век, а вместе с ним 

уходят события, изменяются идеи и ценности нации. Изменилось время и 

отношение современных людей к правилам и 

обычаям прошлого. Но те люди, которые были 

комсомольцами, остались ими и сейчас.   

     Комсомол был надеждой и гордостью 

Советского народа. В его рядах выросли миллионы 

молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту 

комсомол доказывал свою любовь к народу, своей Родине. 

      От одного поколения к другому передавались его славные традиции – 

горячо откликаться на зов Родины, быть там, где трудно. В любом деле 

проявлять свою инициативу и почин, во всем быть верным, надежным 

помощником.  

      Комсомол – это далёкое, но незабытое нами. «Без прошлого -  нет 

будущего» - под таким девизом в нашей школе были проведены 

мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ. На протяжении всей недели 

работало информационное поле «Комсомолу – 100!» , проведены классные 

часы «Из истории комсомольского движения». 25 октября учащиеся  нашей 

школы приняли участие в открытом диалоге на базе Дворца культуры города.      

«Комсомольская» атмосфера в ГДК чувствовалась уже с порога. Гостей 

праздника встречали девушки в красных косынках, а в фойе развернулись 

инсталляции с атрибутами пионерских и комсомольских организаций, 

фотографиями и предметами быта недавнего прошлого. 
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ДАТА 

      

       16 октября состоялся районный конкурс комсомольской и молодежной 

патриотической песни «Главное, ребята, сердцем не стареть!»  среди 

учащихся учреждений общего среднего, дополнительного и среднего 

специального образования, представителей трудовых коллективов 

предприятий и организаций Солигорского района в честь 100-летия со дня  

образования ВЛКСМ. 

      Конкурсанты соревновались  на базе Дворца культуры г. Солигорска. В 

смотре – конкурсе приняло участие 22 конкурсанта в номинациях сольное 

пение, ансамблевое пение, хоровое пение в разных возрастных группах. 

Оценивало смотр – конкурс компетентное жюри.  

     Учащиеся нашей школы также приняли участие: Матузик Валерия из 8 

«А» класса и Хамицевич Константин из 9 «А» класса.  

Награждение участников и победителей состоялось 25 

октября на торжественном вечере, посвященном 100-

летию со дня образования ВЛКСМ. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

     KaLiLasKa – так называлась 

благотворительная акция, в ходе 

которой был объявлен сбор вещей для 

Солигорского отделения Белорусской 

организации Красного Креста. 

      В акции приняли участие как 

учащиеся, так и педагоги школы. 2 

октября  собранные вещи были 

переданы председателю Солигорского отделения БОКК Страх Лилии 

Викторовне.  

      Каждый должен быть одет, обут и согрет независимо от того, кто он и что 

переживает!  
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ИНТЕРЕСНО 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

     В субботу 29 сентября в актовом зале школы состоялась интеллектуальная 

игра "Что? Где? Когда?". Собрались учащиеся 2 классов для того, чтобы 

побороться за звание главных знатоков. В ходе игры ребята смогли 

расширить  свои знания, показали дружеские, товарищеские отношения и 

умение работать командой. 

     По итогам игры команда "Радуга" 

(2 "В" класс) заняла первое место, 

команда "Умники и умницы" (2 "А" 

класс) заняла второе место, а команда 

"Фейерверк" (2 "Б" класс) оказалась 

на третьем месте. 

 

 

Поздравляем участников и победителей! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 

 

Успех наших интеллектуалов 
 

     В субботу 13 ноября состоялся 1 тур районного чемпионата по игре 

"Что? Где? Когда?" для учащихся 7-8 классов. 

Команда наших ребят "Оптимисты" в составе: 

 

1. Грибулёва Дарья, 7 "А" 

2. Слепцов Илья, 7 "А" 

3. Исаеня Захар, 8 "А" 

4. Миско Алексей, 8 "Б" 

5. Петрович Даниил, 7 "А" 

6. Смолич Ангелина, 7 "В" 

 

     Успешно выступила, заняв  2 место из 20 участвовавших команд и 

получила приглашение на участие в синхронном областном турнире. 

Удачи, ребята! 
 

  

http://school3soli.by/novosti/766-uspekh-nashikh-intellektualov
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

      Малая Родина — это то место, которое всегда готово 

приветливо встретить своих детей. А люди, в свою очередь, 

должны трепетно беречь родные места. Родина не выбирает и 

не дает оценку, она любит всех одинаково, а мы должны 

отвечать ей взаимностью и бесконечно благодарить. 

