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П О З Д Р А В Л Я Е М 

с Днём учителя!  
 

Учитель – заветное слово, 

Оно с малых лет всем знакомо!  

Свет знаний, загадки природы  

Наполнили детские годы! 

 

Спасибо за дух единенья,  

За лучшие в жизни мгновенья!  

За радость, что дарите нам,  

Мы очень признательны Вам! 

 

 

АВТОГРАФ на 

карте родной 

Зельвенщины 
Стр. 3-4 

 

УЧИТЕЛЬ – 

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО 
Стр. 2 

 

 

НА СПОРТИВНОЙ 

ВОЛНЕ 
Стр. 8 

 
 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП 

СОБЫТИЙ 
Стр. 5-7 

В ритме живём,  
в ритме учимся, в ритме отдыхаем! 



 

 

 

Ежегодно в первое воскресенье 

октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя. 

Именно в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благодарности, 

дарят музыкальные подарки, готовят 

сюрпризы. Наша школа не стала 

исключением. 

Очень волновались учащиеся, 

которые готовили праздничный концерт. 

Определенное волнение испытывали и 

учащиеся, которые украшали школу, 

работали над словами поздравления для 

каждого учителя, снимали видео-

поздравление. Все старались сделать 

праздник запоминающимся. 

И вот уроки уже позади. Все 

собрались в актовом зале школы – и 

праздничный концерт начался. В 

исполнении юных артистов звучали 

прекрасные песни, посвященные 

учителям, разыгрывались смешные 

сценки из школьной жизни…По лицам 

учителей было видно, что старались 

ребята не зря. Всем очень понравился 

праздничный концерт.  

Поздравляем наших родных, 

замечательных и понимающих учителей! 

Желаем вам крепкого здоровья, всегда 

хорошего настроения и терпения! 
Подготовила Пацкевич Анастасия

 

 

 Иди на урок с радостью, выходи с 

урока с приятной усталостью. 

 Приходить на урок следует настолько 

подготовленным, чтобы знать точно: для 

чего пришел, куда пришел, что будешь 

делать и будет ли от этого хорошо. 

 Никогда не жди похвалы, а старайся 

сразу же выяснить, как с ней обстоят 

дела. 

 Люби кого-нибудь помимо школы, и 

тогда у тебя будет всё в порядке. 

 Если к тебе пришли на урок, вспомни, 

что ты артист, ты лучший педагог 

страны, ты самый счастливый человек. 

 Высшим проявлением педагогиче-

ской успешности является улыбка на 

лицах детей. 

 Если ты умеешь самый обычный факт 

подать как открытие и добиться 

удивления и восторга учащихся, то 

можешь считать, что половину дела ты 

уже сделал. 

 Помни: хорошие педагоги живут 

долго и почти никогда не болеют. 

 Хорошо, если поздним вечером, когда 

ты вспомнишь своих учеников, лицо твое 

озарится улыбкой. 
Подготовил Стовба Никита 
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Искренние поздравления 

И в шутку и всерьёз, или Золотые правила педагога  



  

   

 

 

Девиз этого уважаемого всеми нами 

педагога: «Любите то, что вы делаете, и 

делайте это хорошо». И сама она всегда 

ему следует. Много мероприятий, 

интересных акций мы провели под её 

руководством, участвовали во 

всевозможных конкурсах и становились 

победителями и призёрами. И всегда она 

может найти правильные слова, чтобы нас 

поддержать, помочь, 

подсказать, раскрыть наши 

способности. Это под силу 

только талантливому 

педагогу. Наш разговор 

сегодня о Кулеш Ольге 

Леонидовне – педагоге-

организаторе.  

- Это правда, что вы 

выпускница нашей школы? 

А ещё кто-то из ваших 

одноклассников выбрал 

профессию учителя? 

- Да, я закончила нашу 

школу в 2000 году. Профессию учителя 

выбрали и некоторые мои одноклассники: 

Ярыгина Лена (Новик Елена 

Александровна – учитель начальных 

классов, социальный педагог. Но вы её 

должны помнить как заместителя 

директора по воспитательной работе СШ 

№3 г.п. Зельва), Казакевич Ира (Борисенко 

Ирина Николаевна – учитель химии и 

биологии. Сейчас работает в одной из 

школ г. Гродно), Лозко Инна (Талерчик 

Инна Николаевна – учитель начальных 

классов. Но сейчас работает старшим 

инспектором Инспекции по делам 

несовершеннолетних), Кононович Вика 

(учитель дефектолог в г. Минске). 

 -  Давно ли Вы работаете в нашей школе? 

