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Все Чуда ждут под Новый год: 

Что Дед Мороз им принесёт? 

 
Кому-то счастье и веселье, 

Кому-то радость и забвенье, 

Кому-то сказку, волшебство, 
А, может быть, и колдовство! 

 

И все надеются на Чудо, 
И никому не будет худо! 
 

 

НОВОСТИ 

МУЗЕЯ 

«СВЕТАЧ» 
Стр. 7 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП 

СОБЫТИЙ 
Стр. 2-4 

 

 

НАШИ УСПЕХИ 
 

Стр. 5-6 

 
 

 

 

НА 

СПОРТИВНОЙ 

ВОЛНЕ 
Стр. 8 

 

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



Время приятных подарков и радостных сюрпризов  

 

 

Новый год и Рождество – это время приятных подарков и радостных 

сюрпризов, когда совершаются самые заветные желания взрослых и детей. 
 
 
 

В учреждении об-

разования «Государст-

венная средняя  школа 

№3 г.п.Зельва» уже стало 

традицией накануне но-

вого года подводить ито-

ги. Все учащиеся школы 

собрались на линейку.  

Директор школы 

Игнатовец Екатерина 

Вацлавовна подвела ито-

ги прошлого года. Подар-

ками были отмечены са-

мые талантливые и самые 

активные учащиеся шко-

лы. 
 

Безусловно, самым 

запоминающимся для 

ребят стало праздничное 

представление «Новогод-

няя сказка». Не только 

малыши, но и ребята 

старших классов с 

удовольствием водили 

хороводы у ёлки, 

принимали участие в 

конкурсах, рассказывали 

стихи Дедушке Морозу и 

за это получали вкусные 

и сладкие призы.  
 

Сияние огней на 

нарядной ёлке, хороводы 

с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой, конкурсы и де-

филе новогодних наря-

дов…Так прошел празд-

ник в микрорайоне «Се-

верный». 

Учащиеся нашей 

школы приняли активное 

участие в празднике. С 

удовольствием весели-

лись в компании Деда 

Мороза, Снегурочки и их  

свиты. Ребята водили  

хороводы вокруг ёлки, 

играли в подвижные иг-

ры и участвовали в кон-

курсах. Взрослые тоже не 

смогли удержаться и 

включились в общий 

праздник. Сладости полу-

чил каждый, а те, кто 

пришли на ёлку в самых 

оригинальных костюмах, 

получили ещё и сувени-

ры от общественных 

объединений и органи-

заций района. 
 
 

Незабываемые впечатления останутся у учащихся 

нашей школы от посещения ДОЛ «Голубая волна», где 

находится  резиденция Деда Мороза. Здесь они 

встретились со сказочными персонажами, приняли участие 

в различных конкурсах и эстафетах, проявив при этом 

эрудицию, смекалку, находчивость и хорошую 

физическую подготовку. Все ребята получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. 
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По восточному кален-

дарю символом 2020 года 

является Белая Металлическая 

Крыса. В честь покровителя 

этого года центр творчества 

детей и молодежи организовал 

выставку-конкурс, на которой 

было представлено более 50 

работ. 
 

 

 Все работы получились 

интересными и неповторимыми. 

Были они разными и по цвету, и по 

материалу, и по размеру. 

Приняли участие в этом 

конкурсе и учащиеся нашей школы. 

Работа Буткевич Дарьи не осталась 

без внимания компетентного жюри: 

ей присудили первое место. 

 

 

 

В преддверии новогодних и 

рождественских праздников в музеях 

учреждений образования были оформ-

лены экспозиции, посвященные Новому 

году и Рождеству. Открытки, елочные 

игрушки, фотографии, фигурки ска-

зочных героев... Самые  старые экспо-

наты датированы 1910-1920 гг.  

Экспозиция, представленная в 

народном историко-краеведческом музее 

«Светач» учреждения образования 

«Государственная средняя школа №3 

г.п.Зельва», заняла 3 место в районном 

конкурсе «Новый год в музее». 

 

 

 

 

Хоть зима и не 

радует снегом, в центре 

творчества детей и 

молодёжи - нашествие 

снеговиков. 111 рисунков 

из всех учреждений 

общего среднего и 

дошкольного образова-

ния были предоставлены 

на конкурсе рисунков 

«Улыбка снеговика». 

