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П О З Д Р А В Л Я Е М!  
 

Совет народного 

историко–краеведческого 

музея «Светач» занял  

1 место в районном этапе 

республиканского 

конкурса «Места моего 

детства» 

 

КАЛЕЙДОСКОП 

СОБЫТИЙ 
Стр. 3-6 

 

 

НОВОСТИ МУЗЕЯ 

«СВЕТАЧ» 
Стр. 2 

 

 

НА СПОРТИВНОЙ 

ВОЛНЕ 
Стр. 8 

 
 

 

 

АВТОГРАФ на 

карте родной 

Зельвенщины 
Стр. 7 

 

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



 

 

Край, дзе за рэчкаю сонца 

садзіцца, 

Суніцы паспелі ў лясах. 

Дзе летняю ночкаю неба ў 

зарніцах, 

Блішчыць на травінках раса. 
 

Там за ваколіцай, у кветках акацыі, 

Блудзяць юнацтва гады. 

І я хачу ў каханні прызнацца 

Вам сосны, бярозы, дубы. 
 

Сцежачка родная, сад паімшэлы, 

Хаты панура глядзяць. 

І асалодаю сэрца кранае, 

Вабіць мяне сенажаць. 

 

 

 

Неба атуляць прыгожыя зоры, 

Вецер бяжыць па вадзе. 

Нібы дзяўчаткі, бярозкі ў полі, 

І месяц за мною ідзе. 

 

І не любіць, і забыць немагчыма 

Край, дзе дзяцінства жыло. 

Тчэ павучок павуціну рупліва, 

І шапоча чарот: усё прайшло, усё 

прайшло. 

Алюшкевіч В.Г. 
 

 

Белорусская земля богата на 

самобытные, неповторимые своей 

красотой природные места. Среди 

них и наша Зельвенщина. 

Живописный зелено-голубой 

уголок Гродненской области, 

край, прославленный в поэзии во 

все времена - от Сапег до талантливых 

современников, которыми гордится эта 

красивая земля. 

Зельвенский район сегодня – это 

район, в котором героизм прошлого 

сочетается с патриотизмом современ-

ного, вдохновенной неисчерпаемой 

энергией и высоким чувством долга 

людей. Благодаря их добросовестному 

труду, растет и хорошеет наш край, 

уверенно с надеж-

дой смотрит в 

будущее. Зельвен-

щина по праву 

может гордиться 

своими героями-

хлеборобами, из-

вестными учеными, литераторами, 

медиками, учителями, работни-

ками культуры... 

Об истории Зельвен-

щины, о памятниках архитек-

туры, природы, об известных 

людях нашей малой родины 

можно прочитать в информа-

ционно-справочном издании «Тро-

пинками Зельвенщины», созданном 

Советом музея «Светоч».   

Совет народного историко–

краеведческого музея «Светач» занял 1 

место в районном этапе республикан-

ского конкурса «Места моего детства» в 

рамках гражданско-

патриотического 

проекта «Собери 

Беларусь в своём 

сердце». Учащиеся 

стали победителями 

в номинации «Ин-

формационно-спра-

вочное издание». А готовились ребята к 

конкурсу под руководством Кулеш Ольги 

Леонидовны. Поздравляем учащихся и их 

руководителя. 
 Подготовила Пацкевич Анастасия 
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21 октября состоялись  выборы Молодёжного Парламента ІV 

созыва при Зельвенском районном Совете депутатов. 

Избирательный участок был создан в учреждении образования 

«Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва».  

В едином дне голосования принимали участие учащиеся 9-11 

классов. По итогам избирательной кампании Азерская Виктория, Кароза Елизавета, 

Янущенко Александр и Верстак Вадим стали членами районного молодежного 

парламента. 

Парламентарии не только проявили себя в общественной жизни школы. Учащиеся 

хорошо учатся, они являются победителями различных районных творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, предметных олимпиад.  

Школьных активистов волнуют многие вопросы, актуальные в молодежной среде. 

Парламентарии смогут представлять интересы молодежи района в подготовке 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 

образования, культуры, молодёжной политики.  

