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Жизнь школы 

 

Выпускной в начальной школе 

"Цветочный сад - 2015" 
Очень важное и знаменательное событие 

произошло  в жизни учеников четвѐртых классов 

- окончания ими начальной школы!!! Это 

событие совпало с одной громкой и необычной 

сенсацией:  в нашей школе под чутким 

руководством прекрасных педагогов  были 

выращены необычные «цветы», которые 

олицетворяют детские коллективы.  В течение четырех лет они были окружены особой 

заботой, теплотой и любовью. И вот  пришло время собрать  первые семена. Конечно, за 

свою жизнь наши педагоги  вырастили много «цветов» в своем саду, но эти цветы 

особенные, они отличается от других своих собратьев глубиной знаний, высоким 

творческим потенциалом, особым внутренним светом и все они очень похожи на солнце. 

И все творческие номера  праздника были  подготовлены именно выпускниками! 

Так же  чудесный сад посетили педагоги, которые будут работать с ребятами в 5 классе, 

эти педагоги сделают всѐ, чтобы создать благодатную почву для дальнейшего роста  и 

развития наших «цветов». 

 Пусть у наших выпускников начальной школы в дальнейшем будут только яркие 

победы и достижения, такие же, как цвет ярких подсолнухов!!! 

Татьяна Алексеевна  Голуб 
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Жизнь школы 

Лучший пионерский отряд 
На протяжении 2014-2015 учебного 

года 6 «А» класс боролся за звание 

«Лучшего пионерского отряда!»  

Пионерский отряд – это, прежде 

всего, дружный и сплоченный класс. 

Именно в отряде ребятами 

соблюдается главное пионерское 

правило – быть примером во всем: в 

учебе, активном участии в школьной 

жизни, помощи пожилым людям и 

заботе о ветеранах. Наш пионерский 

отряд живет по законам пионерии! Наши 

пионеры трудились на протяжении всего 

ученого года. 6 «А» класс принимал 

активное участие во всех акциях и 

мероприятиях проводимых в нашей 

школе и районе: «Уставший металл», 

«Бумажный клад», «Ветеран живет 

рядом», «Пионерские искры», «Лидер 

года», пионерских сборах, посвященным 

юным героям – антифашистам, «Мой 

город», торжественной линейке «День 

Конституции Республики Беларусь» и 

многих других. Мы не останавливаемся 

перед трудностями, мы смело шагаем 

вперед к новым достижениям и 

вершинам! 

Уже 2 год подряд наш класс удостоен 

чести быть «Лучшим пионерским 

отрядом!» Считаем, что «Лучшим 

пионерским отрядом» - быть гордо, 

почетно, престижно! 

 

Председатель пионерской дружины: 

Здрок Арина 

 

 

.          
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Новости из школьного портфеля 

Последний звонок…  30 мая 
Выпускникам -2015 посвящается… 

11 лет вы проучились в школе. Это были самые лучшие 

годы в вашей жизни. Но вот 

наступил последний, незабываемый 

день . Да… 11  лет позади. А ведь 

когда-то был первый звонок, первый 

учитель, первый урок, несмелые 

ответы у доски, первые трудности. 

Но скоро всѐ станет последним в 

школьной жизни: последний звонок, 

последняя фотография в школьном 

альбоме, выпускной бал.  

За эти 11 лет вы многое для себя 

открыли. Научились дружить, быть 

ответственными, познавали мир природы благодаря 

биологии, изучали историю наших предков, черпали знания 

в области физики и химии, грызли гранит науки – математики, старались овладеть 

иностранным языком. Научились читать между строк, 

познакомились с литературными направлениями, нашли 

чѐткие различия между добром и злом, понятиями 

совести и чести.  

Школа помогала вам сформировать  ваш характер таким, 

какой он есть. Общение с одноклассниками и учителями 

по-разному влияло на него. Также школа научила 

разборчиво относиться к окружающему миру, 

«фильтровать» нужное и ненужное. 

В школе были первые радости побед и первые огорчения 

поражений. Школа научила  преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом, стремиться дальше. 

Жалко расставаться со школой, но надо двигаться дальше, чтобы стать человеком в 

полном смысле этого слова. Мы-ваши учителя гордимся нашими выпускниками! Мы 

верим в вас!!! 

В жестокий двадцать первый век,  

Во время зависти и мести, 

Ты помни: ты ведь человек.  

Ты не теряй ни капли чести. 

 Когда услышишь грубый смех, 

Жестокость, низость – не сломайся; 

Запомни: ты ведь человек. 

Так человеком оставайся! 

 

Удачи вам и в добрый путь!!!!!!!!!!!! 

Учитель английского языка Миронова Т.В. 

. 
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Новости из школьного портфеля 

   

ЧЕСТВОВАНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЁРОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, 

ТВОРЧЕСКИХ   И СПОРТИВНЫХ  

КОНКУРСОВ,                                                         

ОЛИМПИАД И СОСТЯЗАНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 МАЯ    2015 ГОД 
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Календарь знаменательных дат 

9 Мая 

 
9 Мая отмечается День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией. 

