
 

 

 

Поздравляем  

отряд «Прометей», занявший  

1 место в районном слете 

юных спасателей-пожарных 

Так держать! 

 Поздравляем 

 образцовый ансамбль танца  

«Беларускія карункі» и  

фольклорный коллектив «Зараначка», 

занявших 1 место  

в районном фестивале 

фольклорных коллективов 

  
Поздравляем 

отряд «Клаксон», занявший  

3 место в районном слете 

юных инспекторов движения 

Молодцы! 



 

 

 

Скучно в нашем классе не бывает. 

Нас объединила школьная скамья, 

И любой учитель в школе знает, 

Что 11 «Б» - единая семья! 

 
 

 Школьная пора.…  Какое же это 

прекрасное время! И кому как не нам, вы-

пускникам, знать об этом.  Теперь, на поро-

ге уже совсем иной, взрослой жизни, начи-

наешь понимать, сколько чудесных момен-

тов ты пережил здесь.  

 Как же не хочется прощаться со школьным детством!  Ведь именно в это время каждый из 

нас понял, что  такое дружба и любовь, доброта и взаимопонимание.  В школе мы учились не 

только читать и писать, но и  понимать, как нужно поступать в той или иной ситуации. С каждым 

годом мы узнавали что-то новое для себя,  и этот новый мир захватывал нас всѐ больше и больше. 

  А помогали нам в этом наши любимые учителя. Учитель.… Сколько всего таит в себе это 

слово. Только спустя годы осознаѐшь, сколько сил  и кропотливого труда вложили в тебя эти лю-

ди. Только теперь начинаешь по-настоящему это ценить. Спасибо вам, наши дорогие, самые чут-

кие и внимательные учителя, за то, что эти долгие одиннадцать лет вы помогали нам, заботились  

и оберегали от неверных шагов. Знайте: мы вам бесконечно благодарны! 

  Стержень любой школы – это администрация. Я могу с гордостью сказать, что наша адми-

нистрация лучше любой другой! Они действительно болеют за нас и за судьбу нашей школы. Тѐп-

лые дружеские отношения с нами, учениками, я не забуду никогда.  Спасибо вам огромное за то, 

что вы развивали в нас творческие способности, за внимание, любовь – в совокупности всѐ это 

превратило наши обычные школьные будни в яркий ежедневный праздник. 

 И теперь, когда понимаешь, что тебе нужно проститься со школой и со всем, что тебя с ней 

связывало, невольно становится грустно…. 

 Но не стоит грустить! Ведь теперь, спустя эти годы, перед нами открыты все дороги. И са-

мое главное  сейчас – не ошибиться и выбрать то,  к чему действительно лежит душа. И тогда тя-

жѐлые студенческие будни, которые ждут нас впереди, будут доставлять нам только удовольст-

вие. 

        

     С уважением 11 «Б» класс 

    

Мы  вам желаем  успехов, удач,  

Чтобы достигнуть вершин вы смогли, 

 Чтобы решали любые задачи, 

 Чтобы себя в этой жизни нашли! 

  



  

 Чтобы сделать ребѐнка 

 умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым 

      Ж. Ж. Руссо 

Здоровье учащихся - одна из основных проблем современной 

жизни. От любого компонента здоровья, будь то физическое, 

психическое или социальное зависит успешность ребенка в 

школе, в свою очередь, организация образовательно-

воспитательного процесса влияет на состояние здоровья 

школьников. 

 В нашей школе стало традицией проведение мероприя-

тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. С 15 по 24 апреля 2013 года прошла 

очередная  декада по профилактике преступлений и правонарушений «Будущее для 

всех!».Учащиеся 1-11 классов принимали активное участие в акции «От чего зависит здоровье че-

ловека?»,  раздаче листовок «Умей сказать НЕТ!», классных часах, часах общения по данной тема-

тике с приглашением специалистов СППС школы, представителей ОВД, МЧС, Православной церк-

ви. Учащиеся 9-10 классов приняли участие в конференциях «Плоды запрета», «Гендер. Гендерное 

воспитание подростков», на которых смогли пообщаться со  специалистами МТЦСОН Наумовец 

Л.М. и Язенок Т.П. .  По итогам декады был проведѐн блиц-опрос среди учащихся, где ребята дели-

лись своими впечатлениями и мнениями, высказывали свои пожелания по проведению подобных 

декад в дальнейшем. 

 Следует отметить, что декада «Будущее для всех!» прошла на достаточно высоком уровне. 

