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От успеха в школе ― к успеху в жизни!

За школьные годы 
ученики слышат 

школьный звонок 
около 48.180 раз! И 
вот настал тот мо-
мент, когда трель 
школьного звонка 
для одиннадца-
тиклассников про-
звучит в последний 
раз на торжествен-
ной линейке. Ребя-
там остался всего 
один шаг до новой, 
уже взрослой жиз-
ни – экзамены и ЦТ…

Торжественная линейка в нашей школе уже име-
ет свои традиции. Это школьный вальс, флэшмоб и 
музыкальные номера от выпускников, выпуск в небо 
голубей, символизирующих свободу и новую жизнь.

Выпускники, 11 «А» (классный руководитель – 
Наталья Ивановна ШУМАК), 11 «Б» (классный ру-
ководитель – Елена Сергеевна МЕЛЬЧЕНКО), 11 
«В» (классный руководитель – Елена Степанов-
на КРИШТАПОВА), стояли нарядные и немного 
растерянные, радость и грусть, эмоции и слезы 
смешались. Трудно было осознать, что школь-
ный путь длиною в 11 лет подошёл к концу…

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
 ▌О ГЛАВНОМ

Помимо этого на линейке учащимся  были 
вручены почетные дипломы, грамоты за до-
стижения ребят за прошедший учебный год. 
А достижений было действительно много! 

Поздравляем наших «звездочек»! А выпускникам 
желаем удачной сдачи ЦТ и поступления в желан-
ное учебное заведение! Школа вас помнит и любит!

Екатерина МЕДВИДЬ, 10 «Б»

Музыкальный подарок от выпускников

Торжественная линейка с высоты птичьего полёта!

11 «А» с классным руководителем –
Натальей Ивановной ШУМАК



 ▌Школа - дружная семья!

«Школа - наша семья!» : фотоотчёт с 
родительской конференции

Директор школы – 
Елена Владимировна ПРИБЫЩУК

Встреча гостей учащимися школы

Ведущие мероприятия

Родители все во внимании!

Школьный ансамбль «Беларусія карункі»Модельная школа «Школа красоты»
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 ▌ Мы за спорт!

Папа, мама, я ― футбольная сям’я!
Футбол ― ка-

мандная гуль-
ня. Як кажуць, 
«адзін за ўсіх і ўсе 
за аднаго»! І калі 
будзе ўзаімара-
зуменне, павага 
адзін да аднаго, 
будуць і поспехі! 

Прайшло спар-
тыўнае сямейнае 
м е р а п р ы е м с т в а 
«Папа, мама, я - 
футбольная сям’я!», 
дзе сем’і Грынько і 
Грамовічаў нашай 
школы змагаліся за 
перамогу і званне 
лепшых. Спаборні-
цтва, арганізаванае 
ЮНЭСКА, адбылося 
на Мазырскім ста-
дыёне «Дынама».

Акрамя кан-
курэнтнага духу, на 
стадыёне ўладары-
ла цёплая атмас-
фера, якая яшчэ 
больш аб’ядноўва-
ла сем’і. Дзецям 
заўсёды прыемна, 
калі бацькі правод-
зяць з імі час. Так 
яны адчуваюць, што 
патрэбны і любімы.

Усе удзельнікі 

атрымалі шмат эмо-
цый! Прысутнічала 
і перажыванне за 
сваіх родных. Але 
ўвогуле гульня атры-
малася цікавай і для 
дарослых, і для дзя-
цей, аздараўленчай, 
актыўнай! Дзякуем 
арганізатарам за та-
кое цудоўнае мер-
прыемства, якое яшчэ 
больш сплаціла сем’і!

Кацярына 
МЕДВІДЗЬ , 10 «Б» 

Минутка 
смеха-ха!
Учитель:

– А теперь я докажу 
вам теорему Пифа-
гора.
Лентяй с задней 
парты:

– Не надо, мы вам на 
слово верим!

