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Чу! Слышите? – К нам Новый Год идёт, 

в сияньи радужных шаров сверкая. 

И отступает тихо Старый Год, 

с грустинкой нашу Землю покидая. 

  

Новому Году нелегко идти – 

и он торопится, бежит вприпрыжку, 

не забывая вешать по пути 

на ёлки шар, звезду иль просто шишку. 

  

У ёлки новогодней – хоровод, 

и в этот час мы всех вас поздравляем! 

Счастливым будет этот Новый Год; 

мы вам добра и радости желаем! 
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В ритме живём,  
в ритме учимся, в ритме отдыхаем! 



Пластинки крутится диск  

Шкатулка памяти моей  

 

 

Школьный музей «Светач» удивил ребят новыми экскурсиями и 

новыми экспозициями. Учащимся были представлены две 

презентации: «Пластинки крутится диск» и «Шкатулка памяти 

моей». 

Для нас, представителей нового времени, многие экспонаты – 

это история, а для наших бабушек и дедушек – это их молодость, 

приятные воспоминания. Много интересного мы узнали, посмотрев 

презентации и посетив новые выставки, представленные в нашем музее. 
 

 

Оказывается: уже в XVI в. были 

музыкальные записи – музыкальные 

табакерки и шкатулки, часы-

будильники, сложные стацио-

нарные напольные часы, 

полифоны, башенные куранты 

и «озвученные» кареты.   

Первый прибор для 

механической записи и 

воспроизведения звука назы-

вался фонограф. А изобрёл его 

выдающийся американский предприни-

матель Томас Алва Эдисон. Узнали мы и 

о том, как выглядели граммофон, 

патефон, электрофон. 

Среди экспонатов нашего 

музея есть патефон.  Он был 

найден в д. Острово.  В 2004 

году в нашем музее появилась 

радиола. Её передал Качук 

М.Ю. Радиола принадлежала 

его бабушке. 

Выставка пластинок, представленная в 

музее, удивила нас своим разнообразием.  
 

 

 

Другая выставка «Шкатулка 

памяти моей» была тоже очень 

интересной. Мы узнали историю 

возникновения шкатулок. Принято 

считать, что первые 

из них произошли от 

дамских сундуков, 

распространенных в 

Средневековье. В 

таких сундуках хранилась парадная 

одежда, ценная посуда, и, конечно же, 

драгоценности.  
Сначала шкатулки были простыми 

деревянными ящиками с крышкой. Для 

красоты они были 

украшены рисунками, 

резьбой, драгоценными 

камнями и обиты 

внутри красивой 

тканью.  

Позже шкатулки были сделаны из 

различных материалов, не только из 

дерева, но также из камня, металла и 

керамики. 

На выставке в нашем 

музее представлены раз-

личные шкатулки и сун-

дуки. Мы увидели, как 

выглядят сундуки, в кото-

рых хранили, в основном, 

одежду. Понравились са-модельные 

шкатулки из картона и бумаги, резные 

деревянные шкатулки, шкатулки с 

росписью, в виде комода, пластмассовые 

шкатулки. Очень всех впечатлила 

шкатулка в виде слона. 

Никого не оставила 

равнодушным шкатулка, 

сделанная из открыток. И 

оказалось, что ей уже 

пятьдесят лет.   
Подготовила Пацкевич Анастасия 
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Учащиеся 8-х классов встретились 

с ведущим  специалистом группы по 

гражданству и миграции Зельвенского 

РОВД Лилией Милославовной Савосик. 

Лилия Милославовна рассказала ребятам 

о том, что группа по гражданству и 

миграции является одной из самых 

посещаемых служб не только отдела 

внутренних дел, но и района. Она ведёт 

деятельность по двум основным 

направлениям.  

Первое направление  

– это паспортная работа, 

которая включает в себя 

регистрацию граждан по 

месту жительства, обмен-

выдачу паспорта, в том 

числе для постоянного 

проживания за границей, а 

также решение других 

вопросов, связанных с гражданством 

Республики Беларусь. Второе 

направление – работа с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, а 

также регистрация иностранцев, выдача 

виз, приглашений. Оказывается, 

сотрудники группы осуществляют более 

50 административных процедур. 

Наибольшее число обращений связано с 

вопросами выдачи паспорта. 

