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Жизнь школы 

Конкурс "Ученик года" 

Уже декабрь, а значит, в нашей школе стартует конкурс "Ученик года"!! 

Вот уже второй год конкурс «Ученик года» определяет самых активных, 

творческих, эрудированных ребят нашей школы. В конкурсе принимают участие 

действительно лучшие представители ученического сообщества. Это ребята, которых 

объединяет активная жизненная позиция, стремление к знаниям и лидерские качества — 

все они являются лидерами своих школьных коллективов. 

Конечно же, сегодня мы вспомнили, как это происходило в прошлом году. Не 

обошлось и без победительницы конкурса "Ученик года 2018" Василевской Марии. Она 

выступила на открытии со своей визиткой, которую представила на конкурсе в прошлом 

году!  

Конечно же, мы спросили у нее, что она думает о конкурсе. 

"Конкурс " Ученик года" - самый необычный и интересный опыт, который у меня 

был. За год участия в этом конкурсе, я открыла для себя много нового, безумно 

интересного. За этот год я поняла, что самое важное в жизни, это твоя семья и друзья. 

Безумно приятно, когда ты стоишь на сцене, ощущать то тепло, которое они излучают. 

Мои друзья - самые лучшие! С уверенностью могу сказать, что без них у меня бы ничего 

не получилось. Поддержка, уверенность в победе, хорошее настроение - это всѐ то, что я 

ощущаю каждый раз, когда 

выхожу на сцену. Этого всего не 

было бы, если не они. Я редко 

говорю слова благодарности 

моим безумно крутым друзьям, но 

я уверена, что они не обижаются, 

потому что знают, как я их люблю 

и ценю! Так вот, за этот год я 

поняла - важность школы состоит 

в том, что она во многом 

определяет судьбу человека, даѐт 

нам крылья и учит летать, а нам 

надо всего лишь выбрать 

правильный путь и лететь, не 

смотря ни на что. Поэтому, если 

вы идѐте к своей цели, мечте - 

идите, не оглядываясь назад!" 

А все мы желаем 

участникам конкурса творческих 

успехов, смелости, напористости, 

боевого духа, потому что конкурс 

– очень нелегкое дело, но у вас все получится! 
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 Жизнь школы 

Агитбригада «Планета объявляет SOS» 

Природа - это дом, в котором день за днем  

Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети,  

И этот дом и смех - один, один для всех,  

Другого дома нет на целом свете. 

Природа - это дом под снегом и дождем. 

В любой мороз и зной устроен он на славу. 

Храните этот дом, в котором мы живем. 

 На это мирный дом имеет право. 

Земля. Дорогие дети Земли! Я обращаюсь к вам за помощью. 

Знаете кто я? Я планета, Земля. Но я больше, чем просто планета. Я – ваш дом. Я ваша Мать Земля и вы 

все мои дети. А все животные, которые живут на мне ваши братья и сестры. Все мы – одна семья. 

Животные говорят мне: ―Мы взволнованы, Мать-Земля. Мы встревожены тем, что люди разрушают 

наши дома. Это люди, которые не знают, что Земля – наш общий дом и не заботятся о тебе, Мать Земля. 

Они не знают, что мы их братья и сестры. Эти люди уничтожают леса и загрязняют воды рек и океанов, 

отравляют небеса‖. Скажите мне, где будут жить животные, когда, все леса исчезнут? Где будут плавать 

рыбы, киты и дельфины, когда мои океаны будут слишком грязны, чтобы жить в них? И где будут 

летать птицы, когда небо будет отравлено. Дети мои, мне нужна ваша помощь. И животным нужна 

помощь тоже. Но... ―Мать Земля!‖, спросите вы, ―Как сможем мы тебе помочь, когда ты такая большая, 

а мы такие маленькие?‖ Я – планета Земля не такая большая, как вам кажется, но из-за того, что я 

кажусь такой большой, люди часто делают мне больно, они думают – я не узнаю об этом и не 

почувствую. Но я знаю и чувствую. 

Подумайте, что вы можете сделать для меня сейчас, что в ваших силах, что самое важное? Мне нужна 

ваша любовь. И это все. Только любите меня так, как я люблю каждого из вас. Когда вы будете любить 

меня, вы будете заботиться обо мне и защищать меня. А когда вы заботитесь обо мне и защищаете меня, 

вы спасаете ваш дом и дом ваших братьев и сестер животных. Любите и защищайте меня. Я буду всегда 

заботиться о вас и буду вашим домом. 

И именно по этому поводу среди 7-8 классов прошел конкурс агитбригад «Планета объявляет SOS», где 

были раскрыты все насущные проблемы и темы. 

Места распределились следующим образом: 

8 «Б» класс – 1 место, 

7 «А», 7 «Б», 8 «А» классы – 2 место, 

7 «В», 7 «Г», 8 «В», 8 «Г» классы – 3 место 

 

 

 

Не притворяется природа, 

К нам расположена ее душа. 

