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С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

1 сентября – важный день в жизни каждого школьника, а особенно 

первоклассника. В этом году Дворищанский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа распахнул свои двери для 16 ребят. 

Здесь они встретят новых друзей, узнают много интересного, их окружат 

заботой и вниманием. Знаменательный это день и для выпускников. Им 

предстоит совершить последний рывок, ответить на многие вопросы, 

чтобы покорить намеченные вершины. 

Открыла линейку заместитель директора по основной деятельности 

Зинаида Вячеславовна Демьянчук. Много теплых и важных слов 

прозвучало из ее уст. Она поздравила присутствующих и пожелала всем 

доброго пути. 

На празднике присутствовали гости. Министр финансов Республики 

Беларусь Юрий Селиверстов подарил первоклассникам письменные 

наборы.  

Генеральный директор агрокомбината «Ждановичи» Григорий Чуйко 

вручил учреждению сертификат на сумму 2000 рублей. 

Председатель районного исполнительного комитета Николай Артюшкевич 

вручил первоклассникам книги. 

Добрые слова и пожелания звучали на торжественной линейке. 

Первоклассники и выпускники рассказывали стихи, другие ученики 

подарили присутствующим музыкальный номер. 

Прозвенел первый звонок. Ребята отправились на свой первый урок. 

Всем доброго и интересного пути! С ДНЕМ ЗНАНИЙ!!! 

     

Редколлегия 



 

 

Сохраняя семейный очаг 

 11 сентября в «Дворищанском учебно-педагогическом комплексе ясли-сад-

средняя школа» состоялась лекция по духовно-нравственному воспитанию ксендза 

Константина  из костела Святой Анны (Дзержинск) с учениками 8-11 классов.  Тема 

мероприятия 11 сентября в «Дворищанском учебно-педагогическом комплексе ясли-

сад-средняя школа» состоится лекция по духовно-нравственному воспитанию ксендза 

Константина  из костела Святой Анны (Дзержинск) с учениками 8-11 классов в 13:45.  

Тема мероприятия «Сохраняя семейный очаг».  

Петрович Никита 

Выставка «Забавные овощи» 

       Овощная выставка удалась на славу. Было много красочных, креативных и 

сложных работ. Поделки моих одноклассников были забавные и интересные. Свинка 

и ёжик Василины Будай и “Ауди” Никиты Петровича были лучшими поделками на 

выставке. 

Литвинкович Тимофей 

 

 



 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 

Дорогим учителям посвящается… 
    

И снова в золоте тополя,  

А школа - как корабль у причала,  

Где ждут учеников учителя,  

Чтоб новой жизни положить начало.  

На свете нет богаче и щедрей,  

Чем эти люди, вечно молодые.  

Мы помним всех своих учителей,  

Хотя и сами уж почти седые.  

Они в судьбе у каждого из нас,  

По ней проходят словно красной нитью.  

Мы гордо произносим каждый раз  

Простых три слова: "Это мой учитель".  

Мы все в его надежнейших руках:  

Ученый, врач, политик и строитель...  

Живи всегда в своих учениках  

И счастлив будь, наш капитан-учитель! 

 

Улыбнитесь в свой праздник 
       *** 

В учительской:  

- Устала, а еще столько контрольных надо проверить! Неохота! Может, Марья 

Степановна поможешь?  

- А что, давай...  

- Так, садись спиной ко мне... Отвернулась? Ну, поехали!.. Что этой тетрадке 

поставим? 

       *** 

Учитель на уроке: 

   - Ну-с, мои юные партизаны, продолжим допрос по прошлой теме. 

       *** 

У учителя спрашивают: 

— Назовите три вещи, за которые вы больше всего любите свою работу?   

— Июнь, июль, август. 

Редколлегия  

Юный фололог 

Дива́н - это название предмета мебели заимствовано из французского, который 

в свою очередь заимствовал слово divan («диван, софа») из иранского, где это 

слово означает «возвышенный пол, покрытый ковром». В персидскомслово 

диван обозначает «dipi-vān-» — 'относящийся к документам' от корня «dipi-» — 

'надпись, документ', который через эламский язык восходит к шумерскому 

«dub» — 'глиняная табличка с надписью'.  

Ученики 6 класса 


