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Жизнь школы 

Актѐрам - браво!!! 

Вот уже 4 года в нашей школе существует  драматический кружок на английском 

языке « Our Inspiration»,что в переводе с английского означает – наше вдохновение. 

Руководит кружком учитель английского языка высшей категории Светлана 

Валерьевна Мельченко. Занятия проводятся два раза в неделю. На этих занятиях 

ученики знакомятся со стихотворным  и сказочным фольклором стран изучаемого 

языка. Целью занятий этого кружка является углубление и расширение фоновых 

знаний учащихся через художественную литературу, формирование навыков и 

развитие умения эстетического восприятия  художественных произведений и 

углубление знаний иностранного языка. Ребята учатся общаться при помощи мимики, 

жестов, обогащают свой  словарный запас, развивают фантазию, воображение, 

образное мышление.   

Каждый год эта творческая группа принимает участие в районном фестивале 

любительских театральных коллективов  «Аркад» и занимает почѐтные места. 

В этом году они представили на суд зрителя и жюри рассказ О.Генри 

«Последний лист», тем самым завоевали диплом 3 степени и получили приглашение 

поучаствовать в областном фестивале, где получили высокую оценку своему 

мастерству и завоевали диплом в номинации « За необычность и разнообразие 

выразительных средств». Актѐрам Павлык Александре, Кудрицкой Юлии, Полещуку 

Юрию, Тушинскому Станиславу, Воронову Артѐму, Грабовой Полине, Мельник 

Виктории, Щербаковой Марии, Завацкому Михаилу, Шевко Юлии,  Смусенок 

Анастасии и креативному руководителю коллектива Мельченко Светлане Валерьевне- 

БРАВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель английского языка и любитель театра-Миронова Т.В. 
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Жизнь школы 

 

С 11 по 14 апреля в нашей школе проходил  2 этап конкурса 

«Ученик года». По итогам 2 этапа в следующий тур вышли следующие 

учащиеся:Страх Ольга 5 «Г» 

 Леончик  Екатерина  5 «Д»  

 Орещенко Оксана 6 «А» 

 Гриценок Екатерина 6 «В» 

 Подгорная Янина 7 «Б» 

 Федорович Анастасия 7 «Г» 

 Чечко Виолетта 8 «А» 

 Василевская Мария 8 «Б» 

 Фендаш Марк 9 «Б» 

Удачи всем участникам в третьем туре 

конкурса «Ученик года» 

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Юные спасатели пожарные 

Движение юных спасателей-пожарных в Республике 

Беларусь является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса по привитию учащимся 

навыков трудолюбия, творческого мышления, 

организации разумного досуга детей, широкого 

привлечения учащихся к изучению основ безопасной 

жизнедеятельности, пропаганде правил безопасности 

среди детей и подростков, привлечению их к занятиям 

пожарным спортом. 

 

28 апреля на на базе нашей школы состоялся районный 

слет отрядов юных спасателей-пожарных. В нем приняли 

участие 9 таких отрядов учреждений образования района. 

В состав каждой команды входили мальчики и девочки в 

возрасте от 13 до 15 лет. 

 

Ребята демонстрировали свои знания по правилам пожарной безопасности, основам 

безопасности жизнедеятельности, а также теоретические и практические знания и 

умения в конкурсах. В рамках конкурса «Видеоролик» участники команд 

продемонстрировали видеосюжеты на разные тематики: пожары по причине 

неосторожного обращения с огнем, применение легковоспламеняющихся жидкостей, 

опасность применения пиротехнических изделий и так далее. В конкурсе «Смотр строя и 

песни» ребята показали хорошие навыки построения и умение четко и слаженно 

выполнять строевые команды. 

 

Борьба за призовые места была накаленной. Наша команда «Движение» заняла 1 место в 

конкурсе «Знатоки», 3 место в конкурсе «Визитка» и единственная из школ награждена 

благодарностью за участие в данном конкурсе. Команду подготовили: Кирейчук Татьяна 

Николаевна, педагог-организатор и Хамутовская Елена Владимировна, учитель ОБЖ. 

Удачи в следующих начинаниях! 

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Этот день в календаре 

1 апреля отмечается 

Международный день 

птиц и День юмора и 

розыгрышей. Причем 

даже в историческом 

плане, в том, что 

касается истории Дня 

птиц, эти праздники 

тоже перекликаются. 

Международны

й день птиц как 

детский праздник 

возник в далеком 1894 

году в небольшом 

американском городе 

Оил-Сити (штат 

Пенсильвания) по 

инициативе местного 

учителя Чарльза 

Бабкока. При поддержке прессы и общественности праздник скоро стал отмечаться по всем 

Соединенным штатам, а к началу 20 века проник и в Россию, где его внедряли школьные специально 

созданные для охраны Майские союзы, объединяющие детей среднего школьного возраста и 

региональные отделы Российского общества покровительства животным. 

 знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, заметил, что российские крестьяне для 

скворцов вывешивали на местах цилиндрические ящики из коры. Для аистов в Украине и Белоруссии по 

традиции весной на столбах выставлялись колеса от телег. А в 1879 году в официальной газете 

«Правительственный вестник» была помещена заметка с предложением устраивать на юге России для 

розовых скворцов специальные ниши в домах, кpыть крышу черепицей, делать специальные холмики из 

битого камня. Одна из первых в мире книг по охране птиц - книга барона Ганса фон Берлепша "Всеобщая 

защита птиц, еѐ основы и выполнение" вышла в 1900 году в Санкт-Петербурге. Активное участие в 

пропаганде охраны птиц принимала и Русская Православная Церковь, издававшая различные 

природоохранные книжки. 

Большим грехом было разорение гнезда ласточки – «божьей птички». Христиане охраняли 

персонажей библейских и около библейских сказаний и легенд, например клеста, снегиря и голубя (по 

легендам клест при распятии Христа вытаскивал гвозди, снегирь – ломал иглы тернового венца на голове 

Спасителя, ну а голубь известил Ноя о появлении земли во время Всемирного потопа), многие птицы по 

традиционным верованиям приносили благосостояние и счастье, например аисты.  

В 1927 году День птиц подхватила вся Москва. Было развешено 1098 птичьих домиков, 

участвовало 5 тысяч ребят, а с 1928 года День птиц зашагал по всей стране, в нем приняло участие 

примерно 65 тысяч энтузиастов, развешено 15 тысяч скворечников. 

Веселый детский праздник День птиц забывался. Если в 20-х годах практически все газеты весной 

пестрели заметками о встрече птиц, то десятилетия спустя картина резко изменилась. 

В конце 40-х, начале 50-х о Днях птиц заговорили вновь, но к сожалению, постепенно из 

радостных праздников народной инициативы, самодеятельности, Дни птиц стали превращаться в 

скучные формальные мероприятия.  

  До сих пор в Красной Книге со статусом "находящиеся под угрозой исчезновения" находится 

целый ряд видов птиц. 

В завершение хотелось бы напомнить, что любое истребление птиц, не отнесенных к объектам 

охоты, а также их гнезд является незаконным, уничтожение редких птиц попадает под действие целого 

ряда статей.  

 

Новикова Анастасия  
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Этот день в календаре 

День Земли отмечается 22 апреля, когда мы думаем о земле, воздухе и воде — всем том, 

что так важно для полноценной жизни. 

День Земли, проводимый 22 апреля, имеет необычную смысловую нагрузку. Он привлекает внимание 

общественности к экологическим проблемам окружающей среды и взывает всех желающих принять 

участие в озеленении и благоустройстве улиц, всевозможных экологических акциях, фестивалях 

и мероприятиях. 

История праздника 

Еще в 1970 году американским сенатором Г. Нельсоном была создана добровольная группа студентов, 

призывающих население к сохранению на земле благоприятного климата и к защите, в целом, 

окружающей среды. Студенческое шествие в США, впоследствии, приняло оборот национального 

движения и нашло распространение практически по всему миру. 

Сейчас День Земли приобрел интернациональное значение, 

он является днем сохранения экологии и напоминания о том, что 

каждый человек должен быть ответственным за среду, 

окружающую его и все человечество. 

Всемирный День Земли по резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН 2009 года принято праздновать 22 апреля. Земля — это наш 

уютный, общий дом. Провозглашение этого праздника стало 

подтверждение необходимости достижения гармонии человека 

с природой, с планетой Земля и достижения баланса между 

потребностями нынешнего и будущего поколения (социальными, 

экономическими и экологическими). 

Этот поистине глобальный праздник во все времена 

сопровождало звучание Колокола Мира. Начиная с 1989 года, 

колокол был установлен в крупных городах Японии, Германии, Польши, Мексики, Австралии, Турции, 

Канады, Бразилии, Узбекистана, России и прочих странах. В России звучанием колокола День Земли 

сопровождается с 1998 года. 

Наша планета 

Какая она, Земля? Возраст нашей планеты составляет около 4,5 миллиардов лет, путь по экватору — 

40010км, расстояние от центра к поверхности — 6378км. Самыми горячими местами признана Долина 

Смерти (калифорния) и Эль Азизия (Ливия), а самыми холодными — Антарктика. Наша планета 

насчитывает 4тыс. видов минералов, многие из которых нашли свое практическое применение. Земля 

имеет видимый невооруженным взглядом спутник — Луна. 

