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ПРОБА ПЕРА 

“Выхода нет?” 
 

Выхода нет? Ну, значит ищите вход. 

Жизнь состоит из тысячи мелочей: 

Вот ты подарок чей-то на Новый год, 

На следующий,- раз! – и снова уже ничей. 

Жизнь состоит из тысячи: “Почему?” 

Из миллиарда крошечных: “Как же так?” 

Вечно копаем в самую глубину, 

А вот ответ не можем найти никак. 

Жизнь состоит из множества: “Я люблю!” 

Так же не счесть предательских: “Не судьба!” 

Тихих, ночных и искренних: “Я молю…” 

И из простых, холодных: “Ну, как дела?” 

Жизнь состоит из сложных таких дорог 

И слишком часто, может быть, из невзгод. 

Только однажды переступив порог, 

Знайте, раз выхода нет…поищите вход. 

 

 

 

                                     Аня Левкович, 10 Б 
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ПОВОД 

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ 31 ОКТЯБРЯ – 

ХЕЛЛОУИН (HALLOWE'EN) 

Хеллоуин, Хэллоуин – от английского Hallowe'en. В 

англоговорящих странах популярный ежегодный праздник кануна 

Дня Всех Святых (31 октября), символом которого считается 

ведьма на метле и выдолбленная тыква с зажженой внутри свечой. 

В последние годы Хеллоуин получил распространение и в 

Беларуси.  

История праздника Хэллоуин началась много столетий назад 

на землях современной Великобритании и северной Франции. Эту 

территорию населяли кельтские языческие племена. Они делили 

год на две части – зимнюю и 

летнюю. В течение всей зимы бог 

Солнца находился в плену у 

Соуина, властелина мертвых и князя 

тьмы. 1 ноября кельты устраивали 

фестиваль Соуин. По древнему 

поверью, в эту ночь открывалась 

дверь в потусторонний мир, и 

обитатели ада проникали на землю.  

Ночью зажигались костры и приносились жертвы злым духам, 

чтобы умилостивить их. В начале нашей эры кельтскую 

территорию завоевали римляне, принеся с собой свои традиции. В 

конце октября за пиршественным столом древние римляне 

отмечали праздник – Фералии, посвященный памяти усопших. В 

VII веке, когда христианство распространилось на территории 

Великобритании, Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех 

святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. 

Позже 2 ноября стало Днем всех душ – когда поминали всех 

умерших. Однако, традиции сохранились в народной памяти, и 

победить их до конца так и не удалось. В последние годы праздник 
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основательно возвратился в Европу, он также популярен и в 

некоторых азиатских странах. 

Сегодня от древнего языческого праздника остался набор 

традиций. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы 

и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина – 

тыквенная голова. Тыква символизирует одновременно окончание 

сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. В эту 

ночь дети стучатся в дома с криками: "Treat or trick!" – "Угощай 

или пожалеешь!". Если вы не принесете жертву, эти маленькие 

«злые демоны» могут жестоко пошутить над вами. 

Все-таки интересно узнать, как относятся к этому 

противоречивому празднику учащиеся и учителя нашей школы. 

Итак, вот, что получилось! 

Сильная половина 9 «Г» класса: 

- Тыквы рулят! Конфеты! «Кошелек или жизнь!» Короче, это 

праздник мертвых. Все переодеваются, как хотят. А еще 

вырезают из тыкв разных чудищ. Сами никогда не праздновали. 

Агата Романович и Даша Летяго, учащиеся 8 «Г» класса: 

- Конечно же, мы слышали о таком празднике! Это День Всех 

Святых. В этот день все переодеваются в костюмы, проходит 

маскарад. Мы еще никогда не принимали участие в праздновании 

этой даты. Но хотели бы, попробовать. 

Сергей Валерьевич Сливко, зам. директора по ВР:  

- Знаю такой праздник. Это враждебный нам праздник! 

Никогда его не отмечал и не планирую. Повторюсь! Это не наш 

праздник! 

Надежда Григорьевна Осипян, педагог-психолог,  

поделилась информацией, что театральная студия Детской Школы 

Искусств регулярно отмечает это праздник. В этот день юные 

театралы проходят «боевое крещение». 

А вот мальчишки 8 «Г» класса на вопросы «Школьного 

Вестника» только удивленно пожали плечами. Возможно, после 

прочтения небольшой статьи в школьной газете, они расширят свой 

кругозор блеснут эрудицией перед ровесниками. 
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ТАК И ЗАПИШЕМ 

В Солигорске прошел День Добра 
 

4 октября 2014 года в нашем городе состоялся нон-стоп 

марафон «Все краски жизни для тебя!», организаторами которого 

выступило ОО «БРСМ». В течение всего дня учащиеся оказывали 

посильную помощь всем нуждающимся: 

кто-то помогал доставкой продуктов, кто-то 

сажал деревья. А наши волонтеры посетили 

социально-педагогический центр 

Солигорского района. Уже в начале 11 утра 

мы были на месте. Нас встречали 4 

воспитанника центра 3-х,4-х, 8-ми и 14-ти 

лет, судьба которых в данный момент решается: останутся ли они с 

родителями или обретут новый дом в 

приюте-интернате.  