И даже если мы ее уродуем,  

Она глядит на нас, едва дыша,  

И любит нас, как матери лишь любят,  

Без рассуждений и без укоризны,  

Она нам все простит и все забудет.  

И даже тем проступит, подарит жизнь. 

Кто преуспеет и ее погубит. 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

Отмечаем Рождество 

Последние уроки 2 четверти в 

младших классах посвящены теме « 

Рождество». Ребята узнают о самом главном 

британском празднике - Рождество, как его 

отмечают в Англии, о традиции своих 

британских сверстников – писать резолюции 

Санта Клаусу и делать рождественские 

открытки. В этом году ученики 3 и 4 классов 

окунулись на уроке в творческую, полную 

чудес, сказочную атмосферу. К ним в гости 

приходили Дед Мороз и Снегурочка,  ребята 

участвовали в конкурсах и работали в 

мастерской Деда Мороза - делали своими 

руками рождественские открытки. 

Рождество - это самый добрый, тѐплый, 

семейный праздник. Счастья, любви и 

здоровья всем моим ученикам  и их 

родителям!!! Merry Christmas!!! 

 
 

Учитель английского языка - Миронова Т.В 
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 Новости из школьного портфеля

Агитбригады «Здоровый образ жизни» 

―Человек может жить до 100 лет.  

Но мы сами своей невоздержанностью,  

своей беспорядочностью, своим  

безобразным обращением с собственным организмом  

сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры‖.  

И.П. Павлов. 

Проблеме здоровья сейчас уделяют большое 

внимание. Об этом говорится на всех уровня. 

Естественно, что возросло внимание и к здоровью 

учащихся. В школах продолжают возрастать 

учебные нагрузки, уменьшается двигательная 

активность детей, что приводит к нарушениям 

осанки, гиподинамии. Многие школьники 

предпочитают проводить свободное время у 

телевизоров и компьютеров. Тревогу вызывает рост 

числа юных курильщиков, наркоманов, массовое 

потребление пива, токсикомания, приобретающая 

всѐ более массовый характер. Педагогическая общественность все больше убеждается в 

том, что именно учитель может сделать больше для здоровья школьников, чем врач. 

Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач образования. 

Желание сохранить крепкое здоровье, жить полноценной жизнью – важная социальная 

задача людей. 

Одним из направлений осуществления этого направления является деятельность 

школьной агитбригады. Выступление агитбригады способствует укреплению 

соматического и психоэмоционального здоровья, формированию убеждения в важности и 

красоте физической культуры; культивирует здоровый образ жизни и негативное 

отношение к вредным привычкам; дает возможность участникам продемонстрировать 

свои знания и умения по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 Так, среди 3-4 классов места распределились следующим образом: 

3 «Г» класс и 4 «Б» класс – 1 место, 

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Д», 3 «Е», 4 «А», 4 «Г» классы – 2 место. 

Среди 5 - 6 классов: 

5 «Б», 6 «Б», 6 «Д» классы - 1 место, 

6 «А», 6 «В», 6 «Г» классы – 2 место, 

5 «А», 5 «В», 5 «Г» классы – 3 место. 

Ем я много витаминов 

Укрепляю дисциплину.  

Я хочу здоровым быть, 

Чтобы Родине служить. 

Нам здоровья не купить, 

За ним нужно всем следить. 

Лучше с ранних лет начать, 

Ни минуты не терять. 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

МИНСК ПРИНЯЛ МАЛЕНЬКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ! 

ИТОГИ ФИНАЛА «300 ТАЛАНТОВ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 2018 ГОДА 

В четвертый раз манеж Белорусского 

государственного университета физической 

культуры собрал заводных и талантливых 

ребят из разных уголков нашей родной 

Беларуси!  Горящие глаза юных атлетов, 

радость от участия и неподдельные детские 

эмоции - это то, ради чего был организован 

этот глобальный проект « 300 талантов для 

королевы»- проект для  активных и самых 

спортивных ребят со всей страны, которые 

учатся во 2-4 классах.  Глядя на счастливые 

лица юных звездочек, невозможно 

переоценить значимость данного проекта 

для нашей Беларуси. Это прекрасная 

возможность прикоснуться к миру большого спорта в столь раннем возрасте, 

почувствовать вкус победы и проникнуться красотой легкой атлетики и ее волшебным 

миром, который включает в себя разнообразие видов, где каждый ребенок может найти 

себя, свой путь в будущее.  Отбор финалистов проходил в три этапа: 

I этап – предварительное тестирование обучающихся – III классов в конце четвертой 

четверти (май); II этап – повторное тестирование обучающихся II – IV классов в начале 

первой четверти (сентябрь нового учебного года); III этап – организация учебно-

тренировочного процесса по легкой атлетике в спортивно-оздоровительных лагерях в 

осенний каникулярный период с отобранными перспективными в спорте детьми по 

отдельному плану; IV этап – финал. 

