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Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей надѐжных и весѐлых, 

Счастливой жизни целый век! 

 

Ноябрь-декабрь 2016 г., №26  

      Хадкевич Светлану                                                   2 ноября 
      Шутько Филиппа                                                       6 ноября 
      Демидовича Владислава                                        10 ноября 
      Шабана Илью                                                             11 ноября 
      Обравца Владимира                                                21 декабря 
      Никифорова Владислава                                        10 декабря 
      Г уренчик Веронику                                                  17 декабря 
      Гурман Анастасию                                                     22 декабря 
      Бяжка Илью                                                                 23 декабря 
      Шафигулина Василия                                                24 декабря 
      Лаппо Игоря                                                                31 декабря 

 

     

Звенит звонок, класс замер в ожидании. 

Учитель – дети, все в этой паре слов. 

Я говорю им: «Здравствуйте, внимание!» 

И начинается урок. 

В рамках проведения 1 этапа конкурса “Учитель года” в ноябре 

в школе-интернате прошли открытые учебные занятия. Своѐ профес-

сиональное мастерство представили Татьяна Александровна Кисляк и 

Надежда Васильевна Чижевская - учителя начальной шко-

лы,  Александр Андреевич Осипович - учитель трудового обучения, 

Вера Сергеевна Шевердак - учитель искусства, Алла Викентьевна 

Юринок - учитель немецкого языка и Людмила Анатольевна Жохов - 

учитель английского языка. 

24 ноября на итоговом мероприятии конкурса педагоги пред-

ставили  воспитанникам, коллегам и жюри эссе на тему «Моя педаго-

гическая философия». Затем по результатам открытого учебного заня-

тия, мастер-класса и эссе жюри определило финалистов первого этапа. 

Ими стали Чижевская Н.В. и Осипович А.А. Мы поздравляем коллег с 

победой и желаем им удачи  во 2 этапе конкурса! 

 
Людмила Александровна Радевич, учитель русского языка и литературы  

 

 

3 декабря в  школе прошѐл День именинника. Мы  поздравляли тех ребят, которые 

родились в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Красивым и нарядным именинникам 

вручили на сцене подарки. А друзья подготовили для них презентацию и музыкальные 

подарки: песни, стихи и танцы. С Днѐм рождения, друзья!  

 
Мы решили Дни рождения 

В нашем классе отмечать. 

И горим от нетерпения: 

Ну, с кого же нам начать? 

Всё у нас по расписанию: 

Завтра поздравляем Таню. 

А потом Егор и Миша, 

Там Наташа, Света, Гриша. 
Торт едим, чаи гоняем, 
Дни рожденья отмечаем. 
Собрался у нас народ – 
Дни рожденья круглый год! 
Если очень потрудиться, 
Будет весело учиться! 

Н. Анишина  

Подготовка к Новому году 
 

Мы  с друзьями готовим новогоднее 

представление. Это будет сказка «Бременские 

музыканты». Разучиваем песни, танцы, подбира-

ем костюмы каждому артисту. Репетируем почти 

каждый день. Я играю роль Кота. 

Конечно, зрителей ожидают сюрпризы. И, 

может быть, даже Дедов Морозов и Снегурочек 

будет на этом празднике больше, чем обычно. 

Так что приходите, мы вас ждѐм! 

   
  Марк Шаповал, учащийся 8 класса 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!  

Газета органа ученического самоуправления Радошковичской школы-интерната 

 

Конкурс «Учитель года» 

1 стр. 

В мире классической 

музыки  

2 стр. 

 История -учительница 

жизни 

       2 стр.                            

Тыдзень беларускай 

мовы і літаратуры 

3 стр. 

Школьное  

Евровидение - 2016 

  3 стр. 

День рождения -

праздник детства      

             4стр. 