Учащиеся и педагоги с душой отнеслись к подготовке проводимых мероприятий. Ребята проявили 

свои творческие способности и показали себя с лучшей стороны. 
  

Планета Отцов—планета Счастья 
В феврале яркой, доверительной и интересной атмосфере про-

шла конференция отцов «Планета Отцов – планета Счастья», в кото-

рой приняли участие папы учащихся 1-4 классов.  Педагогами было 

продумано и организовано мероприятие так, что каждый из отцов 

смог увидеть себя глазами своего ребѐнка и оценить свои действия в 

отношении своих детей. В зале не было ни одного свободного места, 

что свидетельствует о большой популярности и пользе такого меро-

приятия.  

Из отзывов отцов было видно, что наиболее ярким и запоми-

нающимся был момент обсуждения ими проблемных ситуаций, пред-

ложенных психологом (рубрика «Город Решений»), где они высказы-

вали свое мнение по теме воспитания подрастающего поколения. Од-

ним из приятных и неожиданных  моментов была рубрика «Улица Переговоров». Отцы смогли ус-

лышать голос своих детей, где  ребята говорят о том, что их папы – самые лучшие и замечательные 

на свете и как сильно они их любят. Не менее интересной была и рубрика «Озеро Восхищения»,  

где лучшие из лучших отцов были награждены грамотами за хорошее воспитание своих детей. Ито-

гом встречи стало исполнение школьного гимна всеми участниками конференции. 

 Следует отметить, что такого рода конференции способствуют более близкому взаимодейст-

вию между учащимися, родителями и школой.  

 «...Приятно, что многие отцы получили грамоты за активное участие в жизни школы. Эта 

небольшая награда дает большой импульс к более активному участию в воспитании ребенка и про-

являет интерес к школе...» - Прохоренко Р.С. ( родитель 3 «Д» класса) 

        Шаблинская Е.М., педагог социальный   

 



 Неделя хорошего настроения 

Одним из ярких и запоминающихся событий апреля 2013 года 

стали «Дни психологического здоровья», которые проходили в 

школе с 08.04. по 13.04.2013. Данное мероприятие проводится 

ежегодно с целью повышения психологической компетентности 

учащихся и учителей школы, формирования представлений о 

важности психологической науки, содействия развитию личности 

учащихся, повышения уровня доверия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В рамках «Дней психологического здоровья» прошли  акции «Письмо психологу», 

«Поделись своим настроением», «Цвет моей души», организованы психологические игры «Кто 

ты?», «Лавка добрых качеств», «Найди свою половинку», фотозагадка «Угадай педагога», коллек-

тивная творческая работа «Каким я буду через 10 лет» и другие. Приятно отметить, что в меро-

приятиях приняли активное участие не только педагоги, учащиеся, но и их родители.  

В холле школы были вывешены лоскутные полотна, изготовленные родителями начальных 

классов, по теме «Психологическое здоровье», что, безусловно, придало торжественность, яркость 

и позитив началу недели. 

Первый день «Дней психологического здоровья» начался с блиц-опроса «Кто ты?», в холле 

школы была оформлена ширма в космическом стиле. Школу мы представили в виде Галактики, в 

которой есть планеты: «Общения», «Доброты», «Чувств», «Дружбы», «Познания», «Настроения». 

Каждая планета соответствовала названиям дней со своим девизом и запланированными мероприя-

тиями.  

По результатам опроса было выяснено, что проведенные мероприятия учащимся понрави-

лись, и, в целом, они остались довольны. Наиболее запоминающимися из них стали такие, как фо-

тозагадка «Угадай педагога» и блиц-опрос «Кто ты?». На наш взгляд, неделя психологического 

здоровья прошла интересно, увлекательно, познавательно и подарила учителям и учащимся много 

положительных эмоций! 

  Зелимова Ю.А., педагог-психолог  

      

С любовью к маме  

17 мая 2013 года в школе прошла конференция матерей под лозунгом «Для 

мамы с любовью!». Для приглашенных мам мероприятие началось с само-

го порога школы, где их встречали юные журналисты с новым выпуском 

школьной газеты и листовками акции «Письмо 

маме». После такой встречи родители могли уви-

деть свои портреты на представленной выставке 

творческих работ «Моя мама лучше всех!».  

В актовом зале школы для всех приглашенных  

ярко и весело прошел праздничный концерт, в 

котором приняли участие ребята 1-5 классов.  

Кроме музыкальных подарков состоялось торже-

ственное награждение. Благодарственные письма 

были вручены мамам, которые активно принимали участие в  жизни клас-

са и школы. Надеемся, что такая теплая встреча надолго поднимет на-

строение и оставит неизгладимый свет в душе каждого посетителя этой 

программы.  

