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ТАК И ЗАПИШЕМ 

В нашей жизнь немало различных праздников, по поводу и не очень, 

чего только люди не придумают, чтобы поменьше  работать. Но наши 

праздники это наши, но есть праздники, которые нам принесли наши 

«соседи». Один из них – День Святого Валентина. 

Еще в начале нашей эры римский император Юлий Клавдий ІІ 

запретил бракосочетания всем юношам. Он полагал, что мысли о 

женах и детях мешают мужчинам достойно исполнять свой 

воинский долг перед родиной. Поэтому никто не смел проводить 

обряды венчания. Но, несмотря на этот запрет, некий священник 

Валентин, которому были не 

безразличны судьбы влюбленных, 

тайно проводил венчания вопреки 

императорскому указу. За это его 

посадили в тюрьму, а позже и вовсе 

казнили. Прошло всего каких-то 200 

лет после казни священника, и Папа 

Римский причислил его к лику Святых и провозгласил его 

покровителем всех влюбленных. А, начиная с XIII века, день казни 

непокорного священника – 14 февраля – стали отмечать как День 

всех влюбленных. Вот и вся предыстория.  

 

Итак, День Святого Валентина пришел к нам с Запада и 

является католическим праздником. Однако на Руси тоже есть 

похожий праздник, отмечают его 8 июля. В этот день чтят память 

двух православных святых князя Петра и крестьянки Февронии. По 

древней легенде, они сильно любили друг друга, прожили вместе 

долгую счастливую жизнь и умерли в один день.  

Но вернемся ко Дню Святого Валентина. Отношение к этому 

празднику неоднозначное. Но все же в некоторых странах 

существуют традиции, связанные с этим днем: 

 В Дании анонимно рассылают «валентинки» с белыми 

цветами. 
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 В Голландии 14 февраля – истинно дамский день. Любая 

барышня в День Святого Валентина может сама сделать мужчине 

предложение руки и сердца. А он, если намерен отказать, 

сглаживает неприятную новость дорогим подарком. 

 В США праздник проходит в красных тонах. 

Американцы осыпают друг друга лепестками роз и конфетти в виде 

сердец. 

 Итальянцы считают День Святого Валентина «сладким» 

праздником, поэтому основной и почти обязательный подарок – 

конфеты и прочие сладости в форме сердец.. 

 Поляки 14 февраля посещают храм, где находится икона 

святого Валентина. У кого еще просить помощи в любовных делах? 

 в Англии каждая девушка должна обязательно сама 

испечь сладость в виде сердца и подарить ее своему любимому. 

Там даже гадание специальное есть – в емкость с водой бросают 

бумажки с именами, и та, которая быстрее всплывет, определит имя 

суженого. 

 Жители Уэльса в День всех влюбленных дарили друг 

другу деревянные ложки. Ложки украшали сердечками, вырезали 

на ложках замочные скважины или подвешивали 

к ним крохотные замочки. Это означало, что 

ключ к сердцу найден. 

 в Японии в День всех влюбленных 

проходит конкурс на самое громкое любовное 

признание. На центральной городской площади 

возводят помост, и каждый желающий может кричать слова любви, 

стоя на этом помосте. Тот, кто сделает это громче остальных, 

получает приз. 

 

Вот так в странах Запада люди находят способ сказать о своих 

чувствах в этот день. У нас в школе тоже есть своя традиция: в фойе 

школы будет работать почта Святого Валентина. Так что у вас также 

есть шанс быть услышанным в этот день  
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ПРОБА ПЕРА 

Как и было обещано, в этом выпуске газеты публикуется 

сочинение Сарапкиной Дарии, учащейся 5 «А» класса, написанное 
на конкурс «Никогда не забудем: внуки о войне». 

 

 

Воспоминания о войне 

Мою прабабушку зовут Анна Алексеевна. Моего прадедушку - Алексей 

Илларионович. Родились они оба в деревне Комаровичи Полесской области  

(сейчас это Петриковский район Гомельской области).  

