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Жизнь школы 

 

С весенним праздником и Женским днем 

любимых женщин поздравляем 
 

       8 Марта вся наша планета отмечает женский день. 

Мы привыкли к нему, как к доброму и весѐлому 

празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за 

улыбки наших мам, бабушек и учителей, а значит за 

уважительное и трепетное отношение ко всем женщинам. 

Хочется бесконечно дарить самые тѐплые пожелания и самые лучшие подарки 

представительницам прекрасного пола в этот замечательный день. 

С самого утра в школе царила атмосфера 

праздника. Благодарные ученики с большим 

удовольствием поздравляли своих любимых 

учителей и работников школы. 

Поздравительные плакаты украшали стены 

учительской и актового зала, а праздничный 

концерт подарил всем хорошее настроение. По 

сложившейся традиции праздник открыли 

первоклассники, они подарили «воздушные 

сердца» 

своим 

любимым 

мамам и учителям. Приятно удивил зрителей 

поздравительный ролик от учеников 9 «Б» 

класса.  Так же порадовали зрителей вокальные 

номера от солистов вокальной студии «Детское 

время» и солистов студии народного творчества 

«Кресень». Карпова Валерия прочитала 

тематическое стихотворение собственного 

сочинен

ия, а 

Бобер Максим удивил всех зрителей 

сложным акробатическим номером. И даже 

талантливые педагоги нашей школы Булавко 

Марина Леонидовна и Кудрицкая Наталья 

Владимировна показали своѐ вокальное 

мастерство! Песни, танцы, шутки и 

поздравления! Ведь, как известно, лучший 

подарок – хорошее настроение! Мы 

поздравляем всех женщин с Международным 

Женским Днѐм и желаем им любви, красоты 

и процветания! 

         Татьяна Алексеевна Голуб 
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 Новости из школьного портфеля 

«Радуга над домом» 
Каждый год в нашей 

школе проходит 

экологический конкурс – 

фестиваль «Радуга над 

домом» среди учащихся 

1-4 классов. Основными 

целями и задачами 

данного мероприятия 

являются: 

- популяризация 

экологической 

деятельности; 

- развитие творческих 

способностей педагогов 

и учащихся; 

- привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам современности; 

- воспитание бережного отношения к родному краю; 

- развитие экологического мышления учащихся. 

Основным условием конкурса было дефиле костюмов одежды, выполненных из 

вторичных отходов производства. 

Костюм, костюм-платье, платье изготовлено из бросового материала (пластиковые 

пакеты и бутылки, целлофан, бумага, поролон, нити, пенопласт, диски, спичечные 

коробки и т.д.) дополнен аксессуарами, сумочкой, бижутерией, шляпкой, веером, 

косметичкой, зонтиком и т.д. Костюм можно было представлять в образе сказочных 

героев мультфильмов или персонажей сказок. 

 Это знаменательное событие для многих школьников. 

Тем более, что это не только школьное мероприятие, но 

и отборочный тур для участия на районном этапе 

конкурса-фестиваля, в результате которого были 

отобраны лучшие костюмы.  
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 Новости из школьного портфеля 

 

Благодарим всех участников конкурса: 

№ Ф.И.О. Место 

1.  1А. Грабовая Варвара 

Осадчий Николай 

Григорович Александра 

Шестовец Юлия 

3 

2.  1Б. Симанкова Анна 1 

3.  1В. Дубина Даша 2 

4.  2А. Тарасюк Ульяна 2 

5.  2Б. Колосовская Ольга      2 

6.  Кебец Полина 1 

7.  2В. Червенская Ульяна 1 

8.  2Г.Казберович Алина 2 

9.  2Д.Стефняк Вероника 2 

10.  Комаренко София 2 

11.  3А. Петрова Марианна 2 

12.  Липницкая Ольга 1 

13.  Лагунова Дарья 3 

14.  Сковородникова София 3 

15.  Морева Ксения 3 

16.  Орещенко Оксана 3 

17.  3Б. Лютая Маргарита 1 

18.  Горбач Виктория 3 

19.  3В. Черненко Полина 1 

20.  3Г.Потапенко Дарья 1 

21.  4А. Швед Мария 1 

22.  4Б.Камнацкая Ангелина 1 

23.  Еремянц Ольга 1 

24.  4В. Коваль Ирия 1 

25.  4Г. Отчик Елизавета 2 

26.  Осадчий Владислав 1 

 

Поздравляем!!! Успехов в следующем году!!! 

В районном конкурсе принимают участие учащиеся школ, гимназий, лицеев и 

учреждений дополнительного образования.  Тщательно проработанный сценарий, 

удачная музыка, шикарные костюмы – шоу выйдет на славу. 

Стоит ли ходить на такие мероприятия? Ещѐ как! Во-первых, это какое-никакое 

времяпрепровождение. Во-вторых, такое чудачество не каждый день увидишь. 

Оригинальные костюмы из неординарного материала. Ну и в-третьих, учащиеся из 

других школ, приехавшие в качестве зрителей, могут взять  себе на заметку интересные 

идеи, чтобы, может быть, поучаствовать в следующий раз. 

Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 

. 
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Новости из школьного портфеля 

Двойной праздник для юных пионеров 
17 марта в рамках работы центра «Гражданско-

патриотического воспитания» прошѐл торжественный приѐм 

в пионеры учеников четвѐртых классов. В Республике 

Беларусь 2015 год  объявлен годом молодѐжи и в нашей 

школе очень активно развивают свою деятельность 

активисты ОО «БРСМ». Именно они подготовили и провели 

торжественный  приѐм  в пионеры на День Конституции 

Республики Беларусь. Старшеклассники в интересной форме, 

с использованием мультимедийной презентации, рассказали 

юным пионерам о том, что День Конституции Республики 

Беларусь - это официальный праздник, потому что именно в 

этот день всенародным голосованием в 1994 году была 

принята Конституция Республики Беларусь. В Конституции 

определено устройство нашего государства. 

