
 

 Уважаемые педагоги и учащиеся! 

Поздравляем вас с 25-летием школы! Пусть наша школа процветает, даря учени-

кам фундаментальные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. 

Пусть каждый в этой школе будет креативен и успешен. С юбилеем, школа! 

 В этом году наша любимая школа, наш второй дом, от-

мечает круглую дату—25 лет! За эти годы она приняла под 

своё крыло сотни первоклассников, которые росли на глазах 

школы, и превратились в совсем взрослых юношей и деву-

шек—гордость и будущее нашей страны!  

От всех души хотелось бы поздравить самыми тёплыми 

словами, любимую школу ,пожелать дальнейшего процвета-

ния, огромной, необъятной любви и благодарности учеников.  

С юбилеем, родная школа! 



                         

2 декабря 2017 года прошёл пи-

онерский сбор на тему: “Я, ты, 

он, она—вместе дружная се-

мья”, где приняла участие 

паралель 5-х классов.Учащиеся 

в своих выступлениях, показали 

зрителям , что семья– это дом, 

это папа и мама, дедушка и ба-

бушка, это любовь и забота, 

труд и радость, привычки и тра-

диции. Каждый класс-это тоже 

семья. Ведь именно здесь, скла-

дываются взаимоотношения 

между учащимися, оказывают 

помощь друг другу, радуются  

победам других одноклассни-

ков. По итогам пионерского 

сбора 1-ое место- 5 «Б» класс, 2-

ое место- 5 «В» и 5 «Г» классы, 

3-е 

место- 5 «А» класс.  

После проведения пионерского 

сбора учащиеся 5 классов узна-

ли о том, что для каждого чело-

века семья и школа—

два общественных ин-

ститута, которые стоят у 

истоков нашего будуще-

го. Ученикам комфорт-

но в нашей школе, в ней 

присутствует теплая, 

доброжелательная и без-

опасная обстановка, в 

которой интересно и 

увлекательно учиться и разви-

ваться, поэтому в школе мы 

проводим очень много времени. 

Здесь наши одноклассники, учи-

теля. Здесь мы растем, учимся, 

играем, дружим, участвуем во 

многих конкурсах, мероприяти-

ях. 

 Мы не просто здесь 

учимся, мы здесь живем. 

 Наша школа - один боль-

шой дом, в котором живет 

очень дружная и очень большая 

семья. 

 Заключительным 

аккордом праздника 

стало исполнение всеми 

присутствующими гим-

на школы, тем самым 

продемонстрировав 

единство семьи и шко-

лы. 

Учащиеся 5  «В» класса.        

 

Поездка в Минск. Националь-

ная  

библиотека.  

 Город Минск и Нацио-

нальную библиотеку посетили 

учащиеся 6 “Б” и 6 “В” классов.  

 Минск—столица нашей 

страны. Это современный город 

с необычной архитектурой, в 

нем сочетаются древние по-

стройки старого Минска и но-

вые, удивляющие своей ориги-

нальностью. Одним из таких 

примеров является Националь-

ная библиотека.  

Нам рассказали, что вес строе-

ния в 14 раз больше Эйфелевой 

башни, что в библиотеке 20 чи-

тальных залов, открытая обзор-

ная площадка, где мы любова-

лись живописными видами сто-

лицы. 

Рядом с библиотекой располо-

жен памятник Франциску Ско-

рине–первопечатнику.          

Учащиеся 6  «Б» класса 



                                 

Кондик Алла 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

Как показывает 

опыт, победите-

ли олимпиады 

отличаются не 

только высоким уровнем зна-

ний, но также нестандартным 

подходом к проблемам , ком-

плексностью мышления, спо-

собностью к самостоятельным 

выводам. Участие в олимпиадах 

приносит учащимся удовлетво-

рение потребности быть компе-

тентным, умелым, сильным 

успешным. Это учение побед-

ной тактике жизни! Успех—

самый лучший воспитатель, ибо 

он даёт человеку главное: уве-

ренность в себе. Мудрые утвер-

ждали: «Тот, кто победил само-

го себя, победит весь мир». Же-

лаем учащимся уверенной олим-

пийской поступи и взятия наме-

ченных высот в учёбе, науке, 

творчестве, радости открытий и 

самопознания. Молодцы, ребя-

та! Желаем дальнейших побед и 

достижений!» 

