
 

 

ТАК И ЗАПИШЕМ!... 

 

Ежегодно 15 марта наша страна отмечает День Конституции 

Республики Беларусь. Каждый уважающий себя гражданин любого 

государства должен знать Конституцию (основной закон страны), 

государственную символику (флаг, герб, гимн). К этому событию приурочена 

ежегодная Всебелорусская патриотическая акция ОО «БРСМ» «Мы – 

граждане Республики Беларусь». Юным солигорчанам, которым исполнилось 

14 лет ( а именно с этого возратса…..) был вручён самый главный и важный 

документ – паспорт. Ребята со всего района были приглашены на 

торжественное мероприятие с участием ветеранов ВОВ и представителями 

Солигорским РИК. Ученики нашей школы также были удостоены чести 

присутствовать на встрече по случаю  

  



 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Дорогие учителя и ученики! 

Скорее всего, увидев стенд с громким названием «Школьный 

вестник», вы неоднократно задавали вопрос сами себе: «Есть ли 

у нас школьная газета?». И подозреваем, что тут же сам по себе 

рождался ответ: «Если есть стенд, значит это кому-нибудь 

нужно!». 

Так вот, заявляем вам с полной ответственностью – у нас 

ЕСТЬ школьная газета! И с этого учебного года мы, коллектив 

редакции, постараемся освещать школьную жизнь, наполненную 

многими интересными событиями и происшествиями, о которых 

вы, возможно, и не догадывались.  

В первом выпуске газеты «ШКОЛА СЕГОДНЯ» вы узнаете о 

наиболее ярких событиях из первой четверти. 

Также сообщаем вам, что, если вы чувствуете в себе 

талант журналиста, то смело приходите к нам. Наш милый и 

добрый редактор не оставит вас без внимания. 

 

 

С уважением, коллектив редакции. 

  



 

 

Наш особый долг 

заключается в 

том, что,  

если кто-либо 

особенно 

нуждается в нашей 

помощи,  

мы должны 

приложить все 

силы к тому,  

чтобы помочь 

этому человеку. 

Цицерон 

 

В коридорах 

 

 

 

 

  

 

 

ОКТЯБРЯ 

в нашей школе прошла  

благотворительная акция  по сбору 

денег для Елисея Климова, мальчика 

проживающего 

в Солигорском районе и страдающего ДЦП и ещё 

несколькими трудновыговариваемыми болезнями.  

В родной Беларуси ему помочь не смогли, поэтому 

ему решили помочь специалисты из Украины. На 

лечение требуется немыслимая для семьи Климовых 

сумма в 100 тысяч евро. Ученики СШ№3 решили 

немного помочь родителям мальчика в этой непростой 

для них ситуации, проведя благотворительную ярмарку-

продажу «вкусностей», приготовленных дома. 

Общими силами было собрано более двух с 

половиной миллионов рублей (!). 

Честно говоря, было неожиданно, что ученики с 

таким энтузиазмом взялись за эту акцию. И мне, как 
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организатору, было очень приятно наблюдать за толпой, 

скопившейся вокруг нескольких столиков, где и 

расположились «продавцы сладенького», 

расположенных в фойе возле актового зала. 

Ребята со второго по десятый класс увлечённо 

продавали свои вкуснейшие изделия. Там можно было 

увидеть настоящие шедевры кулинарного искусства: 

кексы, шарлотки, слойки и многое-многое другое. 

Не остались в стороне и учителя, которые охотно 

лакомились различными вкусностями. Следует отметить, 

что нашлось немало и тех, кто просто жертвовал деньги, 

опуская их в специальный ящик для пожертвований. 

В целом, атмосфера сложилась очень дружелюбная. 

 

 

 

Мы решили узнать также мнение участников. 

-Как вы отнеслись к проведению акции?- 

спрашиваю я у Дарьи, продавца. 

-Мне понравилась эта идея, т.к. помощь больным - 

это важно для нашего общества. 



 

 

-Нужно ли, по-вашему, ещё устраивать такие акции? 

-Конечно! И чем чаще, тем лучше! 

То же самое мы решили спросить у другой 

участницы акции, Ульяны, покупателя. 