Провозгла

шено, что высшая ценность 

государства – человек. Государство 

обязано делать все возможное для 

блага граждан. В Конституции 

перечислены основные права и 

обязанности человека и гражданина, 

определено, что можно делать, а чего 

нельзя. 

 А ещѐ юные пионеры узнали, 

что Президент Беларуси после 

выборов произносит клятву на 

экземпляре Конституции Республики 

Беларусь. Этот важный момент - элемент инаугурации  Президента Республики 

Беларусь. Это торжественная церемония, атрибутами которой являются флаг Беларуси, 

гимн Беларуси и герб Беларуси. Всем известно, что знать Конституцию должны все 

люди и маленькие, и большие. Без 

закона не будет порядка, без закона 

каждый будет творить, что ему хочется, 

а люди разные, и это может привести к 

катастрофам. 

  Праздник, посвященный Дню 

Конституции это хороший повод 

задуматься о себе, о нас и о жизни в  

замечательной стране – Беларуси!  

 

Т.А. Голуб 
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Новости из школьного портфеля 

  

 

 

Конкурс актѐрского мастерства « Аплодисменты, аплодисменты!» 
 

21 марта наш актовый зал собрал учеников 4-х класс для того, чтобы 

посоревноваться в актѐрском мастерстве. В детстве мы все мечтаем стать великими 

актѐрами, и вот ребятам удалось попробовать изнутри эту профессию и просто постоять 

на сцене 

Конкурсы были самые разнообразные. Все убедились, что профессия актѐра - 

очень сложная и ответственная. Необходимо не только иметь отличную память, 

воображение, фантазию,  но надо также уметь владеть своим голосом, мимикой, телом. В 

зале не было ни одного грустного  лица. Победителей и побеждѐнных не было, всем 

талантливым, а может, и будущим актѐрам были вручены дипломы, а зрители  наградили 

всех бурными аплодисментами!!! 
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 Календарь знаменательных дат 

День памяти в Хатыни 

22 марта в мемориальном комплексе «Хатынь» 

состоялся митинг-реквием, посвященный трагедии 

д.Хатынь. Участниками акции стали жители и 

учащиеся Логойского района, ветераны, представители 

областных общественных объединений, 

многочисленные гости. Пусть хатынские колокола 

звучат вечным, несмолкаемым призывом к нашим 

современникам: «Люди, будьте бдительны! Сделайте 

все, чтобы подобная трагедия не повторилась больше 

нигде и никогда». 

   22 марта 1943 года озверевшие фашисты 

ворвались в деревню Хатынь. Жители ее ничего не 

знали о том, что утром в 6-ти километрах отсюда 

партизанами была обстреляна автоколонна фашистов, 

в результате чего погиб немецкий офицер. Но ни в чем 

не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни 

от мала до велика — стариков, женщин, 

детей - выгнали из домов и загнали в 

колхозный сарай. 

149 человек, из которых 75 детей, 

сгорели заживо. Самому маленькому ребенку 

было всего 7 недель. Лишь двое детей, из 

находившихся в сарае, остались живы, вместе 

с единственным взрослым свидетелем 

хатынской трагедии, 56-летним деревенским 

кузнецом Иосифом Каминским. 

Трагедия Хатыни — свидетельство 

жестокости фашистских планов, реализуя 

которые гитлеровцы сожгли сотни подобных 

населенных пунктов за годы оккупации на белорусской земле. Жители 628 деревень 

были сожжены, 186 из них так никогда и не были восстановлены. 

За все годы, что существует мемориал, 

поклониться мужеству жертв войны приезжали 

около 40 млн. человек из самых отдаленных 

уголков земного шара. Эта вахта людской 

памяти передается из поколения в поколение, 

чтобы дети берегли самое драгоценное -- мир. 

Под звуки метронома участники 

мероприятия замерли в минуте молчания, а 

затем, склонив головы от переполняющих 

чувств, возложили к Вечному огню алые цветы 

- знак памяти и скорби. 

Здрок Арина, председатель пионерской 

дружины 
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Не сиди дома 

Весенние каникулы в Несвиже 
Наступили весенние каникулы, а значит можно и нужно их 

провести с пользой. Вот поэтому ученики 6, 7 и  9 классов 

вместе со своими классными руководителями решили 

организовать экскурсию в Несвиж. 

Один из народных 

вариантов происхождения 

названия города  — 

существование на месте 

города огромной горы, 

которую называли «Невидимой» за то, что из-за неѐ 

«несвидеть ничего». Во время большого разлива 

реки гору размыло на семь холмов, но название все 

же сохранилось и со временем превратилось в 

современное «Несвиж». Археологические раскопки, 

проведенные в этих местах, свидетельствуют об 

истории города, начавшейся не ранее XV столетия. В 

1533 году Несвиж переходит к Радзивиллам. 

Ядром города сейчас, как и в прошлые века, 

является Рыночная площадь (ныне 

Центральная), в центре которой стоит ратуша с 

высокой шестиярусной башней, 

символизирующей, по всеобщему мнению, 

магдебургское право, дарованное городу в 1586 

году. В ратуше ранее располагался кабинет 

бургомистра, магистрат, канцелярия, зал суда, 

казна и архив, к ней сходились основные 

городские улицы. 

Несвижский дворцово-парковый 

комплекс с разноплановой архитектурой и 

крупнейшим ландшафтным парком – одна из 

самых популярных достопримечательностей 

страны. В этом мы смогли убедиться, посетив 

это красивейшее место в Беларуси.  

         Любитель путешествовать - Миронова Т.В.   
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