 Победители городской 

олимпиады будут представлять 

не только нашу школу, но и го-

род на областном этапе. Поже-

лаем удачи!!  

Лысая Юлия, 

11 класс-

диплом 3 сте-

пени по трудо-

вому обуче-

нию: 

« Олимпиада 

проходила в 

два этапа: теория и практика. На 

этапе теории возникали сложно-

сти, а на практике у меня всё 

получилось. Я довольна своим 

результатом, но мне есть куда 

стремиться». 

Кончаковская Алеся, 9 

класс—диплом 2 степени по 

английскому языку:  

«Выполнять  олимпиадные зада-

ния  было довольно сложно, 

очень волнова-

лась, но я рада, 

что результатив-

но. Я получила 

массу впечатле-

ний, но, что самое 

главное, приобре-

ла опыт. Надеюсь, 

что в будущем он мне пригодит-

ся» . 

 

 

Пинчук Назар,  

9 класс 

-диплом з степе-

ни по трудовому 

обучению: 

« Мне было не 

очень сложно на 

олимпиаде. Были и такие вопро-

сы, к которым я не был готов. 

Мне не хватило времени, чтобы 

успеть выполнить все задания, 

видимо это и отразилось на ре-

зультате.» 

     Желаем дальнейших успе-

хов! 

Вот и подведены итоги второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие 56 уча-

щихся 8-11 классов. Своими впечатлениями поделились некоторые из них: 

Мы ими гордимся! 

Найбич Полина, 8 класс—диплом 1 степени по математике, учитель Липская Г. А. 

Гусев Станислав, 9 класс—диплом 1 степени по математике, учитель Семёнова И. П. 

Каюдин Алексей, 9 класс—диплом 1 степени по биологии, учитель Кашпур Т. М. 

Воробей Елена, 9 класс—диплом 1 степени по русскому языку и литературе, учитель Филькевич И. А. 

Барковский Владислав, 10 класс—диплом 1 степени по истории, учитель Глазко Л. И. 

Семеницкая Виктория ,10 класс—диплом 1 степени по белорусскому языку и литературе, учитель  

Кравченко Л. И. 

Семеницкая Виктория, 10 класс—диплом 1 степени по обществоведению, учитель Старикова М. Г. 

Данилов Святослав,10 класс—диплом 1 степени по математике, 

учитель Липская Г. А. 

Афанасьева Мария, 11 класс— диплом 1 степени по белорусскому 

языку и литературе, учитель Кравченко Л. И. 

Флерко Алексей, 11 класс—диплом 1 степени по химии, учитель  

Кравец Н. В. 

Реут Ермолай, 11 класс—диплом 1 степени по математике,  

учитель Бажина В. В. 



                                 

    

Махнович Анна, 8 класс—диплом 2 степени по математике, учитель Будковская Е. Н. 

Горбацевич Владислав, 9 класс— диплом 2 степени по химии, учитель Грамович А. В. 

Павлюк Мария, 10 класс—диплом 2 степени по русскому языку и литературе, учитель Шумак Н. И. 

Шваб Ксения, 10 класс—диплом 2 степени по белорусскому языку и литературе, учитель Кравченко Л. И. 

Олейник Егор, 11 класс—диплом 2 степени по белорусскому языку и литературе, учитель Кравченко Л. И. 

Некрашевич Анастасия, 10 класс—диплом 2 степени по обществоведению, учитель Старикова М. Г. 

Олейник Ольга, 11 класс— диплом 2 степени по обществоведению, учитель Старикова М. Г. 

Мурашко Егор, 11 класс—диплом 2 степени по географии, учитель Мурашко Е. Г.  

Бохонко Артём, 9 класс—диплом 2 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Реут Ермолай, 11 класс—диплом 2 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Бледнов Артём, 11 класс—диплом 2 степени по биологии, учитель Кашпур Т. М. 

Кончаковская Алеся, 9 класс—диплом 2 степени по английскому языку, учитель Говор Т. Н. 

Василец Павел, 10 класс—диплом 2 степени по английскому языку, учитель Орлова В. Ф.  

Лис Марина, 11 класс—диплом 2 степени по английскому языку, учитель Горох С. А.  

Флерко Сергей, 11 класс— диплом 2 степени по математике, учитель Липская Г. А. 

Кривошеев Александр, 11 класс—диплом 2 степени по математике, учитель Бажина В. В. 