Именно в этот день в пригороде Берлина начальником штаба верховного 

главнокомандования генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 

заместителем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием 

Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. 

Теддером от союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной 

капитуляции германского вермахта. Подписание документа произошло 9 мая в 

0:43 по московскому времени. 

По центральноевропейскому времени подписание документа произошло 8 

мая в 22:43. Именно поэтому, в европейских странах День Победы отмечается 

на день раньше. 

Уже традиционно в этот день проводится ряд мероприятий, как в школе, 

так и в городе. Учащиеся нашей школы принимали участие в торжественном 

параде, который проходил на площади Ленина, поздравляли ветеранов и гостей 

города творческими номерами. В 

рамках школьных мероприятий были 

посещены ветераны, закрепленные за 

школой, проведены тематические 

классные часы, проведен конкурс 

плакатов и рисунков. 

 Прошлое бесценно! Как ценна 

наша спокойная жизнь!!! 

 

Маскальчук Алина, 

секретарь БРСМ 
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 Календарь знаменательных дат 

День пионерской дружбы 

 

Этот традиционный праздник пионеры Республики Беларусь 

ежегодно отмечают 19 мая, так как именно в этот день в 1922 году во 

время II Всероссийской конференции РКСМ (Российского 

коммунистического союза молодѐжи) было принято решение 

распространить опыт Московской пионерской организации на всю 

страну. Это решение сыграло большую роль в становлении и 

создании единой детской организации. Впервые в документе такого 

масштаба был поставлен вопрос о пионерском движении. День 19 

мая 1922 года стал отмечаться в стране как день рождения 

Всесоюзной пионерской организации. 

По просьбе детей и взрослых ЦС БРПО принял решение ежегодно 19 

мая по всей республике праздновать День пионерской дружбы. В 

этот день пионеры встречаются с ветеранами 

пионерского движения, подводят итоги работы, 

отмечают лучших, высаживают аллеи, приводят в 

порядок зеленые уголки в своих микрорайонах, 

школах и т.п. 

23 мая в центре творчества детей и 

молодежи нашего города состоялась 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

пионерской дружбы. По традиции, участие в ней 

приняли представители  пионерских дружин, 

педагоги-организаторы,  а также гости праздника: представители районной власти,  

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны пионерского движения. На линейке 

состоялся приѐм  «октябрят» в пионеры. Лучшие дружины были удостоены почетными 

грамотами.  

 Пионерская страна — это тесное 

содружество детей и взрослых. А еще это 

радость совместного творческого созидания, 

единый творческий порыв, когда нет 

разделения на ранги, когда все равны, где дети 

и педагоги вместе думают, ищут, спорят и 

находят истину, из которой в конечном итоге и 

рождаются свой стиль и свой почерк, которые 

сохранятся на всю жизнь. 

Независимость и свобода выбора привлекает 

ребят в стране Пионерии. Здесь подросток 

может испытать себя, проверить свои способности в среде своих сверстников. 

С праздником, ветераны пионерского движения, педагоги-организаторы района, 

мальчишки и девчонки!  С Днем пионерской дружбы! 

 
Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 
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Ура!!! Каникулы!!! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

7 привычек счастливых людей 
1. Не беспокоятся о том, что другие думают о них 

Они никогда не позволяют негативно настроенным 

людям повлиять на их самочувствие. Что бы ни 

говорили эти люди, все стекает с них, как с гуся вода. 

2. Всегда во всем видят плюсы 

Во всем плохом есть что-то хорошее. Если не удается 

разглядеть в ситуации положительную сторону, такие 

люди создают ее сами. 

3. Всегда дружелюбны 

Счастливым людям не важно, как вы выглядите или 

откуда вы родом. Все, что им нужно - это еще один 

человек, рядом с которым можно смеяться и быть 

счастливым. Поэтому люди тянутся к ним. 

4. Улыбаются 

Улыбки и смех – еще одна неотъемлемая черта счастливых людей. Если вы не смеетесь, 

значит вы не ощущаете действительного 

счастья. 

5. Живут в настоящем мгновении 

Они берут все, что могут, у каждой минуты и 

каждого дня, что у них есть. Они не 

собираются ожидать веселья, они создают 

веселье прямо сейчас. 

6. Отталкивают неприятности 

Счастливый человек оттолкнет от себя 

неприятность. Просто забудет о ней и будет 

двигаться дальше, ведь все это только 

временно. 

7. Смеются в лицо страху 

Счастливые люди испытывают страх, но в большинстве случаев не выказывают его. 

Шутят, чтобы поднять настроение себе и другим, чтобы все чувствовали себя более 

расслабленно. 

Сторонник позитивного мышления-Миронова Т.В.   
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