 
 

 

 

На осенних каникулах в центре 

детей и молодежи 

собрались члены 

редколлегий школьных 

газет. На заседание 

актива были пригла-

шены учащиеся школ 

Зельвенщины. Впервые  

мы участвовали в 

таком мероприятии.  

Терещенко Елена 

Юрьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитатель-

ной работе, расска-

зала нам о том, что 

собой представляет 

школьная газета, как 

правильно строить 

работу по её созда-

нию. А потом нам 

предложили создать  

очередной номер 

газеты. Путем жеребьевки определили, 

кто какую роль будет исполнять. И 

работа закипела.  

Мы очень старались, совещались 

друг с другом. Елена Юрьевна приходила 

нам на помощь тогда, когда видела, что 

что-то у нас не получается.  И вскоре 

«Школьные новости» были готовы. Мы 

очень обрадовались, что газета 

получилась.  

За время заседания актива 

приобрели хороший опыт в работе над 

созданием школь-

ной газеты. И, к 

тому же, услышали 

много интересных 

идей от Елены 

Юрьевны, которые 

попробуем осуще-

ствить.  

 
Подготовила Кевлюк 

Ксения

Повышаем своё мастерство 

Наш выбор 
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Девятый год подряд 

добровольная республи-

канская акция «Чистый 

лес» объединяет тех, кто 

старается сделать зеленые 

уголки нашей страны 

более чистыми и ухо-

женными.   

Экологическая ак-

ция проводится на Зель-

венщине с 2010 года. За 

это время она уже 

приобрела своих постоян-

ных приверженцев и с 

каждым годом их коли-

чество растет.  Традицион-

но  активисты БРСМ  на-

шей школы принимают 

активное участие в этом 

мероприятии.  

Парк «40 лет Побе-

ды» около деревни Каро-

лино уже давно стал 

излюбленным местом для 

рыбаков, а также здесь 

часто на выходных приез-

жают отдыхающие.  К со-

жалению, не все умеют 

вести себя правильно, 

достойно. Они оставляют 

после себя пластиковые 

бутылки, обертки и другой 

бытовой мусор, который 

потом приходится соби-

рать неравнодушным к 

экологической чистоте 

леса зельвенцам. 

 Хочется верить, что 

такие акции заставят 

многих начать относиться 

к природе бережнее и 

уважать труд работников 

лесного хозяйства. 

А ещё хотелось бы 

сказать, что поддер-

живать порядок в лесных 

массивах, лесопарковых 

зонах и городских терри-

ториях особенно важно в 

Год малой родины и 

совсем нетрудно.  

Главное – делать это 

вместе. 
Подготовила Пацкевич Анастасия

 

11 ноября – Международный день энергосбережения. Девиз 

этого праздника в 2019 году – «Сохраним климат. Сберегая энер-

гию и ресурсы». В этот день в школе прошли конкурсы, занима-

тельные викторины, информационные часы, минутки энерго-

сбережения. 

День энергосбережения — это отличный повод ещё раз 

поговорить о способах энергосбережения дома, в школе, на 

работе. А лучше не только поговорить, но и применить получен-

ные знания на практике: например, не оставлять электроприборы, включёнными в режиме 

ожидания, заменить лампочки в квартире на энергосберегающие, выключать воду 

в процессе чистки зубов, пользоваться душем вместо ванны и т. д. И меры ресур-

сосбережения — отказаться от пластиковых упаковок, раздельно собирать и перерабатывать 

отходы. Экономить энергоресурсы — значит быть современным, образованным гражда-

нином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Международный день энергосбережения 

Наведём порядок вместе 
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2 ноября в УО «Государственная гимназия №1 г.п. Зельва» состоялась VI открытая 

TED - конференция «Открытие». Работа конференции проходила по нескольким 

секциям. В секции «Вы этого не знали?» (на белорусском языке) было представлено 16 

работ.  

Свои исследования на суд жюри представили школьники из Зельвы, Зельвенского 

района, г.Волковыска и Волковысского района.  Нашу школу представляла Бокий 

Дарья, учащаяся 5 «Б» класса. И несмотря на то, что Дарья впервые выступала на 

конференции, она смогла справиться с поставленной задачей. И как итог – 3 место.  