Мартинович Егор, 8 класс— диплом 3 степени по математике, учитель Липская Г. А. 

Козлович Евгений, 11 класс—диплом 3 степени по техническому труду, учитель Гринько И. М.  

Пинчук Назар, 9 класс—диплом 3 степени по техническому труду, учитель Гринько И. М.  
Кончаковская Алеся, 9 класс— диплом 3 степени по белорусскому языку и литературе, учитель Данилова Е. В. 

Лысая Юлия, 11 класс—диплом 3 степени по обслуживающему труду, учитель Бердник О. С. 

Бобровник Виктория, 10 класс— диплом 3 степени по обществоведению, учитель Старикова М. Г. 

Сушко Валерия, 11 класс—диплом 3 степени по обществоведению, учитель Старикова М. Г.  

Бондарь Диана, 9 класс—диплом 3 степени по химии, учитель Кравец Н. В. 

Лапко Милана, 9 класс— диплом 3 степени по химии, учитель Кравец Н. В. 

Бурый Сергей, 10 класс—диплом 3 степени по химии, учитель Кравец Н. В. 

Бобр Светлана, 11 класс—диплом 3 степени по химии, учитель Кравец Н. В. 

Андык Дарья, 9 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Воробей Елена, 9 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Воянец Юрий, 10 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Заботин Владислав, 10 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Данилов Святослав, 10 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Детнер Кирилл, 11 класс—диплом 3 степени по физике, учитель Шарай Н. А. 

Шепель Елизавета, 9 класс—диплом 3 степени по биологии, учитель Кашпур Т. М. 

Бубен Богдан, 9 класс —диплом 3 степени по биологии, учитель Кашпур Т. М. 

Рудько Илия, 11 класс—диплом 3 степени биологии, учитель Кашпур Т. М 

Воробей Елена, 9 класс—диплом 3 степени по ма-

тематике, учитель Семёнова И. П. 

Горбацевич Владислав, 9 класс—диплом 3 степе-

ни по математике, учитель Семёнова И. П. 

Семеницкая Виктория, 10 класс—диплом 3 степе-

ни по математике, учитель Семёнова И. П. 

Стариков Егор, 7 класс—диплом 3 степени по ис-

тории, учитель Ганецкая А.В 

Болтуть Назар, 10 класс—диплом 3 степени по ис-

тории, учитель Глазко Л. И. 

Дуброва Милена, 11 класс—диплом 3 степени по 

русскому языку, Шумак Н. И. 



                                 

    

13 января ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ СНЕГА 

Зима-это замечательная пора. 

Она всегда связана с весельем, 

снегом и Новым Годом. 

Сколько замечательных и ра-

достных праздников дарит нам 

зима. Это не только Новый Год 

и Рождество , но и старый Но-

вый год,  

   День Святого Валентина, День 

Защитника Отечества . А недав-

но появился еще один замеча-

тельный праздник-Всемирный 

День снега, который наша шко-

ла отмечает особенно ярко и ве-

село! 

   Все учащиеся нашей школы 

приняли активное участие в 

этом празднике.  

 

А как провел 

этот день ты? 

Спорту— да! 

9 декабря, суббота… У всех выходной, но только не для наших «спортсменов»! С самого утра 

пятиклассники полны бодрости и позитива! В нашей школе проходит очередное спортивное 

мероприятие, под таким «сладким» названием — “Муравейник”, которое включает в себя не-

сколько этапов: 

 Первый конкурс «Интеллектуальный»: команда получает вопросы на спортивную тему, на которые 

отвечает за определённое время. В этом конкурсе отличились учащиеся 5 «Б» класса, набрав макси-

мальное количество баллов.  

 Второй конкурс «Волшебный мяч»: передача мяча двумя руками сверху на высоту 1 метр. У кого 

мяч падает или выходит за пределы круга, тот выбывает из конкурса. По итогом этого конкурса по-

бедила команда 5 «В» класса. 

 Третий конкурс «Меткие стрелки»: участники поочерёдно метают дротики в мишень на расстоя-

нии 2.5 метра от неё. Побеждает участник, который наберёт наибольшее количество очков. Попыт-

ки: 2-пробные, 3-я зачётная. В этом конкурсе отличились учащиеся 5 «Д» класса. 

