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В нашей школе с 14 по 18 ноября проходила неделя истории. Дети рисовали ри-

сунки, делали презентации, составляли кроссворды. Потом возле кабинета Татьяны 

Аркадьевны устроили выставку работ. Этими руководила учитель истории Тамара Ни-

колаевна. А заключительным мероприятием недели стал поход старших классов в му-

зей на РКЗ (кирпичный завод). 

 Я и Полина Родько провели урок истории в 5 классе. Мы впервые проводили 

урок и поэтому сильно волновались, когда к нему готовились. Тема урока была 

«Месопотамия». Сначала в письменном виде проверили домашнее задание у всего 

класса. Затем поделили всех учеников на две команды, чтобы провести урок-игру. 

Первая команда называлась «Тигр», вторая - «Вавилон». После ребята получили твор-

ческое задание: придумать и нарисовать эмблемы своей команды. Потом мы рассказа-

ли им материал нового параграфа. 3-м заданием было составить законы государства, 

про которое ученики только что узнали. В последнем конкурсе команды рисовали 

портрет Хаммурапи – царя Вавилона (1793 - 1750 гг. до н. э.). В конце урока мы выста-

вили  ребятам оценки. Всем понравилось такое необычное занятие. 
Алѐна Поклад, учащаяся  8 класса  

21 ноября мы побывали в Молодечно на не-

обычном концерте, который назывался 

«Дакрананне». Ведущие концерта рассказали, что 

такое  красивое название потому, что организато-

ры хотят приобщить  юных слушателей к класси-

ческой музыке.  

Перед нами выступал студенческий симфо-

нический оркестр из Минска. Звучали скрипки, 

гитары, баяны и другие инструменты. Некоторые 

мелодии нам были знакомы. Например, музыку из 

фильма «Пираты Карибского моря» мы узнали 

сразу. А самым интересным было то, что все му-

зыканты такие юные и такие талантливые! 
Анастасия Нюхтикова, учащаяся 8 класса 

8 снежня ў школе ў рамках тыдня беларускай 

мовы і літаратуры, рускай мовы и літаратуры сярод 

вучняў 8-9 класаў быў праведзены ўрок-конкурс  ―У 

паэтычным садзе Максіма Багдановіча‖. Конкурс 

вызначыў лепшых знаўцаў біяграфіі і лірыкі М. 

Багдановіча.  

У праграму прадметнага тыдня ўваходзілі 

конкурсы прэзентацый па беларускай і рускай мове 

і літаратуры, конкурс на лепшую віктарыну і 

крыжаванку. А вучні 7 класа  паглядзелі спектакль 

―Рэвізор‖ па творы М.В. Гогаля. 

Ірына Вікенцьеўна Чуманевіч, настаўнік беларускай 

мовы і літаратуры  

Евровидение – это конкурс, в котором 

раскрываются новые таланты. В конкурсе каждая 

группа должна представить какую-либо страну и 

песню. 

  В этом году участников разделили на две 

возрастные группы: младшую и старшую. Звуча-

ли песни на русском и белорусском языках, так 

как были представлены Россия, Белоруссия и 

Украина. Только  6-я группа выбрала Италию, и 

песню «С закрытыми глазами» на итальянском 

языке исполняла Полина Соколова.  Все номера 

были интересные. Мы услышали  новые песни: «Зеркала» в исполнении дуэта 5 группы, «Касіў Ясь 

канюшыну» от  Бяжка Ильи.  Звучали и ранее исполнявшиеся песни: «Мама» от 3 группы и всем 

полюбившаяся «Бибика» от 2 группы. 

Ведущими этого конкурса были Вика Юркевич и Игорь Бондарович, организатором - Ирина 

Станиславовна Петровская. В жюри конкурса пригласили наших итальянских гостей Викторию Фи-

ларди и Гаетано Аверса.  

Среди младших 1 место завоевала 1 группа, а среди старших — Полина Соколова. Этот вечер 

получился незабываемым, и я надеюсь, что в следующем году конкурс будет ещѐ лучше! 
Денис Дойлидов, учащийся 8 класса    

 

Река покрылась тоненьким ледком, 

И Вася с Петей саночки схватили. 

Скорей, скорей на речку все! Бегом! 

А правило они ведь позабыли: 

Легко и просто можешь утонуть –  

Попробуй лишь на тонкий лѐд шагнуть. 

Пришла весна, стал быстро таять снег,  

И ледоход на речке объявили. 

А Ваня с Петей снова раньше всех: 

На льдине покататься вдруг решили. 

Отряд лихих спасателей-бойцов 

От гибели избавил удальцов. 

А вот и лето, солнце и вода,  

Но Ваня с Петей что-то приуныли. 

 Ответ простой: они тайком вчера 

На новом месте понырять решили. 

Теперь они все в синяках сидят, 

Вздыхают и на солнышко глядят. 

 

Дадим совет: здоровым чтоб остаться,  

Не нужно на воде вам баловаться! 