Поздравляем Дарью с успешным выступлением! Желаем успехов и новых побед! 

Подготовил Стовба Никита 

 

 

 

 

 19 октября на базе СШ №2  г.п. Зельва состоялись 

районные интеллектуальные  состязания «Своя игра». 

Свои интеллектуальные способности, а также умение 

командной игры продемонстрировали учащиеся 5-11 

классов учреждений образования г.п.Зельва и 

Зельвенского района. 

Хорошую игру показали ребята младшей 

возрастной группы учреждения образования 

«Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва».  

Команда «Бусляняты» стала победителем в возрастной 

категории 5-7 классы.  

В составе команды выступали учащиеся 5 «Б» 

класса: Бокий Дарья, Иванова Дарья, Сечейко Наталья, 

Кароза Артём. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Подготовила Кевлюк Ксения 

 

Наши «Бусляняты» одержали победу 
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TED - конференция «Открытие» 



 

 

   

 4 ноября прошел отборочный 
тур областного детского вокального 
конкурса «Euro – T.O.N.»  

Зельвенский район в конкурсе 
представляли учащиеся учреждения 
образования «Государственная 
средняя школа №3 г.п.Зельва» 
Ситник Кирилл и Потапенкова 
Алеся.  

Ребята долго готовились к 
конкурсу, много работали, чтобы 
хорошо выступить. Что и говорить, 
сильно волновались. Но всё 

получилось замечательно.  
Ребята достойно выступили, смогли продемонстрировать свои вокальные и 

артистические способности. И конечно же, получили массу положительных эмоций, 
приобрели новый опыт.  

Желаем им дальнейших творческих успехов. 
 

 

 

Поздравляем команду учащихся УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п..Зельва», занявшую первое место в 

районной игре КВН. Победу разделили с командой гимназии №1 

г.п.Зельва. Обе команды, по мнению жюри, – лучшие.  

Наши ребята впервые участвовали в таком мероприятии. 

Очень волновались, готовились. Итог порадовал и ребят, и 

педагогов, готовивших их к выступлению.  

А принесли победу учащиеся 8 «А» класса: Кевлюк 

Ксения, Матус Илья, Воробей Денис, Стовба Никита, Лабович Егор, Марко 

Константин, Филипенко Лев.  

Желаем ребятам успехов в дальнейшем. 
Подготовила Пацкевич Анастасия 
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Вокальный конкурс «Euro – T.O.N» 

Обе команды - лучшие 



 

  

 

 

Мы продолжаем рассказ о 

выпускниках нашей школы, которые 

выбрали самую важную и самую сложную 

профессию – учитель. «Интересный, 

яркий, талантливый, внимательный, 

справедливый педагог», - так говорят о ней 

учащиеся. А от её коллег узнали, что она – 

руководитель районного методического 

объединения учителей иностранного 

языка. Ольга Владимировна разработала 

сетевое сообщество, или можно сказать 

информационно-методический портал, 

которым пользуются педагоги. Её 

учащиеся всегда показывают высокий 

результат на научно-практических 

конференциях. Так, например, Дарья 

Малинина на республиканском конкурсе 

исследователь-ских работ была награж-

дена Дипломом ІІ 

степени.  

«Успехи учащихся 

– лучший подарок для 

учителя, - уверена Ольга 

Владимировна Малахвей. 

– А что для этого нужно? 

Нужно просто поверить в своего ученика, 

и он приложит максимум усилий, чтобы 

стать лучшим». Мы побеседовали с нашим 

любимым учителем и вот что узнали. 

-  Давно ли Вы работаете в школе?  

- Педагогом работаю почти 20 лет. В 

нашей школе – около 10 лет. 

-  Кем Вы хотели стать в детстве? 

- Учителем. 

-  Почему Вы выбрали профессию учителя? 

- Моя мама – учитель. Я была у неё на 

уроках, когда была маленькой. Дома 

играла в школу. Всё это и сказалось на 

выборе мной данной профессии. 

-  Какими качествами должен, по Вашему 

мнению, обладать ученик? А учитель? 

