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Жизнь школы: 
День пионерской дружбы 

STARTEENAGER - Танцуют все!!! 

Прощай, начальная школа! 

Новости из школьного портфеля: 
В рядах БРПО – новые пионеры!!! 
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Этот день в календаре: 
9 Мая  

День семьи 

День Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь 
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Жизнь школы 

    

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. 

18 мая в парке 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. Наша дружина имени 

С.О.Притыцкого в том числе награждена 

грамотой.  

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! 
Татьяна Кирейчук  
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 Жизнь школы 

STARTEENAGER - Танцуют все!!! 

12 мая в спортивном зале нашей школы не 

было пустого места. Здесь собрались 6, 7 и 8 

классы, для того, чтобы сразиться в 

танцевальном батле. Танцевальные группы 

каждого класса готовились к конкурсу 2 месяца 

и представили на суд жюри свои танцы. 

Танцевали не только команды, но и их классные 

руководители, зрители и даже родители, не 

усидели на своих местах и члены жюри. 

Эмоции зашкаливали!!! Было классно!!! 

Победителями стали  танцевальные команды 7 

«А», 7 «Б» и 8 «А» классов. До новых встреч!!! 

 

Руководитель творческого центра-Миронова Т.В. 
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 Жизнь школы 

Прощай, начальная школа! 

Позади нелегкий учебный год, 

позади ответственные итоговые 

контрольные. Наконец, наступил 

день праздника - 30 мая. 

С утра приехали родители, гости, 

все волновались, и особенно, 

конечно, сами выпускники. К 

празднику долго готовились, было 

много репетиций, а накануне ребята 

смотрели замечательный концерт, 

показанный старшеклассниками, и четвероклассникам очень хотелось, чтобы и их 

выступление так же порадовало всех. 

И вот, когда гости сели на места, под музыку торжественно вошли в зал и поднялись на 

сцену будущие пятиклассники. Они такие красивые, нарядные, серьѐзные и такие 

повзрослевшие — назвать их малышами уже 

невозможно.  

Мальчики и девочки поздравили своих 

первых учителей и будущих классных 

руководителей… А ещѐ исполнили стихи,  

песни и миниатюрную постановку. Потом 

были слова благодарности. Как тронули и 

порадовали всех стихи — поздравления 

учителям, воспитателям, администрации и 

всем, кто был рядом — поварам и 

работникам школы. Ребята пели, читал и, танцевали на одном дыхании, слаженно и с 

чувством, этому тоже научила их начальная школа. 

А учителя поздравили выросших воспитанников  теплыми словами напутствия.  

Очень хотелось бы, чтобы этот первый в своей жизни "выпускной" наши 

четвероклассники запомнили навсегда. Счастливого им пути в среднюю школу! 

Татьяна Кирейчук 

 

4                                                               № 9                  май                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Новости из школьного портфеля 

В рядах БРПО – новые пионеры!!! 
19 мая 2017 года в нашей школе 

прошѐл приѐм в пионеры. Это событие все ребята ждут 

с нетерпением, готовятся к нему заранее, и очень 

волнуются накануне. 

Вступая в Белорусскую Республиканскую пионерскую 

организацию, на торжественной линейке мальчишки и 

девчонки 4 класса дали торжественное обещание  быть 

верными своей Родине – Республике Беларусь,  быть 

честными  и справедливыми, продолжая добрые 

традиции предыдущих поколений. 

В торжественной обстановке галстуки ребятам повязали их старшие товарищи – лучшие пионеры 

дружины им.С.О.Притыцкого. 

Старшие пионеры 6 и 7 классов зачитали наказ юным друзьям и  высказали наилучшие пожелания в этот 

радостный для ребят день – День пионерской дружбы. 

Поздравляем юных пионеров с этим волнующим и значимым моментом в их жизни!  

Желаем им с гордостью и достоинством нести звание 

«Пионер»! Быть первыми в добрых делах, активными 

помощниками старших и заботливыми друзьями для 

октябрят. 

Впереди их первое пионерское задорное лето – время 

открытий! Пусть оно станет незабываемым, 

интересным и полезным для всех! 

 

Татьяна Кирейчук 
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Этот день в календаре 

 

 

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 

мероприятиях на Кургане Славы, 

где поздравляли ветеранов и 

гостей города творческими 

номерами, принимали ребят в 

пионеры и члены БРСМ, 

возлагали цветы. 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!!!  

 

Новикова Анастасия 
 

 

 

6                                                        № 9                         май                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп

 



Этот день в календаре  

 День семьи широко 

отмечается в республике 

 

В наше время семья остается 

важнейшей средой сохранения и 

передачи из поколения в поколение 

культурных ценностей и национальных 

традиций. Проведение Дня семьи 

служит повышению ее статуса и 

способствует лучшему пониманию ее 

насущных проблем и потребностей. 

 

День семьи широко отмечается в 

республике: проводятся 

благотворительные вечера для опекунских семей с детьми, встречи супружеских пар, 

имеющих большой опыт семейной жизни, праздничные мероприятия для ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Социальная защита семьи, 

улучшение ее положения в 

обществе, охрана материнства и 

детства являются одними из 

центральных приоритетов 

государственной социальной 

политики страны. В Беларуси 

сформирована законодательная 

база по осуществлению 

государственной политики в 

отношении детей, создана сеть 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. В 

республике успешно 

выполняется Президентская 

программа "Дети Беларуси", в 

которой предусмотрены меры, 

направленные на повышение 

уровня жизни и благосостояния 

детей и семей, а также 

улучшение условий для их 

воспитания. 

  

Подгорная Янина 
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Этот день в календаре 

 

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь  

  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 

26.03.1998 ежегодно во второе воскресенье мая отмечается государственный 

праздник "День Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь". 

Атрибутами любого суверенного государства являются государственные 

флаг, герб и гимн. Эти символы Республики Беларусь отражают исторические, духовные 

и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения белорусского 

народа, его стремление к самоопределению и самостоятельному развитию. 

  Окончательное установление нынешней символики Беларуси произошло в 1995 г. 

Тогда на республиканском референдуме граждане республики выразили несогласие с 

бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», установленными в 1991 г., и поддержали 

ныне существующую символику, как наиболее отвечающую реалиям современного 

развития белорусского государства. 

  В этот день утром на флагштоке на Октябрьской площади столицы поднимают 

Государственный флаг Республики Беларусь. На церемонии присутствуют ветераны, 

молодежь, представители общественных объединений, трудовых коллективов столицы. 

 В рамках данного мероприятия в школе были проведены тематические классные 

часы, викторины на знание государственной символики, беседы. 

 
Подгорная Янина 
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