Что Вам нравится в профессии учителя? 

- В школу я пришла 15 января 2018 г. Что 

мне нравиться в  профессии учителя скажу 

одной фразой: «Учить мыслить, 

воспитывать чувство прекрасного…». 

-  Кем Вы хотели стать в детстве? 

- Как и любой человек в детстве я хотела 

стать и актрисой, и военным, и 

ветеринаром, и воспитателем детского 

сада… В разное время были разные 

предпочтения в профессии. Но знала 

точно, что медиком быть не хочу. 

- Почему вы решили стать 

учителем истории? 

- Почему я выбрала именно эту 

профессию? Наверное,  потому 

что в жизни ничего не бывает 

случайно. Так должно было быть!  

История всегда давалась мне 

легко. Я была победителем 

районных олимпиад по истории в 

9-11 классах.  

- Кто повлиял на выбор 

профессии? 

- Изначально историей меня увлек 

мой дедушка. Хотя он был 

обыкновенным жителем деревни, работал 

в колхозе и имел образование только 4 

класса польской школы, но при этом очень 

много знал и умел это все интересно 

рассказать. И конечно, же мой учитель 

истории Сидорко Лилия Борисовна. 

-  Какими качествами должен, по Вашему 

мнению, обладать ученик?  

- Главные качества, которыми должен 

обладать ученик – это желание познавать 

новое. 

-  А учитель?  

- А главные качества учителя – это 

желание поделиться знаниями и, конечно 

же, любовь к детям. 

-  Как ученики относятся к Вашему 

предмету?  

- Как ученики относятся к моему предмету, 

мне кажется, лучше спросить у них. 

- Были ли у Вас в школе любимые учителя? 
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- Конечно. Как и у всех, у меня были 

любимые учителя – Сидорко Лилия 

Борисовна, Верстак Станислав Фомич, 

Лярсон Любовь Кузьминична, Роговская 

Наталья Анатольевна, Конецкая Наталья 

Леонидовна. 

- Что больше всего запомнилось из 

школьной жизни? 

- Многое запомни-

лось из школьной 

жизни. Уроки, школь-

ные мероприятия, 

соревнования, Дни 

именинника, походы, 

зарницы, турслёты… 

В школьной жизни 

было много интерес-

ного и веселого. И 

конечно же, одноклассники и учителя. 

- Часто ли Вы видитесь со своими 

одноклассниками? 

- С некоторыми одноклассниками видимся 

часто. С некоторыми только на юбилейных 

вечерах встречи. А есть и такие, с 

которыми не встречались после 

выпускного.  

- Ваше любимое занятие вне школы, вне 

работы? 

- Вне работы время провожу в кругу семьи. 

Стараемся вместе отдыхать, устраиваем 

поездки и прогулки на свежем воздухе. 

 

 

 

- Какие книги любите читать? Самая 

любимая книга, когда Вы учились в школе? 

А теперь? 

- Когда училась в школе, в основном 

читала программную литературу. В 2000 

году 11 класс сдавал обязательный экзамен 

по белорусской литературе. Поэтому 

больше читала на 

белорусском. Тогда мне 

нравились «Новая зямля» и 

“Людзі на балоце”.  

Много читаю исторической 

литературы. А иногда читаю 

книги, которые заставляют 

задуматься. Из последних 

книг, которые прочитала, 

мне нравится «До встречи с 

тобой» Джоджо Мойеса.  

- Ваши пожелания нынешним учителям и 

ученикам. 

- А нынешним учителям и ученикам 

желаю из года в год оставаться лучшими 

учителями и замечательными учениками. 

Пусть каждый день будет добрым, 

успешным, плодотворным, интересным и 

насыщенным. Желаю Вам здоровья, 

внутренней гармонии и уверенности в 

себе. 

- Спасибо за интервью. 
Подготовила Кевлюк Ксения

 

 

Быть не просто учителем, а примером для 

детей однажды решил для себя начинающий свой 

профессиональный путь в качестве учителя 

физической культуры Вадим Александрович 

Прокопович.  

Подтянутый и спортивный, молодой педагог 

пришел работать в СШ № 3 после окончания 

Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы. Спортивное направление в обучении выбрал не случайно: юноша подружился 

со спортом еще в детстве, постоянно участвовал в соревнованиях.  

В школу пришел, чтобы прививать детям любовь к спорту, которой одержим сам. 