Жюри подвело итоги 

данного конкурса и 

определило победителей 

и призёров. Учащиеся 

нашей школы тоже стали 

активными участниками 

данного конкурса. Очень 

радует, что их работы 

были отмечены жюри: 

они стали победителями 

и призёрами.  

Среди детей 7 лет 

первое место было при-

суждено учащейся СШ 

№3 Русак Софии, а Хват 

Маргарите – 2 место. 

Среди детей 9 лет 

Плющевич Виктория 

стала победителем, 

третье место заняла 

работа Яскевича Романа.

Новый год в музее 

Символ года 
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Улыбка снеговика 



 
 

 

 

Акция «Наши дети» 

– пожалуй, одна из самых 

тёплых, добрых и 

хороших предпразднич-

ных акций, которая су-

ществует в стране уже 

больше двух десятков 

лет. В преддверии самых 

любимых всеми праздни-

ков – Нового года и 

Рождества – всё внимание сосредоточено 

на тех, для кого эти праздники – 

настоящее торжество чудес и 

волшебства. А значит, задача всех 

взрослых и детей и просто нерав-

нодушных людей – помочь как можно 

дольше эту веру поддерживать. 

На протяжении месяца благотво-

рительная акция «Наши дети» объеди-

няла всех неравнодушных и помогала 

дарить праздник и новогоднее настрое-

ние каждому ребенку. Но, к сожалению, 

это важное и значимое мероприятие 

подошло к своему завершению. 

10 января на базе ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Миже-

ричский детский 

сад-базовая школа 

им. В.Ляха» со-

стоялось закрытие 

акции «Наши 

дети». В нём 

приняли участие 

заместитель пред-

седателя Зельвен-

ского райисполкома С.Н.Лойко, 

председатель районного Совета 

депутатов В.А.Панасик, начальник 

отдела образования Н.В.Булак, 

председатель районной профсоюзной 

организации работников образования 

Т.М.Роля, исполняющий 

обязанности первого секре-

таря ОО БРСМ М.И.Лудич, 

активные участники акции 

учреждений района. 

Все стали участ-

никами сказочного пред-

ставления. Очень понра-

вился концерт, который 

подготовили педагоги и 

учащиеся школ городского поселка и 

Зельвенского района. И в конце 

праздника самых активных участников 

акции учреждений района ждал сюрприз 

– подарки.  

Среди тех, кто побывал на этом 

удивительном представлении, были 

учащиеся и нашей школы: Воробей 

Денис и Филипенко Лев. На 

протяжении 

всего времени, 

когда прово-

дилась акция, 

наши волон-

теры были 

одними из 

самых актив-

ных. Они ста-

рались пода-

рить маленькое чудо и принести радость 

тем, кто остро нуждается во внимании, 

заботе, душевном тепле. 

Подарки, поздравления, искренние 

улыбки – каждый может сделать 

праздник ярче и памятнее не только для 

себя, но и для других. Хотелось бы, 

чтобы такое настроение сохранилось на 

протяжении всего года, а акция 

продолжалась круглый год, чтобы мы не 

забывали тех людей, которые нуждаются 

в заботе, и делали добрые дела каждый 

день, а не только в рамках акции.  

 
 

Торжество чудес и волшебства 
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Районный этап областной интеллектуально-

развлекательной игры «Пионерский КВИЗ» для учащихся 

школ прошел на базе УО «Государственная средняя школа 

№3 г.п.Зельва», где за победу боролись команды 

учреждений образования городского посёлка и 

Зельвенского района. 
 

Игра состояла из 

шести туров, 

каждый из кото-

рых содержал 

по шесть во-

просов. Их 

тематика была 

связана с исто- 

рией пионерского движения, нацио-

нальной символикой, а также затрагивала 

темы общей эрудиции. На обсуждение 

выделялось 30 секунд, после чего в 

течение 1 минуты требовалось сдать 

бланки с ответами. Это было сложно и 

интересно. Отвечая на вопросы игры, 

пионерские команды стремились пока-

зать свои знания, широкий кругозор, 

смекалку и логику.  

Мы впервые участвовали в такой 

игре. Можно сказать, что КВИЗ – это 

викторина в современном облике: ис-

пользование медиа-контента, живое об-

щение, праздничная атмосфера, совре-

менные вопросы, фотофиксация процесса 

игры. Поэтому и проходила игра быстро 

и динамично. 