 
Алексей Жабинский, учащийся 6 класса 



2 Свой голос ноябрь-декабрь 2016 года 
 3 Свой голос ноябрь-декабрь 2016 года 

В нашей школе с 14 по 18 ноября проходила неделя истории. Дети рисовали ри-

сунки, делали презентации, составляли кроссворды. Потом возле кабинета Татьяны 

Аркадьевны устроили выставку работ. Этими руководила учитель истории Тамара Ни-

колаевна. А заключительным мероприятием недели стал поход старших классов в му-

зей на РКЗ (кирпичный завод). 

 Я и Полина Родько провели урок истории в 5 классе. Мы впервые проводили 

урок и поэтому сильно волновались, когда к нему готовились. Тема урока была 

«Месопотамия». Сначала в письменном виде проверили домашнее задание у всего 

класса. Затем поделили всех учеников на две команды, чтобы провести урок-игру. 

Первая команда называлась «Тигр», вторая - «Вавилон». После ребята получили твор-

ческое задание: придумать и нарисовать эмблемы своей команды. Потом мы рассказа-

ли им материал нового параграфа. 3-м заданием было составить законы государства, 

про которое ученики только что узнали. В последнем конкурсе команды рисовали 

портрет Хаммурапи – царя Вавилона (1793 - 1750 гг. до н. э.). В конце урока мы выста-

вили  ребятам оценки. Всем понравилось такое необычное занятие. 
Алѐна Поклад, учащаяся  8 класса  

21 ноября мы побывали в Молодечно на не-

обычном концерте, который назывался 

«Дакрананне». Ведущие концерта рассказали, что 

такое  красивое название потому, что организато-

ры хотят приобщить  юных слушателей к класси-

ческой музыке.  

Перед нами выступал студенческий симфо-

нический оркестр из Минска. Звучали скрипки, 

гитары, баяны и другие инструменты. Некоторые 

мелодии нам были знакомы. Например, музыку из 

фильма «Пираты Карибского моря» мы узнали 

сразу. А самым интересным было то, что все му-

зыканты такие юные и такие талантливые! 
Анастасия Нюхтикова, учащаяся 8 класса 

8 снежня ў школе ў рамках тыдня беларускай 

мовы і літаратуры, рускай мовы и літаратуры сярод 

вучняў 8-9 класаў быў праведзены ўрок-конкурс  ―У 

паэтычным садзе Максіма Багдановіча‖. Конкурс 

вызначыў лепшых знаўцаў біяграфіі і лірыкі М. 

Багдановіча.  

У праграму прадметнага тыдня ўваходзілі 

конкурсы прэзентацый па беларускай і рускай мове 

і літаратуры, конкурс на лепшую віктарыну і 

крыжаванку. А вучні 7 класа  паглядзелі спектакль 

―Рэвізор‖ па творы М.В. Гогаля. 

Ірына Вікенцьеўна Чуманевіч, настаўнік беларускай 

мовы і літаратуры  

Евровидение – это конкурс, в котором 

раскрываются новые таланты. В конкурсе каждая 

группа должна представить какую-либо страну и 

песню. 

  В этом году участников разделили на две 

возрастные группы: младшую и старшую. Звуча-

ли песни на русском и белорусском языках, так 

как были представлены Россия, Белоруссия и 

Украина. Только  6-я группа выбрала Италию, и 

песню «С закрытыми глазами» на итальянском 

языке исполняла Полина Соколова.  Все номера 

были интересные. Мы услышали  новые песни: «Зеркала» в исполнении дуэта 5 группы, «Касіў Ясь 

канюшыну» от  Бяжка Ильи.  Звучали и ранее исполнявшиеся песни: «Мама» от 3 группы и всем 

полюбившаяся «Бибика» от 2 группы. 

Ведущими этого конкурса были Вика Юркевич и Игорь Бондарович, организатором - Ирина 

Станиславовна Петровская. В жюри конкурса пригласили наших итальянских гостей Викторию Фи-

ларди и Гаетано Аверса.  

Среди младших 1 место завоевала 1 группа, а среди старших — Полина Соколова. Этот вечер 

получился незабываемым, и я надеюсь, что в следующем году конкурс будет ещѐ лучше! 
Денис Дойлидов, учащийся 8 класса    

 

Река покрылась тоненьким ледком, 

И Вася с Петей саночки схватили. 

Скорей, скорей на речку все! Бегом! 

А правило они ведь позабыли: 

Легко и просто можешь утонуть –  

Попробуй лишь на тонкий лѐд шагнуть. 

Пришла весна, стал быстро таять снег,  

И ледоход на речке объявили. 

А Ваня с Петей снова раньше всех: 

На льдине покататься вдруг решили. 

Отряд лихих спасателей-бойцов 

От гибели избавил удальцов. 

А вот и лето, солнце и вода,  

Но Ваня с Петей что-то приуныли. 

 Ответ простой: они тайком вчера 

На новом месте понырять решили. 

Теперь они все в синяках сидят, 

Вздыхают и на солнышко глядят. 

 

Дадим совет: здоровым чтоб остаться,  

Не нужно на воде вам баловаться! 

 
Алексей Жабинский, учащийся 6 класса 