Уже в первые минуты знакомства 

4-хлетний Илья позвал нас собой – 

играться. Практически все волонтеры 

почувствовали себе раскованно и 

сумели наладить контакт с ребятами. 

Так что, старые добрые игры, как то 

«Фанты», «Море волнуется раз», «Арам-шим-шим» и другие 

развлечения, были приняты на «ура!». Конечно же, не обошлось без 

подарков! Благодаря акции «В школу с добрым сердцем!», для 

ребят были собраны подарки, которые включали фломастеры, 

карандаши, альбомы и раскраски, паззлы, ручки и другие вещи, 

которыми ребята сразу же поспешили воспользоваться. И даже 

поделились с нами! Ведь рисовать любят все.  

Кроме посещения социально-педагогического центра, в 

списке задач было: распространение флаеров с информацией о 

расчетном счете для перечисления средств на благо детей-
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инвалидов Солигорского района, а также помощь в организации 

благотворительного концерта звезд белорусской эстрады. 

В этот же день во Дворце 

Культуры с 13:00 до 19:00 работа 

ярмарка-выставка, в которой 

приняли участие учителя нашей 

школы. По доступным ценам можно 

было приобрести сувениры, 

подарки, обереги на удачу, 

сделанные руками учащихся 

средней школы №3.  

 
 

 

 

 

Приятным бонусом для волонтеров, которые в течении всего 

дня оказывали помощь организатором марафона, помогали 

нуждающимся, проще говоря делали «добрые дела», стало 

посещение боулинга в игровом развлекательном центре «Паутина». 

Спонсором данного мероприятия выступил РК ОО «БРСМ». 

В общем, как поется в песне – «Твори добро на всей Земле!»  
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КОНКУРС 

РАЙОННЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ФОТО-КОНКУРС 

 
В целях воспитания национального и гражданского 

самосознания, уважения героического прошлого своей 

Родины Солигорский РК ОО «БРСМ» проводил  интернет-

конкурс патриотической фотографии в период с 27 

октября по 4 ноября.  

 

В конкурсе приняли участие фотографии, сделанные 

учащимися Солигорского района. В указанный период 

подписчики интернет-группы голосовали за лучшую, по их 

мнению, представленную фотографию.  

 

Все работы патриотического фото-конкурса 

размещаются в социальной сети «Вконтакте» в группе 

Солигорского РК ОО «БРСМ»: http://vk.com/club68368948 

(МОЛОДЕЖЬ СОЛИГОРЩИНЫ). 

 

Следует сказать, что нашу  школу представляла Настя 

Савош, учащаяся 9 «А» класса. Портфолио Насти 

включало 10 фотографий. Из них – только одна участвовала 

в фото-конкурсе. Тем не менее, Настя достойно представила 

нашу школу! Пожелаем ей успехов в учебе и всяческих 

побед! 
 

 

 

 

 

 

http://vk.com/club68368948
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КОНКУРС 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ: 

 ВНУКИ О ВОЙНЕ» 

 

В период с 10 ноября по 10 декабря проводится 

конкурс творческих работ (стихотворения, очерки, 

рассказы, эссе), основанных/содержащих воспоминания 

(пра)дедушек и (пра)бабушек – участников (очевидцев) 

Великой Отечественной войны. 

На конкурс предоставляются работы объемом от 1 

до 3 страниц печатного текста. Конкурсные работы 

должны содержать документальный материал из 

семейного архива, фотографии автора (коллектива) и 

свидетелей войны. 

Лучшие работы будут определены жюри, в составе 

учителей русского и белорусского языков и литературы.  

 

Работы предоставлять в кабинет педагога-

организатора. 

Принимаются работы от учащихся 3-9 классов. 
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ДАТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
По инициативе ассоциации врачей 

онкологов ежегодно в третий четверг ноября 

в большинстве стран мира отмечается 

Международный день отказа от курения. В 

этом году эта дата выпала на  20 ноября.  

Такая распрастранненая привычка как 

табакокурение, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, провоцирует 

до 90% смертей от рака легких, хронического бранхита и 

ишемическрй болезни сердца. 

Несмотря на огромное количество информационных 

кампаний, антитабачной рекламы далеко не все курильщики готовы 

отказаться от вредного, но такого привычного занятия. Онкологи 

предлагают хотя бы один день в году провести без сигареты.  

