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Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей надёжных и весёлых, 

Счастливой жизни целый век! 

 

 

Октябрь 2016 г., №25  

Родько Полину                                                                   1 октября 
Руденко Максима                                                              2 октября 
Шилик Викторию                                                                3 октября 
Белятко Дарью                                                                  13 октября 
Бортник Аллу                                                                     13 октября 
Найдич Викторию                                                             17 октября 
Найдича Никиту                                                                 17октября 
Субботу Павла                                                                    17 октября 
Борисову Ксению                                                              21 октября 
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Поклад Алису                                                                     25 октября 

 

Первое воскресенье октября – это День учителя. В 

этот прекрасный день мы поздравляли наших дорогих учи-

телей и подготовили им концерт. 

Вначале было предоставлено слово директору Игорю 

Михайловичу. Он поздравил всех с праздником и вручил 

грамоты за отличную работу  Кисляк Татьяне Алексан-

дровне, Матулойть Нине Ивановне, Ключник Марине Ста-

ниславовне и Шуляк Тамаре Александровне.  

Затем началась праздничная программа. В гости к 

нашим педагогам прибыли «звѐзды российской эстрады»: 

Надежда Бабкина и театр «Русская песня», Стас Михай-

лов,  солист группы «MBand» - Алексей Жабинский и сама 

примадонна – Алла Пугачѐва. А ведущие концерта Артѐм и 

Маша между выступлениями «звѐзд» задавали шуточные  

вопросы учителям. Закончилась программа выступлением 

Игоря Бондаровича, который исполнил песню «Всѐ для те-

бя».  
Алёна Поклад, учащаяся 8 класса 

 

 

 

17 октября после шестого урока учащиеся старших классов собрались в актовом зале на 

заключительное мероприятии недели химии и биологии. Это была игра между командами «Юные биологи» и 

«47-ая хромосома». Капитаном «Юных биологов» был Поклад Артѐм, а капитаном «47-ой хромосомы» - 

Вашкевич Евгений. Усилить первую команду и доказать, что науки во всяком возрасте полезны, решил вос-

питатель 4 группы Алексей Алексеевич. В игре было несколько конкурсов, ребусы, вопросы по химии и био-

логии. Особенно мне понравился конкурс, в котором  участники, закрыв глаза, угадывали по описаниям пред-

меты. Я болел за команду «Юные биологи», она и стала победительницей. 

  Также во время недели проходил конкурс рисунков на тему «За здоровый образ жизни». Участников 

конкурса  наградили сладкими призами. Неделя химии и биологии получилась познавательной и интересной. 
                                                                   Андрей Сергеев, учащийся 8 класса  

Книга – лучший в мире друг! 
Только знай заранее: 

Книга для того дана, 

Чтобы черпать знания. 
 

Книга даст тебе совет, 

Ты читай еѐ всегда. 
И найдѐшь ты там ответ 

На все вопросы без труда. 

 
Знают все девчонки, 

Знают все мальчишки, 

Что на свете скучно жить 

Без любимой книжки. 

Книга первая была 
Скорины твореньем, 

Столько мудрого дала 

Она всем поколеньям! 
 

В нашу жизнь она вошла, 

С нами поселилась. 
В друга верного для нас 

Книга превратилась. 

 
Жить без книги очень сложно - 

Она многое даѐт. 

Книга учит, развлекает, 
Просвещенье в мир несѐт! 

Представляем стихотворение 

«Книга -  лучший в мире друг» Алек-

сея Жабинского, учащегося 6 класса, 

которое стало победителем конкурса 

«Слово в переплѐте» .  

 

 Объявление 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в подготовке 

Новогоднего представления. 

Обращаться к педагогу-

организатору Ирине Ста-

ниславовне Петровской. 

Проба пера 
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