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Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 

Друзей надежных и веселых, 

Счастливой жизни целый век! 
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МОЙ ГОРАД 

Горад наш прыгожы, горад працавіты, 
Ты квітнееш ярка ў жыцці маім. 
Усё, што маю сёння, усё, чым ганаруся, 
Звязана навечна з іменем тваім. 

Тут будынкаў гмахі, тут палац прыгожы, 
Фабрыкі, заводы – ёсць, дзе працаваць. 
Зелень дрэў ды кветак, помнік пераможцам –  
Горад наш любімы трэба шанаваць! 

Вучань 6 класа Краўчонак Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подберезского Александра 
Горбунова Сергея 
Глинского Николая 
Юшкевича Александра 
Фурса Андрея 
Асташёнок Светлану 
Маркевича Анатолия 
Курган Анастасию 
Гоман Анастасию 
Поклад Алёну 

1 апреля 1995 г.р. 
3 апреля 1996 г.р. 
8 апреля 2000 г.р. 
10 апреля 1996 г.р. 
11 апреля 2000 г.р. 
18 апреля 1996 г.р. 
21 апреля 1998 г.р. 
26 апреля 1997 г.р. 
24 апреля 1998 г.р. 
29 апреля 2003 г.р. 
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Поздравляем 

с днём Рождения! 

Сказка у нас в гостях 
10 апреля артисты 

Молодечненского театра 

приехали к нам в гости и 

привезли настоящую  батлейку! 

Сказка «Бедная сірацінка» 

понравилась не только 

младшим, но и старшим 

школьникам. Большое спасибо  

за чудесное представление! 

Все на субботник! 
20 и 27 апреля 

 состоится субботник. 

Учащимся  и работникам школы 

явиться к 10.00 с уборочным 

инвентарём. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Бондарь Елену Николаевну, учителя информатики и 
английского языка, с победой в республиканском конкурсе 

Интернет - проектов «Я – педагог». 
Елена Николаевна разработала проект в номинации 

«Учитель в моей судьбе».  
«Мы стоим на плечах тех 

людей, которые стали для нас 
трамплином, по которому мы 
прошлись, чтобы стать такими, 
какие мы есть, в совокупности всех 
своих амбиций, всего своего 
потенциала, творчества и 
возможностей. 

Данную работу я посвящаю 
своему преподавателю из 

университета Гузу С.Н., который 
стал главным человеком на пути 
формирования меня как педагога.  
Через свою работу я желаю 
каждому увидеть ценность тех 
людей, которые помогают нам 
состояться и всегда оставаться в 
своих сердцах благодарными 
людьми», – рассказала Елена 
Николаевна в своём интервью. 

Учащийся 8 класса Шидловский 
Павел 

 

Работы победителей 

конкурса стихов и 

сочинений на тему 

«Мой город –

Молодечно» 

1 стр. 

 

6 апреля отметил День 

рождения один из 

пионеров мировой 

космонавтики, 

«первый белорус в 

мире» Борис КИТ 

2 стр. 

 

Необъятен и велик мир 

чудесных детских книг 

2 стр. 

 

Чернобыль – наша 

боль 

3 стр. 

 

Поздравления  

4 стр. 

Мой город–Молодечно 

Эссе  
  Больше  всего  я люблю мой город осенью. Знаете,  бывают  

такие дни в октябре, когда небо ярко и глубоко, а листья деревьев 

кажутся вылитыми  золотыми  нитями на голубом  шёлке  небес.  И  всё  

вокруг исчезает,   растворяясь  в  потоках  по-особенному   яркого   

света октябрьского  солнца.  

    Я  очень люблю, когда в моем городе идет  дождь.  Люблю 

слушать  стук  каблуков по мокрым плитам площади и тихий,  

звенящий шёпот  деревьев в нашем парке.   По  утрам,  когда я пешком 

иду в школу, они просыпаются и  звенят мне  вослед, а потом снова 

заворачиваются в уютные одеяла  белёсого тумана.  

   Я люблю, когда мой город встречает гостей.  Он встречает их  

белозубой улыбкой своих улиц и площадей и чудесными 

музыкальными напевами. 

  Мне кажется, мой город похож на старую  детскую сказку, 

которую всем нам рассказали когда-то в детстве и которую мы навсегда 

запомнили и сохранили в своей душе. 

Учащаяся 10 класса Фурс Юлия 

 



Свой голос 
22 апреля 2013 года 

 

 
 

Борис Владимирович Кит - ученый с мировым именем: 

математик, физик, химик, доктор философских наук в области 

математики и истории науки. 

 Б. Кит  родился  в Петербурге в семье служащего 

Министерства почт и телеграфов, белоруса по национальности. В 

1918 году вместе с родителями он переехал в Беларусь. В 

сентябре 1928 года Б. Кит был зачислен на физико-

математический факультет Виленского университета 

им. Стефана Батория. В 1939 году он был назначен директором Виленской белорусской гимназии. 