Особенности празднования 

В День Земли каждый человек планеты может выразить общему дому большую благодарность. Пусть 

этот день не настолько торжественен, как другие всеобщие праздники, но он является днем чистоты 

земли, воздуха и воды — всего того, что так важно для полноценной жизни. 

Этот день посвящен экологическим проблемам окружающей среды: начиная с озеленения 

и благоустройства улиц до экологических акций и мероприятий. 

Старшее поколение, наверняка, связывает этот день с Ленинскими субботниками, во времена которых 

проводилась уборка парковых зон, скверов, дворовой местности, осуществлялась посадка зеленых 

насаждений. Разве это был плохой обычай? Можно просто в своем сознании изменить название 

праздника и также вдохновенно делать для Земли добрые дела. 

Ежегодно в этот день организовываются различные акции, мероприятия, выставки, конференции. 

Во многих странах принято закрывать автомобильное движение, сажать деревья. Ученые мира 

за круглым столом в этот день обсуждают глобальные проблемы экологического характера. Все 

желающие собираются для благоустройства улиц и дворов. Ведь каждый человек знает свое 

предназначение в жизни — возвести дом, посадить деревья и воспитать детей. 

Учащиеся нашей школы на протяжении учебного года  участвуют в акциях «Бумажный 

клад» и «Уставший металл».  

Давайте заботиться не только о своем доме и огороде, а обо всем, что окружает нас в радиусе планета 

Земля! 

Новикова Анастасия 
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Этот день в календаре  

    Чернобыльская авария 

Чернобыльская авария – 26 апреля 1986 года на 

четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, 

последствием которого стало полное разрушение 

атомного реактора станции. В окружающую среду 

было выброшено огромное количество крайне 

опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская 

атомная электростанция в то время считалась самой 

мощной станцией в Советском Союзе. В течение 

первых трех месяцев с момента катастрофы от 

смертельной дозы радиации скончались 31 человек. В 

течение последующих 15 лет от последствий 

облучения погибли более 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. В 

ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек, 

большинство которых состояло из военнослужащих. 

Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу было 

выброшено огромное количество радиоактивных веществ, среди которых изотопы урана, 

плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и радиоактивной пыли. Весь это 

коктейль напоминал «грязную бомбу». Радиоактивный шлейф протянулся над 

европейской частью СССР, Восточной Европой и странами Скандинавии. Основное 

количество зараженных осадков выпало на территории Белорусской ССР. 

Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала 

событием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее 

причин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день 

аварии, но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению. 

«Чернобыль. Трагедия белорусской земли» 

Под таким девизом прошли мероприятия в рамках Декады, посвященной годовщине со 

дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

Цель проведения Декады: информирование учащихся о реализации государственной 

политики в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, содействие 

формированию активной жизненной позиции детей и молодежи, нацеленной на 

возрождение и развитие пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий, 

воспитание радиологической культуры. 

Были проведены тематические классные часы, организована выставка печатных изданий, 

проведен конкурс рисунков и плакатов, фотоконкурс «Мир, в котором я живу», 

экологические акции «Бумажный клад», «Уставший металл». 

Эта трагедия изменила очень много. И забыть об этом нельзя! 

Подгорная Янина 
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Наши достижения 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ!!! 

МОЛОДЦЫ!!!  ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И УДАЧИ!!! 
Английский язык 

1. Смыковская Вероника  6 «Б» класс – Диплом III степени  (Учитель-Кудрицкая Наталья 

Валерьевна) 

2. Докучаева Мария  6 «Б» класс –Диплом III степени  (Учитель-Кудрицкая Наталья 

Валерьевна) 

3. Шевцова Полина 6 «Б» класс –Диплом III степени  ( Учитель –Глухова Жанна 

Николаевна) 

4. Дашук Егор 7 «Б» класс – Диплом I степени  (Учитель - Миронова Татьяна 

Владимировна) 

5. Павлык Александра 8 «Б» класс – Диплом I степени  (Учитель – Мельченко Светлана 

Валерьевна) 

6. Кудрицкая Юлия  8 «Б» класс – Диплом III степени  (Учитель – Мельченко Светлана 

Валерьевна) 

7. Рагозик Ангелина 9 «Б» класс – Диплом II степени (Учитель – Азѐма Ирина Николаевна) 

Испанский язык 

1. Цалко Арина 5 «Б» класс – Диплом I степени (Учитель - Пронина Марина Юрьевна) 

2. Ильюк Владислав 6 «Г» класс – Диплом I степени (Учитель – Боровик Тамара 

Николаевна) 

3. Мотолыгина Виталина 8 «Б» класс - Диплом I степени (Учитель – Боровик Тамара 

Николаевна) 

География (Учитель – Морозько Светлана Владимировна) 

       1. Беляцкий Евгений 7 «Б» класс – Диплом I степени 

2.Подгорная Янина  7 «Б» класс – Диплом III степени   

3.Тушинский Станислав 8 «Б» класс - Диплом II степени 

 