Сейчас ведет уроки физической культуры в начальных и средних классах. А девизом для 

работы выбрал всем знакомые слова: спорт – это сила, спорт – это жизнь. 
По материалам газеты «Праца» 
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Со спортом с детства 



 

 

 

13 сентября состоялся сбор 

пионерской дружины «Витязь», 

посвященный дню БРПО. На этом 

торжественном мероприятии были 

приняты в ряды Белорусской 

республиканской пионерской орга-

низации 38 учащихся 5 «А» и 5 «Б» 

класса. 

Вот и наступил день, которого с 

волнением ждали учащиеся пятых 

классов. Ребята собрались на сбор 

пионерской дружины. В торжественной  

обстановке под звуки пионерского горна 

и барабана было вынесено знамя 

пионерской организации. Пятиклассники 

дали здесь свое первое торжественное 

обещание любить Родину, быть добрыми, 

честными, справедливыми, всегда 

следовать пионерскому уставу и 

традициям. Что и говорить, учащиеся 

пятых классов долго готовились к этому 

важному в их жизни моменту: изучали 

законы и традиции БРПО, знакомились с 

пионерской атрибутикой, выучили 

клятву пионеров.  

Игнатовец Екатерина Вацлавовна, 

директор учреждения образования, 

сердечно поздравила пионеров пятых 

классов и пожелала носить с честью и 

гордостью почетное звание «пионер». 

А 14 сентября ребята нашей школы 

приняли участие в районном 

мероприятии, посвященном Дню ОО 

«БРПО». 
Подготовила Кевлюк Ксения

 

 

 

Первый в Беларуси пионерский отряд «Юный Спартак» создан 20 июня 1922 года в 

Минске, а вскоре пионерские группы были сформированы и в других городах. С этого 

времени  у пионеров появляются свои атрибуты: знамена, горны, барабаны, галстуки. 

Первоначально галстуки были квадратной формы. Вскоре прием в пионеры стал 

массовым, и сложилась ситуация, когда галстуков не хватало. Тогда их стали делить по 

диагонали, так галстук принял треугольную форму. По традиции треугольный галстук 

является символом трех поколений: октябрят, пионеров, комсомольцев. 
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Почётное звание - ПИОНЕР 
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Немного истории 



 

 

Выбор профессии в жизни каждого 

человека 16-17 лет — трудный, важный, 

ответственный шаг.  

Что делать, чтобы не ошибиться? 

Как найти свой путь, правильный путь, 

чтобы никогда не пожалеть? Эти 

вопросы часто задают себе выпускники 

нашей школы. Конечно, ребята не 

остаются наедине со своими вопросами, 

сомнениями.  

Педагоги, психолог, сотрудники 

центра занятости населения, родители 

могут помочь определиться с выбором 

профессии. А ещё хорошей традицией 

стали встречи с представителями 

организаций городского посёлка, дни 

открытых дверей, встречи с  

представителями учебных заведений 

Республики Беларусь 

Так 20 сентября учащиеся 11-го 

класса с экскурсией посетили 

Зельвенский РОВД, в котором проходил 

День открытых дверей. А 9 октября, 

состоялась профориентационная встреча 

учащихся 9-11 классов школы  с 

представителем Зельвенского РОЧС 

Грабуном С.И.Ребята ознакомились с 

правилами поступления в ГУО 

«Специализированный лицей при 

Университете гражданской защиты МЧС 

Республики Беларусь» 

Встречи были очень интересными и 

полезными. Учащиеся смогли получить 

ответы на все вопросы, которые их 

волновали. Теперь осталось только 

сделать правильный выбор. Но этот 

выбор каждый из выпускников должен 

будет сделать уже самостоятельно. А мы 

пожелаем им удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила Недвецкая Полина 

 
 

 

26 сентября, в 8-11 классах прошел единый день информирования по теме «Беларусь 

– страна мира, дружбы и добрососедства». Тема первого информационного блока - «Мир, 

дружба, единство и согласие - истинные ценности 

человечества», второго – «Беларусь - страна ярких 

спортивных побед», третьего – «Перепись 

населения: взгляд на настоящее - шаг в будущее». 

Подготовили информацию и выступили 

перед учащимися заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Глинская Татьяна 

Александровна, педагог-организатор Кулеш Ольга 

Леонидовна, учитель физической культуры и 

спорта Прокопович Вадим Александрович. 
 

Единый день информирования 

РИТМ 
Октябрь  2019 года № 2 

6  КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ  

Чтобы выбор был 

правильным 



 

 

 
 

Учащиеся 9 - 11 классов приняли участие в уроке 

правовых знаний, на котором ещё раз поговорили о 

правах и обязанностях несовершеннолетних.  
Ребятам напомнили о том, какие у человека 

появляются права с момента рождения. Когда заговорили о 

том, какие права появляются в 14 лет, учащиеся стали 

наперебой рассказывать, как они уже воспользовались этим 

правом. Ведь с этого возраста с письменного согласия 

одного из родителей можно заключать трудовой договор для 

выполнения легкой работы или занятий профессиональным 

спортом.  