     Это было чудесное место для детства. Река и лес были любимыми местами 

моих бабушки и дедушки для игр и развлечений. По воспоминаниям моего 

дедушки, он был лучшим среди мальчишек в деревне «строителем» шалашей. 

Когда началась война, бабушке было примерно 4 года и она, к счастью, помнит 

не всё, что происходило с приходом фашистов в их деревню. А дедушке было 

уже 8 лет. Поэтому в своем сочинении я больше описала воспоминаний 

дедушки. 

Война началась 22 июня в 1941 годы в 4 часа утра… Жизнь повернулась 

вспять: бомбежки, налеты авиации, голод, смерть близких и родных 

людей…Когда началась война, то лучшим местом, где жители деревень могли 

спрятаться от немцев, было когда-то излюбленное место для игр – 

лес…Прятались жители деревни в шалашах и землянках. Дедушка помнит, что 

немцы бомбили их деревню жестко, разрушали дома, ничего и никого не 

жалели. 

Долгое время скрываться в лесу было сложно: приходилось спасаться от 

холода, да и осенью-зимой не особенно-то и разживешься провиантом. Много 

их односельчан нашли, когда немцы прочесывали лес с собаками во время 

облавы на партизан. Фашисты увезли людей в другую деревню за 10 км от 

родной – деревню Новосёлки. Среди этих людей была и мои бабушка, и 

дедушка. Так они оказались в плену… 

В плену они питались тем, что давали немцы. Иногда фашисты не 

кормили подолгу… Зверствовали, издевались, убивали слабых и беззащитных 

стариков, детей и женщин.  

После освобождения советскими войсками все пленные возвращались в 

родную деревню пешком. На то время бабушке было уже около 7 лет, а дедушке 

– 11 лет. Когда они вернулись назад, то в деревне ничего уже не осталось. 

Домов не было. Только пустое поле. Деревню сожгли фашисты… 

Люди вынуждены были на первых порах вернуться в лес. В первые дни 

освобождения у бабушки был за спиной только кирпичик хлеба. Они ели 

гнилую картошку, дикий щавель, дикие ягоды, грибы – словом, все то, что 

могли добыть в лесу. А после того как немного обжились в землянках, начали 

строить дома, сажать огороды. Моя бабушка призналась мне, что сейчас они с 

дедом не очень любят картошку: она до сих пор кажется им с привкусом боли, 

горя и страданий. Говорят, что «наелась досыта» в детстве.  
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ПОВОД 

История нашей школы 

Школа была открыта 1 сентября 1966г. На момент открытия это 

была самая большая школа в Беларуси. Она была построена по 

индивидуальному проекту (архитектор Леонид Маркович Гольштейн, 

главный инженер - Михаил Иванович Кириленко), который был награжден 

дипломом второй степени и серебряной медалью на ВДНХ. В первый 

учебный год за парты село 1852 учащихся. В школе было 56 кабинетов, 

стадион, столовая. Первым директором с 1966 по 1978 был заслуженный 

учитель БССР Захаренко Иван Иванович , первая администрация: Кнапель 

М. Е., Чистякова Т. Н., Мицура Т. Д., Сытько Н. И. Педколлектив насчитыл 

70 учителей . Среди них: Курпан И. В. - участник ВОВ, скрипач, Башура Е. 

Н., Башура Т. П., Макаренко Т. И., Сидоренко А. М., которая создала на базе 

2-3 классов детский хор "Котята". 

За три года хор стал победителем 

городских, областных и 

Республиканских конкурсов. Хор 

выступал на ВДНХ в Москве. В 

школе в эти годы работали также 

Гредина М. Н.,Прилепина Т. З., 

Чернушевич Л. И., Делендик Е. И., 

Долголевец Л. И., Солонец Л. И., 

Рогожникова Л. В., Коростелёва Е. 

М., Мицура Л. А., Мицура Т. Д., Хелимонова Н. И., Прихожая Т. А., Кохан Т. 