     В субботу 20 октября педагоги и учащиеся школы приняли активное 

участие в проведении районного субботника в районах проведения 
Месячника по наведению порядка и благоустройству территории. 

     Участники субботника убирали листву, наводили порядок на 

пришкольной территории. 

    Кроме этого, учащиеся 8 "Б" класса приняли участие в уборе лесопарковой 

зоны. 

Все вместе мы сделаем планету чище! 

Спасибо всем за добросовестный труд! 
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

      Каникулы для детей – это разрядка 

накопившейся напряженности, 

восстановление здоровья, время открытий 

и приключений, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а 

главное  - самого себя.  

    С 29 октября  по 3 ноября в школе организована работа оздоровительного 

лагеря. 

     Задача школьного лагеря сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья.  

     Воспитанники посещают творческие мастерские, ежедневно   участвуют  в 

различных конкурсах и викторинах, увлекательных, интеллектуальных и 

спортивных играх.  
      Каждый день по-своему хорош и необычен.  
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КОНКУРС 

«Сдай макулатуру – сохрани дерево» 

       

     Завершилась экологическая акция «Сдай 

макулатуру – сохрани дерево».  

     Целью акции было привлечение внимания 

детей, подростков и молодежи к проблемам 

ресурсосбережения, вовлечение их в процесс 

раздельного сбора отходов для дальнейшей их 

переработки. 

     К участию в акции допускался любой 

желающий.  

     Каждому участнику, который сдал более 

20 килограммов была вручена грамота  и 

памятный сувенир. 

     Помочь экологии и присоединиться к 

акции можно в течение всего учебного года. 

     Каждые 100 кг макулатуры спасут 

 1 дерево. 

     Приносите макулатуру!  

     Помогите сохранить лес! 

     ОГРОМНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ  

ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОНИМАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЭТОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ.   
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

Интересная встреча с питерским бардом 

 

     9 ноября в ГДК г. Солигорска состоялась встреча учащихся школ с  

питерским автором-исполнителем Сергеем Суворовым. 

Это был не концерт, к каким мы привыкли, а именно встреча друзей, как в 

старые добрые времена, когда, по словам Сергея, пели потому, что душа 

просила, и не искали глубоких смыслов своих песен. 

      Сергей любит авторские песни за то, что они открывают множество имен. 

И не только имен исполнителей, но и поэтов, на слова которых он пишет 

музыку. 

       Прозвучало много слов о том, что такое — быть бардом. Были спеты 

прекрасные, душевные песни. А в завершение вечера Сергей исполнил песню 

со всеми присутствующими «Совершите чудо». 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ  

     В открытом 

первенстве 

Солигорского 

района по 

велосипедному 

двоеборью, 

посвящённому 

празднованию 60-летия 

города Солигорска в 

возрастной группе до 18 лет 

учащийся 6 "А" класса 

Тропин Кирилл занял  

1 место. 
 

 

   

        В открытом первенстве Полоцкой ДЮСШ по 

лёгкой атлетике учащийся 9 "А" класса Лагутин 

Кирилл – дважды серебряный призёр: на 

дистанции 60м Кирилл показал результат 7.4 с, а на 

дистанции 300м – 42.2 с.  

Молодец! Удачный старт! 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ 

Бронзовые призёры по 

соревнованиям по дартсу 

и настольному теннису 
       30 октября на базе ГУО 

"Старобинская средняя школа" 

прошли соревнования по игре в 

дартс и настольному теннису. В 

состав нашей команды вошли 

самые энергичные и спортивные 

педагоги: 

   Сливко Сергей Валерьевич 

               Котова Елена Владимировна 

                                 Савонов Сергей Алексеевич 

                                 Кулакова Татьяна Владимировна 

     В тяжёлой борьбе наши ребята в соревнованиях по дартсу заняли   

3 место! 

Ура! Поздравляем! Гордимся! Желаем дальнейших успехов! 
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КОНКУРС 

 

Объявление!  

   Осталось совсем недолго  до Нового 2019 года. 
       Вот и 

настало удачное 

время 

продумать идеи 

декора и 

смастерить 

поделки своими 

руками, ведь 

готовиться к праздникам следует заблаговременно. 

Приглашаем всех желающих принять участие 

в конкурсе «Талисман 2019 года» 

Поделки принимаются в кабинете педагогов – 

организаторов до 20 декабря 2018 года. 
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