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День учителя 
    

           4 октября по традиции прошел день самоуправления. Старшеклассники вели 

уроки и взяли на себя обязанности администрации.  

Конечно особая атмосфера царила в этот день. Ученики начальной школы с 

воодушевлением ждали «новых» педагогов. В среднем звене ребята хотели быть на 

высоте и показать свои знания. А свежеиспеченные учителя держались строгими, 

уверенными, старательно скрывая свое волнение.  

Также прошла торжественная линейка. Много хороших и добрых слов было сказано в 

этот день учителю. Завершился день самоуправления праздничным концертом. 

                                  

            Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, счастьем, добротой, 

пониманием, любовью!                                                                          
                                                                                                                Лишик Анна 

День матери 

       День матери – это праздник наших любимых мам. Ко дню матери ребята 

подготовили праздничный концерт. В зале присутствовали мамы и бабушки. 

Выступали ученики всех классов. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи и 

ставили смешные сценки.  С большой любовью ребята дарили все тепло своим мамам. 

             

                                                                         Петрова Кристина и Петрович Карина 



 

 

Товарищеский матч 

 

              
         

        В субботу, 5 октября, на стадионе нашей школы прошел товарищеский матч по 

футболу. Матч прошел в память о капитане футбольной команды Н.П. Гужеве. На игре 

присутствовала его семья. Поединок состоялся между ветеранами и сборной 

агрогородка Дворище. Победу одержали ветераны. 

 

                                                                   Литвинкович Тимофей 

 

«Курыць ці не курыць?» 

 
       26 октября, в шестой школьный день, прошло мероприятие «Курыць ці не 

курыць?». Ребят познакомили с данными статистики о курении, фактами из истории. 

Ученик 8 класса подготовил презентацию и рассказал о составе сигареты. Каждый 

присутствующий получил возможность поучаствовать в анкетировании. Еще ребята 

нарисовали мини-плакаты и рисунки о вреде курения. 

                            

 
                                                                                                      Петрович Никита 

Юный филолог 
       По-латыни октобер «восьмой». В этот месяц окончательно опадают листья,и 

зовется он поэтому листопадник. Уже пошли дожди, стали грязными дороги. И назвали 

месяц грязник. Октябрь – подступы к зиме. Зазимником назвали его поэтому. 

           Ученики 5 класса 



 

 

                                             

 