К., Асмолик Н. Д., Лашкевич Н. В., Гаврис З. Ф., Турлыко В. И., Леонов Ю. Н., 

Шанько Т. Я., Якубкина А. А., Журковский В. Н., Сергейчик Н. М., Бабич И. 

В., Мартьянова М. М., Новик А. И., Головоченко М. Б., Линник Г. Ф., 

Янковская В. С. 

Первым логопедом была Жукова А.Г. В школе был организован 

учительский хор ,бессменным руководителем которого долгое время была 

Тубольцева Н. В., солистом - Черетун В. А. 8 февраля 1971 года был открыт 

бассейн. Школе дали ставку зам. директора по спортивно-оздоровительной 

работе. На работу был приглашен Малюкевич И. Я. (впоследствии директор 

СШ № 10). Гордостью школы стала Ольга Клевакина - мастер спорта 

международного класса, установившая 18 рекордов БССР. В это же время 

школа приобрела в в/ч три автомобиля: два грузовика и Москвич, которые 

были полностью восстановлены. Школа получила разрешение на подготовку 
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водителей без категории. Эту большую и очень ответственную работу 

выполнил учитель труда и инструктор вождения В. А. Журковский. В 

течение 10 лет учащиеся получали права любителя. Затем автодело было 

передано в УПК, который открылся на базе СШ № 1. 

С 1978 по 1985 год директором школы был Буслов Николай Семенович. 

В педколлектив влились учителя,которые долгие годы прославляли своим 

трудом имя третьей школы: Старостина М. С., Дунец Р.Н., Лойко В. И., 

Мацукевич Г. М., Михаленя З. М., Пякина Л. К., Котович Л. М., Гетьман О. 

П., Квач С. С., Алексеенкова О. И. В эти годы в школе бурлила общественно-

политическая жизнь, проводились экскурсии в Ленинском зале, партийные и 

комсомольские собрания. Пионерской организацией руководили старшие 

вожатые Сливко С. В. и Сухарев Ю. С. Яркой страницей истории стали 

летние лагеря труда и отдыха старшеклассников. 

С 1985 по 1993 год директором школы был Кнапель Матвей Ефимович. 

В школе был организован музей "Літаратурная Салігоршчына", создателем, 

душой и первым заведующим которого была Новицкая Т. И. Музей посещали 

многие поэты и писатели БССР. Завучами были:Чистякова Т.Н., Дунец Р. 

Н., Сенькова О. И., Филипович В. П. Физику в школе преподавала лучший 

физик всех времен и народов Фатнева Н. Г. В коллективе работали 

замечательные учителя: Кнапель А. М., Абрамчук В. К., Лагун А. И., 

Давидович Е. И., Зенчик Р. К., Курнакина И. П., Дулебо Л.Ф., Ломейко Л. В., 

Николайчик Е. В., Бунос Е. В., Спектор В. М., Беляева Л. Э., Бескостая К. В., 

Стецко И. В., Кривальцевич С. А., Артюшкевич И. И., Францкевич С. И., 

Севрук А. К., Севрук Н. И., Бурсова Е. В., Коренко В. А., Лапетина Л. Ю., 

Трухан Н. С., Коссе Н. А. В школе царила атмосфера творчества, 

взаимопонимания, взаимоуважения. Были созданы условия для 

самореализации каждого педагога и ученика. Была проделана большая 

работа по оформлению школьных кабинетов и совершенствованию 

материальной базы. Реализовывались интересные творческие проекты: 

была создана команда КВН учителей "Всегда готов!", капитаном которой 

была Старостина М. С. 