 Четвёртый конкурс «Кто дальше»: участники выполняют прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, по три попытки. Результат измеряется с точностью до 1 сантиметра. Засчитывается лучший 

результат из трёх попыток. В этом конкурсе победили учащиеся 5 «Б» класса.  

 Пятый конкурс «Золотая скакалка»: Прыжки через короткую скакалку на двух ногах. При ошибке 

во время прыжков секундомер не останавливается, а участник продолжает выполнять прыжки ( За-

считывается суммарное количество прыжков в течение 30 секунд); По итогам этого конкурса 

наибольшее количество баллов в 5 «Д» классе.  

 Шестой конкурс «XXXL»:Бросок баскетбольного мяча по кольцу со штрафной линии. 10 попы-

ток. За каждое попадание—1 балл; 

По итогам этого конкурса первое место занял 5 «Б» класс. 

 Седьмой конкурс «Силачи»; Мальчики: подтягивания засчитываются только тогда, когда подборо-

док выше перекладины. Девочки: отжимания засчитываются только тогда, когда угол рук 90 граду-

сов. Дается по одной попытке Восьмой конкурс «Попрыгунчики»: Команда выполняет прыжки че-

рез длинную скакалку. Участники: два человека  крутят скакалку, восемь прыгают. Даются две по-

пытки. Побеждает та команда , которая больше всех прыгнет. По итогам этого конкурса первое ме-

сто занял 5 «А» класс.  

В конкурсе «Муравейник» выиграли учащиеся 5 «Б» класса. 

         Учащиеся  5 «А» класса 



                                 

    

Школьный гороскоп на 2018 год рекомендует проявить к своему ребёнку чуткость и внимание. Не нужно его 

излишне опекать, а вот забота нужна каждому. Тогда ребенок начнет относиться к родителям, да и ко всем 

взрослым людям, с пониманием и уважением. 

 Главное-морально не угнетать ребенка, чтобы получить его доверие. Лучше помогите ему добиться 

новых высот во всем. 

Для Овнов 
 Овны будут тянуться к самостоятельности и самовыражению, это время не стоит лезть в их личное 

пространство. 

 Те, у кого день рождения в марте, неугомонные и активные от природы, стараются всем помочь, всегда 

готовы к переменам. В этот период им стоит купить музыкальный инструмент для снятия напряжения. 

Для тех, кто родился в апреле, стоит набраться терпения и подождать ответы на их вопросы, ведь в этот период они 

будут особо заинтерисованы в чем-либо. 

 

Для Тельцов 

Телец удивит всех своими идеями и талантами. У всех будет вопрос ,откуда у него столько энергии. 

Рожденные в апреле будут упорными и смышлеными, правда от их настырности никуда не спрятаться.  

Тельцы будут настойчивы во всем и пока не докажут свою правоту, будут “Во всем правы”. 

Рожденые в мае будут добиваться всего сами, поэтому  будут отказываться от любой помощи. Хоть по ним не 

скажешь, но они устают очень быстро. 

 

Для Близнецов 

Будут иметь большой успех в спорте и творчестве. 

Рожденые в мае очень любят свободу, наказание для них просто ад! Они очень любят подвижные виды спорта.  

Рожденые в июле резвы, болтливы и активны. Не нужно их лишать свободы, им по душе прогулки на улице с 

друзьями. 

Для Раков 
В этот год у Раков вырастут потребности как в их любимом деле, так и в духовных потребностях 

Рожденые в июле будут энергичными и хитрыми. Будут иметь много энергии  и много хулиганить. 

 

Для Львов 

Львы будут трудиться на благо команды, в сложное время на них можно положиться. Они будут пытаться исполнить 

свои мечты. 

Для Дев 

Они будут работать везде, где только можно, делать все, что только можно. 

Девы станут некотролируемыми, и начнут делать все во благо себе, однако могут задуматься о лучших друзьях. Это 

станет их лучшей чертой. 

Для Весов 

Приобретут много новых друзей и станут бегать быстрее ветра. 

Весы будут всегда узнавать что то новое и найдут друга на всю жизнь. Удача их будет встречать во всех гранях. 

Для Скорпионов 

Всегда будут в первых рядах, будут всегда командовать, найдут выход из любых ситуаций. 

 

Для Стрельцов 

Непоседы, как известно, не умеют вести себя тихо, 

поэтому всегда где-нибудь напортачат. 
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