Биология (Учитель-Лобан Светлана Михайловна) 

1. Василевская Мария 8 «Б» класс – Диплом I степени  

 

Химия (Учитель-Лобан Светлана Михайловна) 

1. Колоцей Алина   8 «Б» класс – Диплом III степени  
 

Математика (Учитель – Чернова Татьяна Александровна) 

1. Полынь Станислав 6 «Б» класс – Диплом III степени  

 

Физика 

1. Мартинович Дмитрий 7 «Б» класс - Диплом II степени (Учитель–Крот Светлана 

Анатольевна) 

2. Трастенок Денис  7 «Б» класс - Диплом II степени (Учитель–Крот Светлана 

Анатольевна) 

3. Чирец Вадим  8 «А» класс – Диплом II степени (Учитель - Силич Виктор 

Владимирович) 

 

Русский язык 
1. Лещенко Ксения 6 «Б» класс- Диплом III степени  ( Учитель-Кожедуб Наталья Олеговна) 

2. Авчинник Дарья  7 «Б» класс-Диплом II степени    (Учитель- Аршинова Наталья 

Григорьевна) 

3. Волкова Марина  8 «Б» класс- Диплом IIIстепени    (Учитель- Аршинова Наталья 

Григорьевна) 
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Наши достижения 

Белорусский язык ( Учитель-Полещук Оксана Анатольевна) 

1. Манчук Виктория 5 «Б» класс –Диплом III степени   

2. Филипчик София   5 «Б» класс- Диплом III степени   

 

Обслуживающий труд 

1. Гопова Надежда 5 «Б» класс – Диплом III степени (Учитель - Жирун Людмила 

Дмитриевна) 

2. Садыкхаджиева Кристина 6 «В» класс – Диплом III степени (Учитель - Данильченко 

Ирина Николаевна) 

3. Шведова Елизавета 6 «Б» класс - Диплом III степени (Учитель-Данильченко Ирина 

Николаевна) 

4. Савенко Дарья 7 «А» класс – Диплом III степени (Учитель-Данильченко Ирина 

Николаевна) 

5. Зелезинская Антонина 8 «Б» класс I степени (Учитель-Жирун Людмила Дмитриевна) 

6. Коробань Мария 8 «А» класс - Диплом III степени (Учитель-Жирун Людмила 

Дмитриевна) 

 

Технический труд (Учитель-Гуревич Евгений Михайлович) 

1. Мицуля Евгений 5 «Д» класс – Диплом III степени  

2. Соколенко Николай 5 «Д» класс - Диплом III степени  

3. Басак Алексей 6 «Б» класс-Диплом I степени  

4. Козленко Илья 7 «Г» класс-Диплом II степени  

5. Лѐгкий Артѐм 7 «Г» класс-Диплом III степени  
 

История 

1.  Болсун Юлия   5 «Б» класс- Диплом III степени  ( Учитель-

Павловская Алла Владимировна) 

2.  Никольский Ренат  5 «Б» класс- Диплом III степени  ( Учитель-Павловская Алла 

Владимировна) 

3. Бойцов Кирилл 6 «Б» класс- Диплом II степени    ( Учитель-Мялик Ольга Сергеевна) 

4. Шахлан  Елизавета 6 «Б» класс- Диплом III степени    ( Учитель-Мялик Ольга Сергеевна) 

5. Грабовая Полина   8 «Б» класс - Диплом II степени    ( Учитель –Жильская Марина 

Николаевна) 

6. Фендаш Марк 9 «Б» класс - Диплом II степени  ( Учитель-Павловская Алла 

Владимировна) 

7. Кулик Ксения 9 «А» класс - Диплом III степени  ( Учитель-Павловская Алла 

Владимировна) 

 

Обществоведение (Учитель-Вегера Наталья Николаевна) 

1. Куприенко Ангелина 9 «Б» класс – Диплом III степени  

 

Начальные классы           Белорусский язык 

1. Шахлан Полина 4 «Б» класс - Диплом III степени ( Учитель - Голубева Елена 

Ивановна ) 

 

Математика 

1. Андриалович Матвей  4 «А» класс - Диплом I степени (Учитель - Качан Екатерина 

Владимировна) 

2. Сузько Алексей 4 «Г» класс - Диплом III степени (Учитель Талецкая Инна Ивановна)                                                             
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 Акция «Я помню!»

 

Что бы история не повторялась – ее надо помнить !Посещение учащимися 

школы мемориального комплекса в д.Азаричи. 

В предверии Дня Победы учащиеся нашей школы посетили музей Азаричского 

концентрационного лагеря. Война – это страдания и боль. Все это надо изучать не только 

по фильмам и книгам, но и посещая места боевых действий.  
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