     Ющенко А.В., педагог-психолог  

 



  

 

 

 

Класс необычный в школе у нас 

Классом гордится каждый из нас. 

Любим смеяться, мечтать и вопить, 

Изобретать и, конечно, шутить.  

 
Дорогая школа, ты начало. Именно здесь приходит 

первый опыт, первые переживания, первые чувст-

ва. За школьными стенами нас учат тому, что же 

т а к о е  ж и з н ь !  В  ж и з н и  к а ж д о г о 

человека  конец  школьной жизни-это начало 

взрослой…Но вступать во взрослую жизнь мы будем все с теми же своими школьными друзьями, 

людьми, с которыми провели не один счастливый день своей школьной жизни. 

Школьные годы- беззаботное, веселое время… Школа дарит нам знания, друзей и счастливое 

детство. Мы  никогда не забудем свое время, своих друзей и своих преподавателей. Они дали нам 

все то, что есть у нас, и все то,  что будет в нашем будущем. Мы выражаем Вам,  дорогие учителя, 

свою искреннюю благодарность за ваш кропотливый труд. Своим же одноклассникам мы желаем 

поступить в университет, воплотить в реальность свои мечты и обрести счастье. Так что пусть у 

нашей школы будет ещѐ много выпусков! И много талантливых и удачных учеников!   

         С любовью 11 «А» класс! 

 

 

Дружный, яркий,  

  позитивный- 

Эпитетов не сосчитать… 

И в общем весь он  

  креативный- 

11 «В» - себя он может  

   показать! 

 

 

 
 Спасибо, Вам, дорогие учителя, за доброту, за понимание, за то, чему Вы нас научили! Мы 

будем помнить Вас всегда ! Желаем Вам хороших и послушных учеников,  семейного благополу-

чия и  самое главное – крепкого здоровья на долгие годы! 

         С уважением 11 «В» класс! 

Мы желаем в жизни вашей удачу встретить на пути, 

Найти ответы на вопросы, но главное себя найти! 
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 Лето с пользой! 

 Летние каникулы - это не 

только отдых от школы, уроков, до-

машних заданий. Лето - это еще и 

прекрасный способ улучшить свою 

физическую форму, а также интел-

лектуальные способности. В на-

шей школе знакомы с этим не по-

наслышке, поэтому жизнь кипит в 

ней каждый день. Поправить свое 

физическое здоровье ребят могут в 

о з д о р о в и т е л ь н о м  л а г е р е 

«Жемчужина Полесья», туристическом слете «Здоровье -смолоду!», работе игровой 

площадки «Мир детства».  Для всех желающих в течение всего лета будут работать 

трудовые бригады по озеленению и ремонту. В августе  на базе школы предложит 

свои услуги оздоровительный лагерь «Апельсин». Каждый ребенок может провести 

лето с пользой: например, попробовать свои силы, приняв участие в творческих кон-

курсах различной направленности. А ученики литературного кружка «Ветразь» уже 

нашли себе занятие по душе:  пишут стихи. В планах у ребят выпуск очередного 

сборника стихов. 

 

 Сестричка 
Сестричка, сколько общего у нас: 

Воспоминанья, детские секреты. 

Как хорошо иметь сестру! 

И каждый раз судьбе 

Спасибо говорю за это. 

Тебе могу довериться всегда, 

За помощью, поддержкой обратиться, 

Меня не подведешь ты никогда, 

А вместе можем многого добиться. 

С тобою сокровенным я делюсь, 

И тайны словно в детстве, доверяю. 

Ты знаешь, чем я старше становлюсь,  

Тем ты дороже мне, моя родная! 

С годами больше понимаю я: 

Мы неразрывно связаны с тобою, 

Проходят годы и меняются друзья - 

Сестра всегда останется сестрою. 

   Назарчук Елизавета 

 

 Веселое время 
Веселое время настало, 

Кругом распустилась сирень, 

И школьникам трудно так стало 

За партою высидеть день. 

Зимой в дневнике все пятерки, 

Сейчас же учить не могу, 

Хватаю я спиннинг, скорее 

На пруд наш любимый бегу! 

Вся гладь водяная рябиться, 

Цветы распустились в лесу, 

С весной поздравляю я маму, 

Букет ей красивый несу! 

Пусть мама моя будет доброй 

И сильно пусть любит меня! 

Когда-то ведь буду серьезным, 

Опорой ей буду тогда! 

    Рабенок Артем 