- Ученик должен быть любознательным и 

целеустремлённым. А учитель, по моему  

 

мнению, должен любить свой предмет и 

быть терпеливым. 

- Скажите, пожа-

луйста, а у Вас в 

школе был люби-

мый учитель? Лю-

бимый предмет? 

- Любимые пред-

меты – история и 

английский язык. А 

учителя почти все 

были любимыми. 

- Нравится ли Вам 

работать 

учителем? Почему? 

- Да, потому что когда-то правильно 

выбрала профессию. 

- Как ученики относятся к вашему 

предмету? 

- К сожалению, многие не понимают его 

важность и считают, что иностранный им 

нигде не пригодится. 

- Мы знаем, что Вы – выпускница нашей 

школы. Скажите, пожалуйста, трудно ли 

было начинать работу в школе, в которой 

учились? 

-Начинать работать в школе, в которой 

училась, было очень легко. Мои учителя 

стали моими коллегами. Очень 

доброжелательно отнеслись ко мне. 

- Ваше любимое занятие в свободное 

время. 

- Читать, смотреть фильмы. 

- Ваши ученики всегда показывают 

высокие результаты на научно-

практических конференциях. Они 

становились победителями районных, 

областных, республиканских конференций. 

Трудно ли подготовить победителей 

такого высокого уровня? В чем секрет 

успеха? 

- Конечно, нелегко. А главный секрет 

успеха – найти целеустремлённого, 

работоспособного, талантливого ученика.  
Подготовила Кевлюк Ксения 

 

 

Главный секрет успеха 
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Преодолевать страх и смело идти к достижению поставленной цели учит своих 

воспитанников Анатолий Иванович Базыльчик. Его ученики много тренируются, чтобы 

хорошо выступить на соревнованиях. Конечно, это всегда большие физические нагрузки, 

как говорят юные спортсмены. Но рядом с ними надежный тренер, который всегда 

поддержит, даст совет. Это чувствуют ребята. И каждое их выступление – это настоящее 

покорение вершин. А выбрали они не самый простой вид спора – скалолазание. С 

большим интересом и волнением мы следим за выступлением ребят. И они нас 

порадовали своими успехами. 

В международных соревнованиях – Чемпионате Европы по спортивному туризму 

– Сурага Юля завоевала 3 место. В первенстве области по ориентированию у Сурага 

Юлии – 2 место, у Яновской Екатерины – 2 место, Молчун Анны – 3 место, Яскевича 

Антона – 3 место. А в открытом первенстве области по скалолазанию Плющевич 

Виктория завоевала 3 место. 

В районных соревнованиях по скалолазанию воспитанники Анатолия Ивановича 

тоже смогли показать высокие результаты: Марко Юлия, Жмайлик Роман, Дерина 

Юлианна – 1 место, Сурага Юлия, Леонюк Александр, Стовба Ксения, Базыльчик 

Кирилл – 2 место, Хиневич Захар, Хват Маргарита – 3 место.  

Все наши победители смогли проявить свои способности, приобретенные на 

тренировках.  

 
  

 

 

 

 

  

 

 

Школьная газета «Ритм» выходит один раз в месяц на русском языке.  
Редактор Недвецкая Полина. Редколлегия – Кевлюк Ксения, Пацкевич Анастасия, Стовба Никита 
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна.  

Впервые в Зельве прошло первенство района 

по стритболу среди зельвенских организаций, 

предприятий и сельсоветов. Поздравляем 

команду СШ №3 с успешным выступлением на 

соревнованиях. 
 

Каждое выступление – покорение вершин 

РИТМ 
Ноябрь  2019 года № 3 8  НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ  

Поздравляем! 

В районных соревнованиях по мини-

футболу команда нашей школы заняла 1 

место. Говорим огромное «спасибо» 

нашим спортсменам: Иванову Артёму, 

Гринцевичу Игорю, Ротько Александру, 

Шостко Алексею, Потаповичу 

Александру, Азерскому Владиславу, 

Юревичу Александру, Кречко 

Александру. Молодцы! 
 

https://zelwa.by/v-zelve-v-etu-subbotu-sygrayut-v-stribol/