Целая трудовая бригада собралась из желающих 

поработать этим летом. Остались ребята довольны 

условиями труда, возможностью общения с друзьями и 

наградой за труд. Кто-то уже думает о том, как проведет 

следующие летние каникулы.  

Учащимся напомнили не только их права, но и 

обязанности. Зная о своих правах, мы должны не забывать о 

том, что те, кто с нами рядом, тоже имеют такие же права, 

как и мы. И конечно же, следует с уважением относиться к 

окружающим, близким, родным людям, бережно относиться 

к природе. 

Вспомнили учащиеся и об уголовной и административной ответственности. Правовой 

урок получился познавательным. Вывод, к которому пришли ребята в ходе разговора: помня 

о своих правах, не забывай и об обязанностях.  

 

 

 

День пожилого человека – это день человеческой мудрости, 

зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены 

люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь, много 

пережившие. Ребята нашей школы стараются не оставлять без 

внимания одиноких людей. Учащиеся постарались оказать 

посильную помощь тем, кто в ней нуждается.  

А работники школы в подарок для виновников торжества 

подготовили музыкальную программу. 27 сентября они посетили 

Мадейковскую больницу сестринского ухода с концертной 

программой «Золотой возраст». Во время праздничного концерта для людей старшего 

поколения прозвучало много тёплых слов и пожеланий. Кто-то даже пробовал петь вместе с 

выступающими. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным.  

Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет 

делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого 

из нас.  

 

 

Не можем оставаться в стороне 

Не забывай и об обязанностях 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ  



 

 
Сентябрь оказался богатым на 

спортивные соревнования. Учащиеся 

школы приняли активное участие в 

спортивных баталиях и порадовали 

успешным выступлением своих 

педагогов и болельщиков.  

В районных соревно-

ваниях по футболу среди 

девушек команда нашей 

школы заняла почётное 

второе место. Хорошую 

спортивную подготовку в 

игре показали Амирова 

Гюльнара, Дудковская Инна, Алюшкевич 

Кристина, Юркевич Екатерина, Маняк 

Ирина, Банникова Ксения, Ивановская 

Виктория. 

В районных соревнованиях по 

 

 

футболу среди дворовых команд 

учащиеся тоже выступили достойно и 

заняли второе место. Хорошую игру 

продемонстри-ровали Алюшкевич 

Кристина, Згурская Юлия, Азерская 

Виктория, Лизу-нова Полина, 

Дудковская Инна, Сонец 

Полина, Василевская Ксения, 

Харкевич Валерия. 

Победителями район-

ных соревнований по 

осеннему 

легкоатлетическому кроссу 

стали Иванов Артём, Матус Илья, 

Вангур Илья.  

Поздравляем ребят с успешным 

выступлением на соревнованиях. Желаем 

им новых спортивных побед! 

 

 

 

 
 

Накануне Дня учителя школьный краеведческий музей пригласил учеников на 

новую экспозицию «Жизнь, отданная школе». 

1 сентября 1991 года наша школа впервые открыла свои двери. За эти годы в ней 

трудилось немало педагогов, многие из которых работали с первых дней школы. 17 

учителей ушли на заслуженный отдых. Экскурсоводы представят вашему вниманию 

уникальные снимки, летопись школы, документы, награды и др.  
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	26 сентября, в 8-11 классах прошел единый день информирования по теме «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства». Тема первого информационного блока - «Мир, дружба, единство и согласие - истинные ценности человечества», второго – «Беларусь - ст...
	Подготовили информацию и выступили перед учащимися заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глинская Татьяна Александровна, педагог-организатор Кулеш Ольга Леонидовна, учитель физической культуры и спорта Прокопович Вадим Александрович.
	Учащиеся 9 - 11 классов приняли участие в уроке правовых знаний, на котором ещё раз поговорили о правах и обязанностях несовершеннолетних.
	Ребятам напомнили о том, какие у человека появляются права с момента рождения. Когда заговорили о том, какие права появляются в 14 лет, учащиеся стали наперебой рассказывать, как они уже воспользовались этим правом. Ведь с этого возраста с письменного...
	Целая трудовая бригада собралась из желающих поработать этим летом. Остались ребята довольны условиями труда, возможностью общения с друзьями и наградой за труд. Кто-то уже думает о том, как проведет следующие летние каникулы.

