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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Ермолаева Юрия
Курневича Андрея
Лаппо Игоря

1 декабря
30 декабря
31 декабря

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ

В нашей жизни очень много различных
праздников. И все они, конечно, важны и
интересны. Но есть один праздник, который
открывает для человека целый мир, делает его
любознательным и пытливым, устремляет к новым
знаниям. Я говорю о празднике «Посвящение в
читатели». Его традиционно проводит
для
первоклассников Галина Анатольевна Радик библиотекарь нашей школы. Она как никто
понимает, что книга поможет открыть ребятам
многие тайны жизни, ответить на постоянно
возникающие вопросы.

На помощь Галине Анатольевне с
радостью приходят
старшеклассники. Тамара
Шабан и Саша Костюкович подготовили игру
«Буквы потерялись» и провели для малышей
увлекательную экскурсию в мир книг.
Дорогие друзья! Читайте - и становитесь
умнее! Читайте – и становитесь добрее! Может,
именно чтение делает человека человеком?
Радевич Людмила Александровна,
учитель русского языка и литературы
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Новый год - это праздник, который объединяет поколения и народы,
взрослых и детей. Так уж устроен человек - ему надо во что-то верить. В сказку
и Деда Мороза верят малыши, в любовь и мечту - девушки и юноши, в лучшее
своё открытие - упорные учёные, а в силу искусства верю я!
С каждым годом мы становимся старше и вера в сказку утрачивается, но
появляется вера в себя. Поэтому я желаю всем твёрдой веры в свои
собственные силы. И тогда самые заветные мечты обязательно сбудутся!
Дорогие друзья, я желаю, чтобы этот год подарил вам не только счастье,
но и интерес к учёбе, чтобы вы с желанием брались за учебники и охотнее
бежали в тренажёрный зал. Пускай сплотится и станет дружнее наша большая
семья - школа-интернат. Пускай взрослые и дети поймут друг друга, а
поссорившиеся девчонки и мальчишки помирятся.
Кристина Маляровская, учащаяся 10 класса
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Наши весёлые каникулы
Вот
и
наступили
долгожданные
каникулы!
Множество
подарков
и
приятных
сюрпризов,
интересных
встреч
и
увлекательных
экскурсий
ожидало всех воспитанников
школы. В эти праздничные дни
особенно
приятно
было
осознавать заботу и внимание
людей,
которые
были
неравнодушны
к
нашим
судьбам. Спасибо им всем
большое!

1 декабря в нашей школе прошло методическое объединение руководителей учреждения
образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома. Тема этого объединения «Роль учреждения образования в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Гости посетили «Музей воздушных и огненных таранов», побывали на открытых
мероприятиях и продолжили работу по утверждённому плану.

Алеся Васинская,
учащаяся 10 класса

20 декабря в школе прошла
новогодняя ёлка. Готовились мы к
выступлению 2 месяца. Иногда на
репетициях было тяжело, но всегда
весело и интересно.
Руководила этим
сложным процессом подготовки к
Новогоднему
празднику
педагогорганизатор
Петровская
Ирина
Станиславовна. Также в представлении
было много песен и танцев, и с вокалом
помогала Иванчина Тамара Ивановна.
И как мы были рады, что зрителям представление очень понравилось! Хочу отдельно
отметить нашу Снегурочку, Елену Иванову. Она прекрасно сыграла свою роль.
Произвели хорошее впечатление и разбойники, которые хотели украсть чемоданчик со
снегом у гномов и испортить праздник всем собравшимся. А гостей на ёлке было много: шефы
из МВД, артисты, работники школы с детьми. Но в сказках всегда благополучный исход и
Дедушка Мороз, получив свой волшебный чемоданчик, поздравил всех с Новым годом. По
моему мнению, выступление получилось отличным.
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Правая рука Атаманши - Артём Горюнов

«У самовара я и моя Маша…»
Праздничным чаепитием и командной игрой
«Что? Где? Когда?» закончилась неделя истории и
трудового обучения. Пока участники обдумывали
ответы, Аня Бориско заваривала чай из ароматных трав
и угощала всех присутствующих. Нам так и не удалось
выяснить, что же ребятам больше понравилось:
принимать участие в игре или пить чай. Похоже, что
понравилось всё: и игра, и призы, и чай! Так что эта
предметная неделя запомнится всем надолго.
Алена Поклад, учащаяся 6 класса