Учитель русского языка 
и литературы спраши-
вает нерадивого уче-
ника:

– Что такое причастие?
– Это...ну...которое 
страдает...

– Выходит, я причастие?!
– Почему?
– Потому что я страдаю 
от таких учеников!

Отец отчитывает сына 
за плохую успевае-
мость после родитель-
ского собрания:

– Объясни мне, почему 
тебе в школе достают-
ся самые низкие оцен-
ки?!

– Не знаю, папа. Навер-
ное более высокие у 
них идут на экспорт.

– Мам, почему на 
линейке все девочки 
были с красивыми 
бантиками, в юбках, 
в платьях, а я снова в 
этом строгом корич-
невом костюме с 
дурацким пучком на 
голове?!

– Верочка, ну ты же 
директор школы!
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Сям’я Грынько

Футбол - камандная гульня!



Здравия желаем, 
товарищи зарничники!

 ▌В строю шагают дружно...

Пионеры - гордое звание для кажого 
из ребят! Стать им означает быть 

всегда честным, добрым, отважным, не 
бояться трудностей и помогать людям!

Поэтому районный приём в пионеры для 
учащихся 4 «А» и 4 «В» классов нашей школы 
Валерии НАРЧЕНКО, Матвея ГОРМАШ, Софьи 
ЛИС стало настоящим праздником. Теперь 
они с гордостью могут говорить: «Я - пионер!»

Также ряды пионеров в пионерской дружине 
им.     Е. Толкачёва  принято 133     учащихся 4-х   классов. 

Поздравляем ребят с этим знаменатель-
ным и для них самих, и для школы, событи-
ем. Носите с гордостью пионерский галстук!

Дарья ШНИТКОВА, 9 «Б»

Галстуков 
алая россыпь...

 ▌Пионер ― звучит гордо!

Ю
ны е  пион е р ы  н а  в ручени и!
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Равняйсь! Смирно! Направо!... Эти 
военные команды наши ребя-

та умеют выполнять точно, складно, 
без малейшей запинки. Свои умения, 
ловкость, силу, знания и патриоти-
ческий дух команда школы и проде-
монстрировала на военно-патрио-
тической игре «Зарница», которая 
прошла на Мозырской военной базе. 

Команда показала блестящие результаты 
на всех станциях соревнования. Оказать пер-
вую помощь, пройти лесную полосу препят-
свий, спеть строевую песню не составило труда 
юным зарничникам. Заветная победа в цепких 
руках ребят нашей школы. Первое место было 
заслуженным ещё и благодаря учителям Юлии 
Анатольевне БАРИСЕВИЧ и Елене Васильевне 
БОБР! Поздравляем их с победой и желаем уда-
чи в дальнейших, уже областных соревнованиях!  

Елизавета КОВАЧ, 9 «Б» Наша команда
 



И снова в акто-
вом зале нашей 

школы прошло за-
седание Школы ак-
тивного граждани-
на (ШАГ) в рамках 
темы  «Беларусь 
спортивная». А так-
же традиционная 
рубрика «100 во-
просов взросло-
му»», специальным 
гостем которой 
стал белорусский 
гребец-байдарочник.

Сергей Анатольевич 
ФИНДЮКЕВИЧ – сере-
бряный призёр чемпи-
онатов Европы и мира, 
многократный победи-
тель республиканских 
и молодёжных регат. 
Родился 28 августа 1985 
года в Петрикове. Ак-
тивно занимался в дет-
стве греблей, также 
проходил подготовку 
в гомельской детско-
юношеской  школе 
олимпийского резер-
ва. Среди наград: две 
золотые медали на 
молодёжном чемпио-
нате Европы в Афинах, 
награда серебряного 
достоинства на Куб-
ке мира в польской 
Познани, серебряная 
медаль на первен-
стве мира в Дуйсбурге 
(Германия). Сейчас, к 
сожалению, закончил 
спортивную карьеру.