-Как вы отнеслись к проведению акции? 

-Я была приятно удивлена. Мне очень понравилась 

идея проведения акции. Спасибо большое 

организаторам за прекрасную возможность помочь 

человеку. 

-Нужно ли, по-вашему, ещё устраивать такие акции? 

-Конечно! 

 

 

 

 

 

Выздоравливай, Елисей! 

 



 

 

ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ!?.. 

В этом учебном году колонку «Что вы говорите!?» откроет 

интервью с заместителем директора по воспитательной работе. 
Надо сказать, что нам пришлось приложить немало усилий, 

чтобы найти его в школьных коридорах. Была даже мысль 

задавать ему каждый раз по одному вопросу прямо «на бегу». Но и 
в этом случае никто не мог бы дать гарантии, что мы бы 

управились в срок. Поэтому сейчас мы несказанно рады 

предоставить вам  результат нашей беседы с Сергеем 
Валерьевичем.  

 
Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Хотим Вас сразу предупредить, что 

нам интересно узнать некоторые факты. Поэтому первый вопрос. Какой 

праздник особенно любим вами? 

Сергей Валерьевич: Любимый праздник? Наверное, из всего 

разнообразия праздников, как и многие, я выделю Новый год. Не 

поверите, но я до сих пор жду чуда и уверен, что оно обязательно 

случится в жизни каждого человека. Ну и, конечно, отдельно стоит 

профессиональный праздник – День учителя. Приятно, знаете ли, 

услышать несколько приятных слов не только от «действующих» 

учащихся, но и от выпускников.  

Какое ваше любимое занятие на досуге? 

С.В.: Спорт! Спорт! Спорт! Я исключительный болельщик! Вы же 

помните, что скоро Олимпиада-2014 в Сочи. Так вот, чтобы быть в курсе 

всех событий, беру отпуск за свой счет на время проведения спортивного 

праздника. На досуге, говорите… Он бывает так поздно вечером и 

исключительно по воскресеньям, что на что-то серьезное времени просто 

не хватает. Но когда вижу, что человек своими руками может из…ничего 

сотворить что-то, завидую…потихоньку. 

Кем Вы хотели стать в детстве? 

С. В.: Как и любой нормальный советский мальчик, сначала я хотел быть 

космонавтом, потом пошли индивидуальные мечтания: стать водителем 

городского автобуса, диспетчером на железнодорожной станции...  

Учителем, честно говоря, становиться не собирался, но так получилось, 

что моя настоящая профессия не менее благородна и необходима в 

обществе. Свою работу я начинал в СШ №3 г. Солигорска, и на 

сегодняшний день уже имею 25 лет стажа в одном учебном заведении. 



 

 

А какая мечта была у Вас в детстве? Исполнилась ли она? 

  С. В.: Я еще на пути к достижению глобальной цели! 

 

Являетесь ли Вы поклонником какого-либо вида спорта? 

       С. В.: Да, я страстный болельщик. Мне нравятся все виды спорта, за 

исключением бильярда.  И согласен с высказыванием о том, что движение – 

это жизнь. Особенно мне нравятся теннис и фигурное катание. 

 

Как по-вашему выглядит идеальный Ученик? 

С.В.: А как по-вашему выглядит идеальный Учитель? Идеальны только 

искусственно запрограммированные модели. Поэтому мне кажется, что 

не стоит и затрагивать эту тему. Скажу только, что ученики, в 

большинстве своем, - любопытный народ. А это значит, что проявить 

себя в разных отраслях знаний и творчества, способны очень многие. Но 

попрошу отметить, что каким бы ты супертворческим и суперодаренным 

человеком не был, главное – оставаться ЧЕЛОВЕКОМ. На этом строится 

и этим движется вся наша жизнь. 

О себе в двух словах. 

С. В.: Белое и черное? Нет…Добрый и пушистый? Нет, это точно… Злой 

и коварный? Мне кажется, не очень… Скажу о себе по-простому: 

«Исключительный экземплярчик!» Вот это в точку!!! 

 

БЛИЦ: выберите то, что вам интереснее. 