Некоторые медики сравнивают 

курение с суицидом – только 

растянутым во времени. Врачи-

наркологи подчеркивают, что даже 

курильщики с небольшим стажем не 

избегут проблем со здоровьем. 

По расчетным данным ежегодно в 

Республике Беларусь лишаются жизни 

вследствие этой привычки 15500 

человек, в том числе 15000 мужчин и 

500 женщин. Для сравнения в дорожно-транспортных 

происшествиях ежегодно гибнет около 2000 человек. Средняя 

потеря продолжительности жизни курящих белорусов для всех 

возрастов составляет 18 лет, а для возрастной группы 35-69 – 21 

год. 
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МИФЫ О КУРЕНИИ 

Миф 1. Бросать курить бесполезно — здоровье всё равно уже не 

восстановишь. 

Как только курильщик бросает курить, включается процесс 

дезинтоксикации: организм начинает активно самоочищаться. Уже через 

три месяца организм курильщика может полностью избавиться от всего 

того, что в нём накопилось. А значит, риск развития заболеваний, связанных 

с табачной интоксикацией, будет приравниваться к тому, как если бы он не 

курил.  

Миф 2. Курение опасно только для тех, кто курит 

Медики давно установили, что пассивные курильщики становятся 

жертвами табака. Находясь в курящей компании, человек рискует не 

только привыкнуть к табачному дыму (от чего один шаг к сигарете), но и 

получить весь "букет" заболеваний, связанных с курением. Пассивное 

курение может повлиять на сердечно-сосудистую систему, снижает 

способность крови переносить к сердцу кислород, что ведет к снижению 

физической активности. 

 
Миф 3. Курение помогает оставаться стройным 

Есть много полных, которые много курят. Правда, у бросивших 

курить восстанавливается вкусовая чувствительность и в первое время 

многие бывшие курильщики очень много едят. Вот тут в самый раз 

вспомнить о ежедневной зарядке, а также есть больше овощей и фруктов. 

Миф 4. Сигареты снимают стресс 

Нет, усиливают. Никотин, содержащийся в табачных изделиях, 

вызывает выброс адреналина, в результате чего у человека повышается 

давление, ускоряется сердцебиение, повышается уровень сахара в крови, из-

за чего табак повышает чувствительность к стрессу.  

Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы 

разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от 
зависимости и донести до населения уже существующие. В то же 

время, табачная индустрия тратит миллионы, чтобы провоцировать 
людей покупать больше, дороже и регулярнее 

 Выкуривая 1 пачку сигарет, курильщик забивает свои легкие в 
год 1 литром никотиновой смолы.  

 Каждая сигарета укорачивает жизнь на 8 минут.  
 За последние 5 лет бросили курить 30 миллионов человек.  
 Никотин вызывает большое количество заболеваний, таких 

как инсульт, инфаркт миокарда, болезни крови и артерий ног, 
поражает органы чувств, пищеварения и дыхания, поражает 
нервную систему.  

 



 
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Выпуск 3 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

«СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!» 

 

В нынешнем учебном году учащихся и учителей школы 

радует множество новшеств. К началу учебного года была 

отремонтирована школьная столовая и сделан ремонт в кабинетах. 

А начиная со второй четверти, учащихся ждала и полностью 

обновленная гардеробная. Кроме того, еще одно нововведение – 

пропускная система. В конце прошлой четверти всем учащимся и 

учителям были розданы «ключи» с персональным номером, 

которые будут каждый день впускать нас в школу.   

Такие же турникеты 

установлены во всех школах 

города не столько для контроля за 

учащимися, сколько для 

повышения  безопасности 

учебного процесса: ведь не 

каждый теперь сможет свободно проходить на территорию 

учебных заведений. Помимо этого, появилось и «всевидящее око» – 

камера, которая стала и главным развлечением во время перемен. 

Уж сколько «приветов на камеру» увидели и услышали наши 

вахтёрши! 

Будем надеяться, что это только начало преображения нашей 

школы! Ведь впереди большой юбилей – 55 лет!  
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Один человек 

бросил клич дрзьям 

«ВКонтакте»: 

«Народ, подсобите» 

срочно нжен 

костюм гнома, 

размер – 54, рост – 

182». 

Первый 

комментарий: 

«Белоснежку д 

аже представить 

страшно». 


 

Если вам третий день 

подряд ну совершенно не 

хочется учиться, готовить 

домашние задания к 

урокам, вероятнее всего, 

сегодня среда. 

ТУСОВОЧКА 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам газеты «Зорька» 

Идет третий урок. За партой сидит Никита – то вздыхает, то 

зевает, то печально смотрит в окно. Учительница сочувствует: 

- Что-то у тебя, Никитушка, настроение печальное. 

- Увы, Марья Ивановна, по понедельникам я всегда чувствую 

себя Робинзоном Крузо. 

-Это почему? 

- Ужасно скучаю по пятнице. 