Лилия Милославовна Савосик 

вручила паспорта тем учащимся, 

которые достигли четырнадцати-

летнего возраста. Обращаясь к 

ребятам, она сказала: 

– Получив документ, вы стали 

полноправными гражданами нашей 

страны, а это не только большая честь, но 

и огромная ответственность. Именно от 

вас зависит, какой станет Беларусь через 

несколько лет, когда нынешняя молодежь 

придет на смену старшему поколению.  

Несмотря на юный возраст, вы уже 

многого успели добиться в различных 

областях. И это только 

начало пути. Я уверена, 

что это будет путь 

больших успехов и 

свершений. Сегодня ваша 

главная обязанность – это 

учеба: без глубоких 

знаний невозможно 

добиться серьезных 

результатов. Очень важно, чтобы вы 

всегда стремились к большему, 

понимали, что можете достичь многого, 

ориентируйтесь на самый высокий 

результат и не занижайте свои цели. 

Помните, вы – наше будущее. 

Успехов вам в учебе и в жизни! 

Лилия Милославовна выразила 

уверенность, что ребята  всегда будут 

испытывать гордость за свою страну, где 

они могут реализовать свои таланты и 

возможности и будут достойно нести 

звание гражданина Республики Беларусь. 
Подготовил Стовба Никита

  

«Вы – наше будущее 
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В детстве каждый из нас не раз слышал вопрос «Кем ты хочешь быть, 

когда вырастешь?» Некоторые ребята еще в начальной школе решили, что будут 

учителями или врачами, и после окончания школы не сомневаются в 

правильности своего выбора. Но многие совершенно не представляют себе, кем 

быть, какую профессию выбрать для себя, чтобы не ошибиться, в какое учебное 

заведение поступить.  
 

Выбор будущей профессии – один 

из первых серьезных выборов, которые 

приходится делать выпускнику школы. 

Ведь нужно найти профессию, которая 

будет интересна и привлекательна, будет 

соответствовать твоим особенностям, 

способностям, состоянию здоровья, 

будет пользоваться спросом на рынке 

труда. И, конечно же, этот выбор не 

стоит оставлять на последний момент, а 

следует подойти к вопросу о выборе 

профессии серьезно и задолго до 

последнего школьного звонка. 

Чтобы выпускники сделали 

правильный выбор, в школе часто 

организуются встречи с представителями 

учебных заведений Беларуси, с бывшими 

выпускниками нашей школы.  

Так 4 декабря состоялась проф-

ориентационная встреча учащихся 10-11-

ых классов с представителем  учреж-

дения образования  «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» Волосевич 

Дарьей Павловной, ассистентом кафедры 

анатомии животных. Учащиеся узнали 

правила приема в высшее учебное 

заведение, узнали о том, какие профессии 

можно получить в академии. 

10 декабря состоялась проф-

ориентационная встреча учащихся 10-11-

ых классов с представителями учреж-

дения образования  «Военная академия 

Республики Беларусь». В рамках встречи 

ребята посмотрели видеофильм, а 

также из беседы узнали о правилах и 

порядке приёма в Академию. 

Учащиеся старших классов 

встретились с представителями учреж-

дения образования «Гродненский 

государственный аграрный университет». 

Ребята узнали о том, какие профессии 

можно приобрести в данном учебном 

заведении, посмотрели видео об 

университете, смогли задать вопросы и 

получить исчерпывающие ответы на них. 

Такие встречи очень полезны и 

интересны для старшеклассников. Они 

помогают определиться с будущей 

профессией. 

Подготовила Недвецкая Полина 
 

Мы выбираем профессию 
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30 ноября и 1 декабря 2019 года в УО «Гродненский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодёжи» проходил областной фестиваль 

КВН.  

Победители районных этапов (а это 

17 команд КВН) встретились, чтобы 

показать своё мастерство. Мы тоже стали 

участниками областного конкурса. 

Конечно, очень волно-

вались перед выступле-

нием, серьёзно и ответ-

ственно готовились, что-

бы показать достойную 

игру. Как и все ребята, 

приехавшие на данный 

конкурс, мы хотели 

показать свои способ-

ности, эрудицию, чувство юмора и 

таланта. 

Игра была проведена весело, живо, 

интересно и, конечно, профессионально. 

За выход в финал вместе с нами боролись 

в первый день соревнований ребята из 

гимназии №1 имени 

академика Е.Ф. Карского 

г.Гродно, гимназии №1 

г.Мосты, лицея №1 

г.Лиды, средней школы 

№3 г.Щучина, Погород-

ненской средней школы 

Вороновского района, 

средней школы №7 г.Но-

вогрудка, Хвиневичского детского сада - 

средней школы Дятловского района, 

гимназии №1 г.Островца. Соперники 

были очень серьёзные. 

