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Выпуск посвящён нашим дорогим педагогам

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Родько Полина
Ляхов Станислав
Бортник Алла
Суббота Павел
Мартинович Сергей
Ляхов Глеб
Поклад Алеся
Закревский Александр
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СПОРТИВНАЯ КОЛОНКА
Второго октября в Молодечненском районе прошло
первенство по футболу среди учащихся молодёжи в группе Б. В
первенстве приняло участие 9 команд. Все участники были разбиты
на 3 подгруппы. За 1-е место боролись команда Марковской средней
школы, Раевской школы и Радошковичского интерната. Команда
нашей школы победила. Мы поздравляем ребят с успехом и желаем
им новых побед!
Диана Пузан, учащаяся 10 класса

С Днём учителя
1 стр.
Праздничный
концерт
2 стр.

Субботник
Весёлые
каникулы

На
каникулах
мы
здорово потрудись на уборке
территории школы. Перекопали
клумбы,
убрали
листья,
привели в порядок хоздвор.
Всем большое спасибо!

2 стр.
Чем богаты, тем и
рады
3 стр.

ВНИМАНИЕ!
Объявляется кастинг на участие в
новогоднем представлении. Желающих
проявить свои таланты просим обращаться
к педагогу-организатору.
Члены школьного самоуправления
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Стартуют
предметные недели
3 стр.
День
самоуправления
Редколлегия:
Иванова Елена – главный редактор,
Васинская Алеся – заместитель
главного редактора
Главные консультанты:
Радевич Людмила Александровна,
Лемачко Марина Александровна

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

Посвящение любимому учителю
Я слежу за вами внимательно,

Льются и вьются лианой,

Победа в
первенстве по
футболу
4 стр.

За вами, вы - чудо мечты!

Стих мой слагался в выши.

Мы встретились с вами нечаянно -

Ведь вы, как и я, такой же,

Поздравляем с
Днём рождения
4 стр.

И вот уже льются стихи.

3 стр.

Такой же ветристой души…
Кристина Маляровская, учащаяся 10 класса
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благотворительной организации
МОО «Источник возрождения»
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Поздравляем педагогов

Памятные даты

Праздничный концерт

15 октября 2014 года исполняется 200 лет со дня
рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга
и художника Михаила Юрьевича Лермонтова (18141841). За неполных 27 лет своей жизни М. Ю. Лермонтов
оставил уникальное творческое наследие, сочетающее в
себе гражданские, философские и личные мотивы и
имеющее исключительное значение не только для
русской, но и для мировой культуры. Произведения М. Ю.
Лермонтова стали источником оперного, симфонического,
романсового творчества, нашли свое место в живописи,
театре, кинематографе.

Третьего октября в нашей школе прошёл концерт,
посвящённый
Дню
учителя.
Импровизированное
праздничное кафе распахнуло двери для всех гостей. В
меню
были представлены выступления от учеников
старших классов: Томары Шабан, Иры Рачковской, Лены
Ивановой, Ульяны Семененко, Артёма Горюнова и Даши
Белоконь. Интересным «блюдом» удивили ученики
младших классов. Они показали сценку “Лесная сказка”,
где учителем был умный ёж (Дима Раджабов), а классом
(лисой, зайцем, медведем, мухой, лягушкой и волком) - его
друзья.
Также во время концерта прошло награждение
сборной команды по футболу, победившей в районных
соревнованиях. Праздник оставил прекрасные впечатления
как у учителей, так и у ребят.
Елена Иванова, учащаяся 10 класса

Сергей Драница, учащийся 10 класса
Чем богаты, тем и рады
Мы всегда рады принимать у себя гостей.
На этот раз школу посетили педагогиорганизаторы Молодечненского района. Для них
была организована интересная и насыщенная
программа. Юные экскурсоводы и руководитель
Музея огненных таранов Мокляк Зоя Михайловна
провели экскурсию в нашем музее. Вера Сергеевна
Шевердак и её помощники пригласили на мастеркласс по декоративно-прикладному творчеству
«Осенние мотивы».
Но ребятам больше всего понравился
Осенний бал и Осенняя ярмарка. Хлебосольно
накрытые праздничные столы, интересные и яркие
выступления участников, творческий подход к
мероприятию помогли создать по-настоящему
праздничную атмосферу.

26 октября - посещение агроусадьбы «Золотая шпора»

Алеся Васинская, учащаяся 10 класса
28 октября - «Хит-парад» - конкурс музыкальных видеоклипов

27 октября - спортивная эстафета

27 октября - концертная программа от

30 октября - спортивный калейдоскоп
«Белорусские народные игры»

31 октября - творческо-психологическая
игра «Нарисуем радугу вместе»

Про день самоуправления
18 октября в субботу у нас в школе прошёл день
самоуправления. Директором стал Горюнов Артём. Заместителем по
воспитательной работе - Томара Шабан. Проводить мероприятия
вместо педагога-организатора взялась Надя Фурс. В каждой группе
поменялись педагоги. С самого утра детей пришли принимать старшие
ребята. В первой группе с малышами работали Настя Гоман и Ульяна
Семененко. Вторую группу взяла Иванова Елена. В нашей, 8-ой
группе, работал Драница Сергей. Вот было классно!
Настя Гоман отвела малышей на завтрак и после смотрела с
ними в игровой телевизор. Приходишь туда – тихо-тихо. Хороший
педагог Настя! В тот день все группы после завтрака отправились на
субботник в парк.Только мы остались в школе убирать листья. Я
убираю и вижу: выходят на улицу малыши, а позади идёт Настя с
маленьким мальчиком за ручку. Мама, старшая сестра, Белоснежка с
гномами...Так приятно смотреть!
Такие дни случаются нечасто. День самоуправления научил,
надеюсь, многих старших ребят ответственности, ласке, умению
занять малышей. Это очень важно в будущей семейной жизни каждого
человека.
Кристина Маляровская, учащаяся 10 класса

