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15 февраля состоялось 

триумфальное 

выступление школьного  
творческого коллектива 

на «Вясѐлкавым 

карагодзе» в городе 
Молодечно. 

Многочисленные 

репетиции увенчались 

успехом: выступление 

наших юных артистов 

по достоинству оценили 
как зрители, так и 

члены жюри.  
Современный танец  

Рачковской  Ирины,  

Новикова Сергея, 
Горюнова Артѐма, 

Цыбульского Милана 

буквально «зажѐг» 
своим задором зал.  

Песня «L’Italian» в 

исполнении Ларкина 
Владислава и вокальной 

группы покорила 

сердца всех 
присутствующих.   

Успешно дебютировали 

на такой большой сцене 
младшие ребята: Радько 

Полина с весѐлой 

танцевальной 
компанией.   

Благодаря таланту 

Бельского Клима наша 

школа впервые 
представила на конкурс  

номер на музыкальном 

инструменте (всем 
отлично известно 

каком!) Постарались, 

конечно, и остальные 

артисты: Соколова 

Полина, девочки из 8 и 

11 классов. Огромная 
работа была проделана 

музыкальным  
руководителем Тамарой 

Ивановной Иванчиной 

и всеми, кто ей 
оказывал помощь.  

Участие в этом 

конкурсе наша школа 
принимает уже на 

протяжении нескольких 

лет, и всегда весьма 
успешно. И мы рады 

поздравить ребят с 

новым успехом. А ещѐ 
хотим пожелать новых 

побед! 

 

Радевич Л.А. 
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Знай наших! 

Специальный репортаж с 

«Вясёлкавага карагода».  

                           2 стр. 

 

Праздничный концерт 

«По волнам памяти» 

3 февраля школа 

гостеприимно распахнула 

двери выпускникам. 

                           3 стр. 

 

 

Встречаем весну и её 

лучший праздник. 
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Поздравляем! 

 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

С 27 февраля по 15 марта 2013 года 
в школе пройдёт  конкурс 

сочинений  
«О чём я думаю, когда слышу 

песню этой группы»  
на музыкальные композиции 

«Машины времени». 
Вас ожидают шикарные призы! 

Сочинения сдавать 
 Хорошко Т.А. до 16.03.2013 г. 

 

Готовим КВН!!! 
 

Объявлен ежегодный районный 
конкурс КВН «Юный патруль» 

 
С предложениями и идеями 

обращаться к Осиповичу Александру 

Андреевичу. 

 

Весна за окнами сияет, посмотри! 

 Прекрасен мир, цветением объят... 

 Возьми же ясность утренней зари, 

 Дыханья свежесть пусть подарит сад, 

 И пусть сияют радостно глаза, 

 И пусть душа от счастья запоет, 

 Пусть мимо прошумит гроза, 

 Пусть только радость дарит каждый год! 

 

7 марта приглашаем всех на праздничный концерт! 

ВЯСЁЛКАВЫ КАРАГОД 
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Перед нами выступали 
многие школы, у которых 
были хорошие номера: 
песни, белорусские танцы, 
стихи, сказка. Эти 
выступления мне очень 
понравились, особенно 
танец «Лошкары».  
 
 И вот мы начинаем своё 
выступление.  Конечно, все 
волновались, но с 
волнением справились, 
ведь мы знали, что наше 

выступление самое лучшее, а команда самая дружная. Во время репетиций мы 
старались друг другу помогать и вместе справлялись с трудностями.  И как же было 
здорово, когда зрители аплодировали нам стоя. Я радовалась и за себя,  и за  
друзей: мы вышли на сцену, поборов страхи, и успешно выступили. 

Учащаяся 10 класса Фурс  Юлия 
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Репортаж с места событий 

 

 

В начале февраля наша 

школа широко распахнула 

двери для своих бывших 

учеников. Теперь это 

взрослые люди, которые 

помнят интернат, ставший 

для них домом. 

Выпускникам интересно было видеть не только, 

как изменилась школа внешне, но и то, что 

теперь происходит внутри её стен. 

Всех приглашали на сцену, вовлекали в 

конкурсы и игры. 

 Разговоры полнились 

трепетными 

воспоминаниями, 

тёплыми словами в адрес 

любимых учителей.  

 

Каждый присутствующий понимал, что он 

является частичкой школьной истории. 

Учащийся 11 класса Ларкин Владислав 

 

Умеете ли вы дарить подарки? А 

вот девчонки из 11 класса 

подошли к этому делу весьма 

неординарно. Их подарки к 

празднику всех влюбленных 

отличались оригинальной идеей, 

необходимой практичностью и 

чувством юмора. Фотография 

любимой девушки на подушке, 

дарственная надпись на 

спортивных трусах – весьма 

необычный подарок. 
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Вечер встречи День Святого Валентина 

 

Абитуриентам при сдаче централизованного 

тестирования в 2013 году придется сложнее, 

чем в прошлом. В Министерстве образования 

уже готовы предложения по поводу 

минимальному значению тестового балла ЦТ.  

Предмет Проходной балл 

Русский язык  15 

Белорусский язык 15 

Математика 15 

Физика 15 

Химия 15 

Биология 15 

История Беларуси 20 

Всемирная история новейшего времени 20 

Обществоведение 20 

География 20 

Иностранный язык 20 

 

 

С 4 февраля по 15 февраля 2013 года 27 

педагогов школы-интерната прошли курсы 

повышения квалификации по 

образовательной программе  

«Преемственность 

работы классного 

руководителя и 

воспитателя группы 

продлённого дня». 

Тебе, выпускник! 

 

 

18 февраля мы побывали в Минске во 

Дворце спорта, где посмотрели мюзикл 

«Остров сокровищ». Представление нам 

очень понравилось! 

Учащаяся 7 класса Соколова Полина 

 

В свободное время 

Век живи – век учись! 