Хочется отметить остроту шуток, 

интересные сценки, смешные миниатюры 

и актерское мастерство, которое показали 

команды. Выступления всех команд, без 

исключения, произвели неизгладимое 

впечатление на зрителей. Нам очень 

понравилось выступление учащихся 

гродненской гимназии №1. 

И когда уже все номера были 

сыграны, миниатюры поставлены, шутки 

озвучены – наступил сложный и напря-

женный момент для жюри. Обсуждение 

длилось довольно долго и 

заставило понервничать 

участников. При оценке 

учитывались авторство, 

соответствие теме, арти-

стизм, музыкальность, 

способность к импровиза-

ции, внешний вид, юмор и 

другое. 

Но конкурс есть конкурс, где 

обязательно должен быть лучший. На 

основании решения жюри в финал 

областного чемпионата вышли команды 

КВН гимназии №1г. Островца, Боль-

шеэйсмонтовской средней школы, лицея 

№1 г. Лиды, гимназии №1 

имени  академика Кар-

ского Е.Ф.  г. Гродно. К 

участию в финальной игре 

 была приглашена  коман-

да КВН «Культурная 

столица», ГУО «Слоним-

ский районный центр 

творчества детей и 

молодежи» - победитель республикан-

ского чемпионата КВН - 2018. 

КВН закончился, а воспоминания 

остались надолго. Такие мероприятия 

заряжают нас оптимизмом, дают воз-

можность вспомнить и пополнить знания. 

Мы учимся играть и работать в команде, 

брать на себя ответственность. Хочется 

выразить большую благодарность Кулеш 

Ольге Леонидовне, которая помогала нам 

в подготовке к конкурсу и поддерживала 

нас.                       Подготовила Кевлюк Ксения 
 

Мы начинаем КВН 
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Все мы хорошо знаем 

журнал «Юный спасатель», 

с удовольствием читаем его. 

Настоящим сюрпризом для 

учащихся школы стала 

встреча с редактором  жур-

нала Светланой Ломовой. 

На встречу с ней были 

приглашены учащиеся 4-5-

ых классов.   

Редактор журнала рас-

сказала ребятам о прово-

димых редакцией журнала конкурсах к 

Новому году и предложила проверить 

знания в области безопасности жизне-

деятельности, ответив на вопросы викто-

рины. Светлана Ломовая приготовила 

увлекательную программу с элементами 

проверки знаний о 

чрезвычайных ситуа-

циях. С первых се-

кунд мероприятия 

для всех учащихся 

началось представ-

ление, в котором 

участниками стали 

они сами. 

«Кто знает об опасности элект-

ричества?», «… а кто спасал сам?», 

«какие номера экстренных служб вы 

знаете?» – эти и многие другие вопросы 

задавала ребятам редактор журнала. 

Ответившие правильно, выходили на 

сцену, чтобы поучаствовать в различных 

конкурсах и заработать призы. 

Одевание одежды спаса-

теля вызвало у ребят настоя-

щий ажиотаж. «Опасно» и 

«безопасно» – конкурс, кото-

рый напомнил всем о правиль-

ном поведении. Вопросы с 

ответами «да» и «нет» 

научили всех как вести себя 

дома. Учащиеся собирали из 

букв название журнала 

«Юный спасатель» – издания, 

способного через игру 

научить, сплотить и порадовать своих 

читателей. 

Ребята с азартом принимали 

участие во всех испытаниях: состязались 

в ловкости и смекалке, и тем самым 

отрабатывали навыки безопасного пове-

дения в различных ситуа-

циях. 

 Никто из участников 

не остался без подарков и 

сувениров: красочные жур-

налы, яркие наклейки, 

блокноты, воздушные шары 

и уйма положительных 

эмоций и впечатлений. 

Таким ярким и запоминающимся 

получился день с журналом «Юный 

спасатель». 

Все ребята унесли с собой 

отличное настроение и знания в области 

безопасности. 
Подготовила Пацкевич Анастасия 
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Встреча с «Юным спасателем» 



 

 

 

  

Работа торговых рядов «Вкусный Новый год», выставка-продажа новогодних 

игрушек, караоке-баттл, факельное шествие, парад сказочных персонажей, 

видеопоздравление Деда Мороза из Беловежской пущи, зажжение огней на ёлке, 

новогодний хоровод, конкурс-дефиле костюмов ёлок «Новогодняя краса»… И всё это 

можно было увидеть во время проведения масштабного праздника в агрогородке 

Елка.  