В командной борьбе Гомельская область завоевала 2 почѐтное место. Очень приятно 

узнать и отметить, что членом  областной команды и финалистом этого грандиозного 

проекта стала ученица нашей школы - Вавула Кристина(3 «Е» класс). Поздравляем с этим 

результатом!!! Подготовил эту юную спортсменку учитель физической культуры и 

здоровья- Кучин Евгений Петрович. Учителя, подготовившие детей, которые вышли в 

финал, получили благодарность и медаль этого проекта.  Евгений Петрович работает в 

нашей школе 4 года, любит свою профессию, ответственно подходит к подготовке своих 

учеников к любым соревнованиям. Ученики младших классов обожают своего учителя и 

стремятся показывать хорошие спортивные результаты. Это приятная победа и достойный 

результат для начинающего учителя. Хочется пожелать ему и его воспитанникам в новом 

2019 году новых спортивных достижений и побед!!! 

Этот проект  стал не только ярким, красивым и эмоциональным спортивным праздником, 

который запомнится ребятам надолго и будет служить мощным стимулом для 

продолжения занятиями легкой атлетикой! 

 Уважающая спорт и приветствующая здоровый образ жизни - Миронова Т.В. 
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Литературная страничка

На книгах Ивана Сергеевича воспитывались поколения лучших людей нашей страны. 

Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива благодарность 

ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ, который во всѐм мире прославил высоту духа русского 

народа и красоту родной земли. Лучше всего Ивану Сергеевичу удавались картины 

природы: тут уже ясно чувствуется та меланхолическая поэзия, которая составит главную 

красоту тургеневского пейзажа. 

Провели мероприятия Аршинова Н. Г. и 

Кожедуб Н.О. Для гостей мероприятия 

выступили  учащиеся 9 – 11 классов. На фоне 

музыки Чайковского они прочли стихи 

Тургенева. В видеоряде мероприятия 

прозвучали романсы «Утро туманное» и 

«Гори, гори моя звезда», а также были 

представлены фрагменты из фильмов по 

произведениям Тургенева «Ася», 

«Накануне», «Тургенев и Виардо». 

Основной интригой вечера стала любовь 

Тургенева к Полине Виардо. Их отношения 

считают одной из самых драматичных, 

загадочных, красивых и долгих историй 

любви всех времѐн и народов. Но правильнее 

было бы сказать, что это история 

одержимости великого русского писателя 

Ивана Тургенева звездой мировой величины, 

оперной дивой Полиной Виардо. 

 

Сорок лет он жил в статусе друга семьи, 

на краешке чужого счастья и семейного гнезда, 

бок о бок с мужем своей единственной 

возлюбленной. Ради неѐ он отказался от 

родины, от любви многочисленных поклонниц 

и собственного счастья, поссорился с матерью, 

отрѐкся от наследства, сбежал из-под ареста и 

поехал в Петербург под фальшивым 

паспортом, чтобы только краем глаза увидеть 

еѐ на сцене… И даже в преклонном возрасте 

готов был следовать за ней хоть на край света.   

Всѐ на этой русской земле было бесконечно дорого сердцу Тургенева — и бледная 

синева бескрайних далей, и неоглядное море волнующейся ржи, и островки берѐзовых 

рощ на пологих холмах, и прохладные дубовые леса, и весело блестевшие на солнце реки, 

и раздольные зелѐные долины, где по ночам горят костры и слышатся топот и ржанье 

 коней.
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Наши успехи 

Учащиеся, окончившие 2 четверть 2018/2019 учебного года на «9» и «10»  

3 "А" 

Вераксич Карина 

Дроздова Диана 

Кадол Марьяна 

Романюк Анна 

3 "В" 

Малиновская Ксения 

Есьман Дмитрий 

Сузько Милана 

3 "Г" 

Мазанович Екатерина 

Ситник Екатерина 

3 "Д" 

Ничипорко Александра 

3 "Е" 

Попков Артем 

4 "Б" 

Козачок Юлия 

Курбан Милана 

Минич Екатерина 

Савчик Мелания 

Туровец Надежда 

Щекотович Даниил 

Гончар Иван 

4 "В" 

Барышев Арсений 

Бобр Даниил 

Круковская Алена 

Лозицкая Юлия 

Папроцкая Анастасия 

Черняк Дарья 

Куприенко Ульяна 

Рулевская Виталина 

4 "Д" 

Белоцкая Ника 

Дубовец Иван 

Петрушенко Екатерина 

5 "Б" 

Адриалович Матвей 

Волкова Александра 

Коляго Елена 

Тетерич Александра 

Голубев Александр 

Сузько Алексей 

6 "Б" 

Хранеко Константин 

Манчук Виктория 

7 "Б" 

Полынь Станислав 

Шевцова Полина 

Ходин Илья 

8 "Б" 

Дашук Егор 

Подгорная Янина 

9 "Б" 

Волкова Мария 

Мельник Виктория  

Беляева Алина 

Павлык Александра 

Шецко Илария 

11 "А" 

Балькова Ангелина 

Жук Ксения  

Косинская Виктория  

Крутенок Мария 

Новикова Анастасия  

11 "Б" 

Бучик Анна 

Павленко Наталья 

Морозова Валерия 

Ропот Виктория 
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