С 1993 по 1996 год директором школы 

был Оськин Александр Павлович. В его 

команде работали: Каштальян В. М., 

Скорина Т. П., Филипович В. П., Дунец Р. Н., 

Сенькова О. И., Мороз Ж. Н. В школе 

регулярно проводились дискотеки, 

совместные празднования Нового года , 8 

марта и других праздников. Это был период 
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расцвета театрального коллектива , созданного Метельской Л. С. С 

успехом выступала на разных сценах группа "Недобит - пионер-шоу" , в 

состав которой входили Старостина М. С., Скорина Т. П., Смирнова Л. Н., 

Каштальян В. М., Воронцова Л. И., Скалабан Н. Ф., Янковская В. С., 

Лашкевич Н. В. и др. Пришли и надолго остались в школе, отдавая все силы 

любимой работе Смирнова Л. Н., Наджафова С. А., Коржаневская Е. В., 

Дубовская Л. С., Гриц С. Ю., Долматович И. А., Конопляник Г. И., Коршакова 

Е. Е., Скалабан Н. Ф., Новик Л. Г., Костюковец Н. М., Киселева Н. В., 

Леонович Н. В. 

С 1996 по 1999 год директором школы была самая обаятельная и 

привлекательная Анна Казимировна Ермалинская. В школе установился 

матриархат, жаль, просуществовал он совсем недолго. В команду завучей 

влилась Чернышёва Н. Д. 

20 января 2000 года был назначен директором нашей школы Самуйлов 

Анатолий Николаевич. История школы продолжается... 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Новым Министром образования 

Республики Беларусь стал выпускник 

средней школы №3 г. Солигорска Михаил 

Анатольевич Журавков. 

 

Михаил Анатольевич Журавков, Министр образования Республики Беларусь 

 

Поздравляем с назначением на 

должность Министра образования 

Республики Беларусь и желаем 

побед и cвершений в новой 

должности! 
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Вечер школьных друзей в ГУО «Средняя 

школа №3 г. Солигорска» 

     Традиционно в первую субботу февраля школа распахивает двери в 

ожидании прихода своих выпускников. Волнение, которое охватывает всех в 

этот день, словами не передать. Конечно, так приятно узнать учителям об 

успехах и удачах своих выпускников, обменяться впечатлениями, вспомнить 

моменты учебы…  

     Вечер встречи-2015 не был особенным, но и в заурядное мероприятие он 

тоже не превратился. На нем присутствовали ветераны педагогического 

труда, люди, творившие историю школы: Чистякова Тамара Николаевна, 

Бойко Таисия Николаевна, Старостина Марина Сергеевна. 
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     На встрече выпускников присутствовали выпускники 1980 года. 35 лет 

назад они шагнули со школьного порога в самостоятельную жизнь. На слова 

благодарности своим учителям они, да и не только они, на протяжении всего 

вечера встреч не скупились! 
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     Также на этом вечере присутствовали и более молодые «юбиляры». В 

частности, выпускники 1985 года – 30–летие выпуска. 

 

     Выпускники, закончившие школу 20, 10 лет назад присутствовали на 

мероприятии, проходившем в актовом зале. Зал был полон, в зале собралось 

много неравнодушных к такому приятному поводу людей. 
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     Самыми молодыми юбилярами были выпускники 2010 года – 5-летие 

выпуска. Цветы для классных руководителей. 
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     Концертная программа, ведущими которой были заместитель директора 

по ВР Сливко Сергей Валерьевич и педагог-организатор Буцук Дарья 

Сергеевна, не оставила равнодушными никого их присутствовавших. 

Особенно хотелось бы поблагодарить участников студии эстрадной песни 

«Клавис» Солигорского ГДК и их руководителя Понтус Валерию 

Геннадьевну. Кроме них, в концерте принимали участие и солисты школы – 

Прокопович Маргарита и Клезович Дарья, Моисеев Антон, Василевский 



 
 

ШКОЛА СЕГОДНЯ ВЫПУСК 4 

Роман, Романович Агата и Барцевич Анастасия. Огромное спасибо всем 

участникам концерта выражает руководство школы.  
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     «До новых встреч!» - говорим мы всем своим выпускникам. В 

следующем году школа вновь в феврале ждет в гости своих друзей! 

 