Кошки или собаки 

Кошки 

 

Южные страны или северные 

Северные 

 

Шоколад или яблоко 

Яблоко 

 

Сова или Жаворонок 

Сова 

 

Кино или книга 

Кино  

 

Стакан наполовину полон или 

пуст. 

Полон 

 

Зима или лето 

Зима 

 

Чай или кофе 

Чай 

Вот такой оказывается он, Сергей Валерьевич! Пожелаем ему удачи в 

его нелегком труде воспитания нас, школьников! 

 

 

 

 



 

 

ТАК И ЗАПИШЕМ!... 

Як ты сэрцу майму мiла, дарагая Беларусь!» 
 

Першы урок у новым навучальным годзе адбыуся 2 

верасня, адмыслова у Дзень беларускай пiсьменнасцi, якi 
традыцыйна адзначаецца у гэты дзень.  Тэма урока - «Як ты 

сэрцу майму мiла дарагая Беларусь!».  Усе навучэнцы, 

пачынаючы  з навабранцау i заканчваючы найбольш 

самастойнымi выпускнiкамi прымалi удзел у бяседзе аб 

ciмвалах беларускай дзяржавы. 

Зразумела, што iдэалогiя з’яуляецца тым базiсам, на 

якiм будуюцца любая дзяржава. Аднак мы заклiкаем вас 
быць сапрауднымi беларусамi. Любiце свой край, паважайце 

традыцыi свайго народа. Не мае рознiцы, у якую частку свету 
закiне вас лёс. Усведамленне прыналежнасцi да беларускай 

нацыi, гонар за гiсторыю свайго краю, гонар за сваю сям’ю, 

сяброу, суседзяу, цярпiмасць да iншаземцау – вось той 

арыентыр, якi не дасць вам згубiцца у свеце. Вас заусёды 

будзе цягнуць да родных мясцiн, у бацькоускi дом, якi нейкiм 

сакрэтным чынам дае моцы i упэуненнасцi у свае 

магчымасцi. 

 

«С МИРУ ПО НИТКЕ…! 

радиционно в конце четверти были подведены 

итоги по сбору вторсырья, а именно, макулатуры. 

Наибольший ажиотаж наблюдался среди классов 

начальной школы. И мы с радостью и гордостью 

хотим отметить учащихся следующих классов, которые, не 

жалея своих детских сил, сдали более 450 кг «на троих». 
Абсолютным победителем является 4 «Г» - 208, 1 кг, а также 

Поздравляем победителей! И напоминаем, что сбор 

макулатуры ведется в течение всего учебного года.  

Кроме того, начиная со второй четверти проводится 

акция по сбору пластиковых бутылок. Не оставайтесь в 
стороне! Поможем сообща сохранить природу,  приложив 

при этом минимум усилий! 
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ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

4 октября в актовом зале 

нашей школы прошел традиционный 

праздничный концерт, посвященный 

замечательному празднику – Дню 

учителя. Переоценить значимость 

труда представителей этой 

благородной профессии невозможно, потому вновь и 

вновь наши любимые учителя будут слышать 

накануне своего профессионального праздника 

слова с наилучшими пожеланиями от учащихся и их 

родителей.  

Кроме слов-поздравлений от руководства школы 

и учащихся, прошло награждение учителей. 

Грамотами отдела образования были награждены 

Метельская Людмила Степановна, Старостина Марина 

Сергеевна, Бескостая Елена Васильевна, 

Конопляник Галина Ивановна, Подъячих Татьяна 

Николаевна, Долматович Ираида Александровна. 

Школьной грамотой в номинации «Золотой фонд 

школы» награждена Ходорович Надежда Анатольевна. 

Уважаемые и любимые наши педагоги! Это 

стихотворение посвящается всем вам! 

 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать. Дороги хороши... 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 

 

Наставникам стихи и песни, 

Сверканье вдохновенных строк, 

Мудрейшей изо всех профессий, 

Величью звания: "Педагог!" 

 

Нет в мире должности прекрасней, 

Труда отважней и милей... 

Сияет синь. Сегодня праздник 

Моих друзей, учителей! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