Конечно же, когда мы 

узнали о проведении празд-

ника, то не смогли пропустить 

его. Праздничная атмосфера 

чувствовалась везде. Особенно 

понравилась встреча со 

сказочными персонажами – 

маленькими гномиками, 

приветствующими  гостей в 

самом начале агрогородка. 

Очень впечатлило 

появление Деда Мороза, хозяина зимы, 

со своей внучкой - Снегурочкой, 

приехавших на мини-паровозе. 

К слову, мы тоже потом 

смогли прокатиться на этом же 

паровозике. Это было 

неожиданно и просто здорово! 

Конечно же, долгождан-

ным кульминационным собы-

тием торжества стало 

зажжение разноцветных огней 

на новогодней елочке. По 

велению Деда Мороза и 

Снегурочки и под призывы 

детворы «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» на 

главной колючей красавице побежали 

ручейки света. Нарядную красавицу тут 

же окружили взрослые, дети, 

сказочные персонажи, стали 

водить хороводы, петь песни. 
Настоящим сюрпризом  

стало открытие тронного зала 

Деда Мороза. Мы тоже 

познакомились с главным 

новогодним героем, прошептали 

на ушко свои заветные желания 

(надеемся, что они исполнятся), 

рассказали стихотворения. Здесь 

же, в тронном зале, смогли 

познакомиться с необычной выставкой 

ёлок. 
Скучать действительно не 

пришлось: развлечений было 

много и на любой вкус. 

Настоящее ассорти из конкурсов 

и сюрпризов, хороводов под 

самые известные новогодние 

мелодии увлекло всех.  

«Праздник удался», – мож-

но было слышать со всех сторон. 

Мы были рады, что смогли 

оказаться в настоящей 

новогодней сказке и зарядиться морем 

позитивных эмоций.  
Подготовила Кевлюк Ксения 

 

 

 

 

 

 

Раз, Два, Три»! Ёлочка, гори! 
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Новый год приходит к нам в дом вместе с красавицей елкой, Дедом 

Морозом, Снегурочкой, поздравлениями, подарками, карнавалами. Новогоднее 

время – это сказочное время. 
Все народы мира встречают Новый 

год по своим обычаям и традициям. 

Например, в Венгрии в первый день 

после рождественской ночи 

«умываются» монетами, «чтоб не 

переводились», а в 

Германии предпочитают 

монеты зажать в кулак и 

с двенадцатым ударом 

часов «впрыгнуть» с 

ними со стула в Новый 

год. У англичан в 

новогодний вечер 

каждый может прийти 

на праздник к 

незнакомым людям. И 

гостей радушно 

принимают, однако гостю 

полагается принести в 

дом хозяев лепешку, 

кусочек угля, чтобы 

целый будущий год в 

этом доме было сытно, весело и тепло. В 

Шотландии, когда стрелки часов 

приближаются к 12, хозяин открывает 

дверь и держит её открытой до тех пор, 

пока не прозвучит последний удар. Так 

выпускают Старый год и впускают 

Новый. А индийцы считают, что на 

Новый год никто не должен раздражаться 

или сердиться. Иначе весь год сложится 

неудачно. В Бразилии Новый год 

отмечают пушечными выстрелами. 

Услышав их, люди начинают обниматься. 

И если в эту минуту успеть поцеловать 

дорогого тебе человека, то год 

будет счастливым. 

В России в старые 

времена в новогоднюю 

ночь, когда за столом 

собиралась вся семья – 

новогоднюю кутью 

хлебать, дети лезли под стол 

и лыковой веревкой 

опутывали ножки у стола, 

чтобы в будущем году все 

опять собрались за этим 

столом. Так новогодняя ночь 

становилась временем единения с 

близкими, примирения тех, кто 

был в ссоре. 

По доброй традиции в нашей 

школе проводится конкурс на 

лучшую классную комнату, 

украшенную к Новому году. Ребята 

проявили смекалку и находчивость, и 

теперь все классы стоят нарядные и 

красивые в ожидании новогоднего 

праздника. 
Подготовила Кевлюк Ксения
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С   н а с т у п а ю щ и м  

2 0 2 0  г о д о м! 
П у с т ь   Н о в ы й   г о д   т о р о п и т 

М е ч т ы   п р е к р а с н о й   в з л ё т, 

С   у д а ч е й   не   п о д в о д и т, 

У с п е х   в о   в с ё м   в л е ч ё т! 