4 Свой голос  ноябрь-декабрь 2016 года 

Адрес редакции: 

222322, 
Молодечненский р-н, 
 г.п. Радошковичи, 
ул. Гастелло, 20 

  

Учредители: 

первичная организация 
ГУО «Радошковичской школы-

интерната»; 
пионерская дружина имени   

Н.Ф Гастелло 

 

 Редколлегия: 
Поклад Алѐна – главный редактор, 
Дойлидов Денис  – заместитель главного 

редактора 
  

Главные консультанты: 
Радевич Людмила Александровна,  

Русин Александр Александрович 

Корреспондентский пункт 
библиотека школы-интерната 
  
Шеф-редактор: 
Хорошко Татьяна Аркадьевна 

Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей надѐжных и весѐлых, 

Счастливой жизни целый век! 

 

Ноябрь-декабрь 2016 г., №26  

      Хадкевич Светлану                                                   2 ноября 
      Шутько Филиппа                                                       6 ноября 
      Демидовича Владислава                                        10 ноября 
      Шабана Илью                                                             11 ноября 
      Обравца Владимира                                                21 декабря 
      Никифорова Владислава                                        10 декабря 
      Г уренчик Веронику                                                  17 декабря 
      Гурман Анастасию                                                     22 декабря 
      Бяжка Илью                                                                 23 декабря 
      Шафигулина Василия                                                24 декабря 
      Лаппо Игоря                                                                31 декабря 

 

     

Звенит звонок, класс замер в ожидании. 

Учитель – дети, все в этой паре слов. 

Я говорю им: «Здравствуйте, внимание!» 

И начинается урок. 

В рамках проведения 1 этапа конкурса “Учитель года” в ноябре 

в школе-интернате прошли открытые учебные занятия. Своѐ профес-

сиональное мастерство представили Татьяна Александровна Кисляк и 

Надежда Васильевна Чижевская - учителя начальной шко-

лы,  Александр Андреевич Осипович - учитель трудового обучения, 

Вера Сергеевна Шевердак - учитель искусства, Алла Викентьевна 

Юринок - учитель немецкого языка и Людмила Анатольевна Жохов - 

учитель английского языка. 

24 ноября на итоговом мероприятии конкурса педагоги пред-

ставили  воспитанникам, коллегам и жюри эссе на тему «Моя педаго-

гическая философия». Затем по результатам открытого учебного заня-

тия, мастер-класса и эссе жюри определило финалистов первого этапа. 

Ими стали Чижевская Н.В. и Осипович А.А. Мы поздравляем коллег с 

победой и желаем им удачи  во 2 этапе конкурса! 

 
Людмила Александровна Радевич, учитель русского языка и литературы  

 

 

3 декабря в  школе прошѐл День именинника. Мы  поздравляли тех ребят, которые 

родились в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Красивым и нарядным именинникам 

вручили на сцене подарки. А друзья подготовили для них презентацию и музыкальные 

подарки: песни, стихи и танцы. С Днѐм рождения, друзья!  

 
Мы решили Дни рождения 

В нашем классе отмечать. 

И горим от нетерпения: 

Ну, с кого же нам начать? 

Всё у нас по расписанию: 

Завтра поздравляем Таню. 

А потом Егор и Миша, 

Там Наташа, Света, Гриша. 
Торт едим, чаи гоняем, 
Дни рожденья отмечаем. 
Собрался у нас народ – 
Дни рожденья круглый год! 
Если очень потрудиться, 
Будет весело учиться! 

Н. Анишина  

Подготовка к Новому году 
 

Мы  с друзьями готовим новогоднее 

представление. Это будет сказка «Бременские 

музыканты». Разучиваем песни, танцы, подбира-

ем костюмы каждому артисту. Репетируем почти 

каждый день. Я играю роль Кота. 

Конечно, зрителей ожидают сюрпризы. И, 

может быть, даже Дедов Морозов и Снегурочек 

будет на этом празднике больше, чем обычно. 

Так что приходите, мы вас ждѐм! 

   
  Марк Шаповал, учащийся 8 класса 

 