В блоке вопросов упор делался не 

только на знания, но и на логику. Самые 

внимательные пионеры часто находили 

ответы в самом вопросе. Испытывали 

определённое волнение,  когда после 

основной части турнира был объявлен 

«Риск – тур», в котором участники могли 

как значительно повысить свои баллы, 

так и потерять их. Все команды с 

волнением слушали задания, стараясь не  

упустить ни одной детали.  

В ходе игры ребята показали 

высокий уровень  эрудиции, смогли 

проявить остроумие, сообразительность и 

смекалку. Азарт игроков, радость от 

правильных ответов, отчаянье  последней 

неиспользованной  возможности во 

время риск-тура – все это присутствовало 

на игре. Все понимали, что победа будет 

у сильнейшей команды. 

После подсчёта баллов и 

подведения итогов жюри были 

объявлены результаты. Победителем 

стала команда УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п.Зельва». Мы, 

конечно, были очень рады, что смогли 

продемонстрировать свою эрудицию и 

умение работать в команде во время 

игры. Это нам и помогло одержать 

победу. Говорим спасибо ребятам, 

выступавшим в составе команды: Стовба 

Никите, Кевлюк Ксении, Севко Николаю, 

Горлову Кириллу, Хотяну Дмитрию, 

Иванову Никите. Молодцы! Желаем 

ребятам новых побед! 
Подготовила Кевлюк Ксения

 

Победа юных интеллектуалов 
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Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный труд, который не 

ограничивается школьными уроками. Несмотря на большую учебную 

нагрузку, ребята занимаются дополнительно, изучают предметы сверх 

школьной программы и находят время для участия в олимпиадах.  
 

В первом этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

среди учащихся VІІІ – ХІ классов в 

2019 году приняли участие 130 

школьников. 
Наибольшую активность про-

явили учащиеся в первом этапе 
олимпиады по математике, химии, 

обществоведению, русскому языку и 

литературе, географии. 

Победителями школьной олим-

пиады по белорусскому языку стали 

Полоусов Иван, Потапович Анастасия, 

Недвецкая  Полина; по русскому 

языку – Радюк Диана, 

Юркевич Екатерина; по 

математике – Полоусов 

Иван; по истории – 

Кароза Елизавета; по 

физике – Потапович 

Анастасия; по астро-

номии – Недвецкая 

Полина; по обществове-

дению – Недвецкая Полина, 

Азерская Виктория; по химии – 

Твёрдая Ольга; по биологии – Климчук 

Дмитрий, Урбанович Илья; по 

информатике – Янущенко Александр; по 

английскому языку – Бобрукевич 

Александра, Молчун Юлия; по географии 

– Потапович Анастасия, Полоусов Иван; 

по трудовому обучению – Стриженок 

Александра; по физической культуре – 

Сурага Юлия, Азерский Владислав. 

Второе место в школьной 

олимпиаде по белорусскому языку  

заняли Радюк Диана, Буткевич Дарья; по 

русскому языку – Столпец Анна, 

Потапович Анастасия; по математике – 

Яскевич Антон; по истории – Короза 

Анастасия, Зуба Валерия; по 

обществоведению – Молчун Юля, Зуба 

Валерия, Потапович Анастасия; по химии 

– Митрофанова Екатерина, Кречко Анна; 

по информатике – Недвецкая Полина; по 

географии – Кречко Александр, Кречко 

Анна; по трудовому обучению – Кевлюк 

Ксения, Шимонов Павел; по физической 

культуре – Вангур Илья, Почебыт 

Полина. 

Третье место в школьной 

олимпиаде по белорусскому языку у 

Яскевича Антона; по русскому 

языку – Полоусова Ивана, 

Бобрукевич Александры, 

Яскевич Вероники; по 

математике – Дудковской 

Инны; по истории – 

Недвецкой Полины, Хведук 

Дарьи; по астрономии – 

Короза Анастасии; по 

обществоведению – Дунецкой 

Марии, Молчун Анны, Радюк 

Дианы, Стриженок Александры; по 

химии – Хведук Дарьи; по биологии – 

Молчун Анны, Хведук Дарьи, Твёрдой 

Ольги, Митрофановой Екатерины, 

Сечейко Максима, Яскевича Антона; по 

географии – Короза Анастасии, Радюк 

Дианы; по трудовому обучению – Жука 

Александра; по физической культуре – 

Самохвал Анны, Верстака Вадима. 