В годы немецкой оккупации Борис Владимирович  преподавал в школе в деревне Лебедево под 

Молодечно, работал директором учительской семинарии в Поставах. По подозрению в связях с 

партизанами Б. Кит был арестован немецкими карательными органами  и больше месяца просидел в 

тюрьме, едва избежав расстрела.   

В 1943 году он стал директором торговой школы в Молодечно, разрешения на открытие которой 

удалось добиться от немецких властей.  

В 1944 году Борис Кит вместе с семьей выехал в Германию, где преподавал в украинской 

национальной  гимназии города Мюнхена. Одновременно он учился на медицинском факультете 

Мюнхенского университета. 

В конце 1948 года Б. Кит приехал в США. И с середины 1950-х годов начинается его 

плодотворная научная деятельность  в области космонавтики. Это был период подготовки полета 

американских астронавтов на Луну. Борис Владимирович стал советником президента фирмы и внес 

существенный вклад в математическую разработку средств  связи с Луной.  

В настоящее время Б. Кит проживает в Германии во Франкфурте-на-Майне. 

В одном из интервью на вопрос о секрете своего  долгожительства Б. Кит ответил так: « У меня 

нет никаких рецептов, думаю, это сочетание многих элементов. Во-первых, это белорусская 

генетика. Во-вторых, все время я имел красивое дело: занимался учительством, наукой. В-третьих, 

моя жизнь была сначала страшно тяжелой…  Но самое,  может, важное – чистая совесть. Я никому 

никакого зла не делал. Только добро…». 

Борис Владимирович Кит прожил в Беларуси всего 26 лет. При этом оставался белорусским 

патриотом, на протяжении всей жизни помогал землякам и Родине.  

Учащийся 10 класса Ляхов Станислав 
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Одного хватает слова- 

И сердце, как болезненный комок, 

Сожмётся, ожидая вести новой, 

И горькой пылью пахнет ветерок. 

И не со звезды небесной боль упала, 

И не на твердь божественных камней- 

А в грудь земли проникла злым запалом, 

И вероломно поселилась в ней! 
Памятный знак, установленный к 

двадцатилетию аварии на                                                   

ЧАЭС в парке в Чернобыле 

26 апреля 2013 года исполняется 27 лет со дня 

чернобыльской трагедии, которая стала величайшей  

техногенной катастрофой за всю историю человечества.  

 Авария на Чернобыльской АЭС произошла мгновенно. 
Первые её признаки были обнаружены  в конце марта 1986 года, 

когда прекратилась подача воды основными насосами в 

парогенератор. Над устранением аварии впервые дни усердно 

трудился персонал ЧАЭС. При этом было допущено много 

ошибок, что и привело к катастрофе. 

 Мощность взрыва более чем в 100 раз превысила 

мощность ядерного оружия, применённого в Хиросиме и 

Нагасаки. Сразу же после катастрофы погибло более 30 человек. 600 000 ликвидаторов, 

принимавших участие в тушении пожаров и расчистке 

завалов, получили высокие дозы радиации. Согласно 

официальным данным, радиоактивному облучению 
подверглись более 8 миллионов жителей Белоруссии, 

Украины и России. 

Слишком высокую цену пришлось им заплатить за 

Чернобыль. Многие погибли в этой борьбе. Погибшим и 

умершим - вечная память и благодарность от всего 

человечества!  

Учащийся 11 класса Ларкин Владислав 

2 
3 

Ко Дню космонавтики Памятная дата 

В связи с памятной датой со дня Чернобыльской трагедии выпускники 

приготовили для семиклассников классный час на тему «Чернобыль – наша боль». 

Ребята составили презентацию, подобрали необходимый материал, подготовили 

выступление, продумали форму работы.   

 

Приглашаем всех желающих посетить наше мероприятие, которое состоится 
30 апреля. 

 

 

 

Необъятен и велик мир чудесных детских книг 

Во время  Недели Детской и Юношеской Книги все школьники приняли активное участие в библиотечных 

мероприятиях. В конкурсе детского рисунка на тему «Моя любимая книга» 1-е место заняла работа Шаповала 

Марка. В интерактивном  «Путешествии в страну сказок» воспитанники 1, 2 и 4 групп разгадывали 

кроссворды с помощью  книжек-ловушек. С воспитанниками 3, 7 и 8 групп была проведена литературная 

викторина «По страницам любимых книг».  

Для старшеклассников был предложен театр-экспромт. Ребята узнали, что это такое и как в него «играть». 

На школьной сцене была показана музыкальная феерия  пьеса-сказка «Берегите лес!». Зрители увидели  

красочное представление и узнали особенности некоторых «жителей» белорусских лесов. 

 После спектакля состоялось подведение итогов Недели Детской и Юношеской Книги и награждение 

победителей.  Рачковская Ирина получила специальный приз за работу в «Книжкиной больнице». 

Библиотекарь Радик Галина Анатольевна 
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