Обсуждение вопро-
сов развития спорта в 
Беларуси вызвало боль-
шой интерес у учащих-
ся старших классов. 
Ознакомив и обсудив с 
учениками тему спорта 

в Беларуси, мы пере-
шли к «открытому ми-
крофону». Желающие 
задавали нашему гостю 
самые разнообраз-
ные вопросы и получа-
ли откровенные ответы. 
Сергей Анатольевич н 
только поделился се-
кретами своего успеха 
и рассказал о спор-
тивной карьере, но и 
дал ребятам полезные 
советы например: ка-
кой вид спорта выбрать 
начинающему. Актив-
ный интерес вызвал 
рассказ спортсмена 
о том, какие душевные 
качества помогли ему 
в спорте, что нужно де-
лать, чтобы состояться 
в жизни и профессии. 
Сергей Анатольевич 
говорил и о том, каких 
целей достиг, а каких 
нет. А такая откровен-
ность дорогого стоит. 

В увлекательной  
беседе с выдающимся 
спортсменом и инте-
ресным человеком час 
пролетел незаметно. 
Но даже после меро-
приятия старшекласс-
ники долго не хотели 
расходиться: рассма-
тривали медали и 
кубки Сергея Анатолье-
вича, продолжали об-
щение в неформаль-
ной обстановке.  

Благодарим нашего 
гостя за тёплую и позна-
вательную беседу. Его 
жизненная позиция и 
победы – ориентир для 
сегодняшних старше-
классников и подарен-
ное присутсвующим 
хорошее настроение!

Екатерина МЕДВИДЬ, 
10 «Б»

 ▌Беларусь спартыўная!

ШАГ
Специальный гость: 
Сергей Анатольевич 

ФИНДЮКЕВИЧ

Сяргей Анатольевіч на байдарцы

Вучні старэйшых классаў з Сяргеем Анатольевічам
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Прывітанне з «Imaguru»!
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У Мінску на фінале конкурса «Лаві фэйк», 
стартап хаб «Imaguru» Падаўшы заяўку на рэспубліканскі 

конкурс маладзёжных СМІ «Лаві 
фэйк», я і не спадзявалася, што прайду ў 
фінал. Усё ж такі рэспубліканскі маштаб! 
Але калі мне патэлефанавалі і запрасілі ў 
Мінск на фінальны этап радасці не было 

межаў!
І вось, я на месцы. У актавай зале стартап хаба 

«Imaguru» утульна і творча, праграма мерапрыем-
ства таксама была падрыхтавана на славу! На жаль, 
атрымала толькі дыплом  удзельніка. Але абавязко-
ва буду прымаць удзел у гэтым конкурсе ў наступ-
ным годзе! А таксама дзякую настаўніцы Марыі 
Сяргееўне ЛІЗУН, якая саправаджала на конкурс.

Кацярына МЕДВІДЗЬ,  10 «Б»

Поздравляем!

Команду ЮИД и их руководителя Ж.М. Волкову, ко-
торые приняли участие в обласных соревнованиях:

Сосновец Анну, Смирнову Серафиму, 
Зданевич Елизавету, Деркач Валерию, 

Шаблинского Илью, Жолудь Александра, 
Бондарева Ивана, Васильева Владимира

Ребята заняли 1 место в конкурсе «Агита-
ционно-художественное выступление»,  2 ме-
сто за знание правил дорожного жвижения 
и 3 место за общекомандное выступление. 

Команду ЮДМ и их руководителей Н.А. Загоров-
скую и Т.В. Хайлову:

Бек Ксению, Свентецкую Валерию, Ков-
ченко Валерию, Чижову Жанну, Мастича 
Владислава, Гращенко Даниила, Якимова 

Вячеслава, Юницкого Александра

Ребята стали лучшими в городе, заняв 1 место в 
районном этапе и 3 место в областном этапе!

Мы благодарим вас за усердие, полную отдачу, за то, что приносите всё больше и 
больше побед в копилку нашей школы! Так держать!