43 учащихся школы приняли 

участие во втором этапе 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам.  
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Итоги школьных олимпиад 



 

 

 

В народном историко-краеведческом музее организована выставка 

«История в фотографии», посвященная 80-десятилетию со дня 

образования Зельвенского района. Совет музея приглашает учащихся 

посетить выставку. 
 

 
 

 

Зельвенский район  образован 15 

января 1940 года. До 20 сентября 1944 

года входил в состав Барановичской 

области, с 1944 года – Гродненской 

области.. 

Зельвенщина является одним из 

самых красивых мест Гродненщины. 

Зеркально-синее Зельвенское водо-

хранилище, которое в народе образно 

называют морем, Сынковичская церковь, 

водяная мельница, построенная в конце 

XIX – 1-й половине XX века, 

Республиканский биологический заказ-

ник «Медухово» – это лишь небольшой 

список достоприме-

чательностей этого райо-

на, о которых знает почти 

каждый белорус. О 

богатой истории Зель-

венской земли рассказы-

вают сохранившиеся 54 

памятника истории, 12 

памятников архитектуры, 

11 – археологии. 

Зельвенщина дала 

миру известных ученых, академиков, 

медиков, писателей и поэтов. В честь 

Жебрака Антона Романовича названа 

одна из улиц Зельвы. Это выдающийся 

белорусский генетик, селекционер, 

общественный деятель, академик АН 

БССР, доктор биологических наук,  

профессор, заслуженный деятель 

науки БССР. Родился наш земляк в 

деревне Збляны Зельвенского района. 

На доме по улице Победы в г.п. 

Зельва, где жил Герой Советского Союза 

Жданов Павел Ильич, установлена в его 

честь мемориальная доска. Уроженцем  

Зельвенского района является и ветеран 

Великой Отечественной войны Молочко 

Николай Петрович, который в 1961 – 

1972 гг. был председателем Грод-

ненского облисполкома, а затем мини-

стром торговли БССР. 

В 1863 году в имении Пенюга 

родилась польская писательница Радевич 

Мария. А выходцем из деревни 

Грабово является белорусский 

поэт и прозаик Юрка Голуб, 

который и сегодня воспевает в 

своих произведениях родные 

зельвенские места. Также 

уроженцем г.п. Зельва является 

поэт, член Союза писателей 

Белоруссии Мазго Владимир. 

Здесь много лет жила 

белорусская поэтесса, 

писательница и общественный деятель 

Лариса Гениюш. 

Подарила зельвенская земля таких 

известных личностей, как Севко 

Болеслав (заслуженный артист Беларуси, 

художественный руководитель 

народного театра пантомимы «МИМ»), 

Федосевич-Борухина Светлана (артистка 

Большого театра оперы и балета 

Беларуси), Мацкевич Алесь (сценарист 

студии «Беларусьфильм»). 

 

 

Историческая справка 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

30 декабря в спортивном зале СШ №3 состоялась встреча 

юных зельвенских футболистов с настоящими мастерами 

футбола.  

Ребята по-

лучили шанс по-

тренироваться 

под руководством профессиональных 

тренеров Гродненской специализи-

рованной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва по футболу ФК 

«Неман». Тренеры Дмитрий Огородник, 

Виктор Юйко и Адрей Сушко разделили 

футболистов на 

три группы и 

дали ребятам 

задания. 

Спорт-смены 

усердно 

выполняли уп-

ражнения, при-слушивались к советам, а 

также задавали вопросы. 

 

 

 

 

Виктор Юйко и Дмитрий Огородник - уроженцы нашего района. Их первым 

футбольным тренером стал известный Станислав Путреша. 

В 2000-м Дмитрий Огородник был призван в сборную Беларуси. Позже выступал 

за петербургский «Зенит» в чемпионате России по футболу, сыграл один матч в Кубке 

УЕФА 2002/2003. Сейчас тренирует юношескую команду ФК «Неман». 

Виктор Юйко – обладатель Кубка Беларуси в составе «Немана», за который 

отыграл 10 сезонов. Закончив карьеру игрока, остался в футболе. Ныне он старший 

тренер в ДЮСШ ФК «Неман». 
По страницам газеты «Праца» 
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Мастер-класс для юных футболистов 
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