
 

 

         

                                                                

 

 

           

 

       А у нас министр в класс! А у вас? 
   1 сентября в нашей школе 

был особенным. Уже мало 

кто помнит, когда в первый 

класс шло столько девчонок 

и мальчишек. Представьте 

себе, 26 первоклашек. Все 

красивые, нарядные, с  

пышными букетами цветов. 

Их поздравить приехали 

гости: Министр финансов 

Республики Беларусь Юрий 

Селиверстов,  

Гендиректор Белорусского 

бюро транспортного страхования Антон 

Авсейко, заместитель директора по животноводству УП 

«Агрокомбинат Ждановичи» Александр Сас, начальник 

управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского 

райисполкома Галина Гапанькова, начальник финансового 

отдела райисполкома Алла Метлушко. 

Гости вручили первоклассникам памятные подарки: книги 

«Беларусь –наша радзiма», рюкзаки и наборы с канцелярией. 

Конечно, и в адрес выпускников было сказано много теплых 

слов и пожеланий. В конце учебного года они на себе 

испытают нововведения, связанные с экзаменами. Мы 

желаем им лёгких вопросов и удачи. 

Завершил линейку последний звонок в исполнении первоклассницы Костевич Дарьи 

и одиннадцатиклассника Парфимовича Павла. 

После все ребята отправились на свой первый урок «Гiстарычная памяць– шлях у 

будучыню». 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

       17 сентября – День народного единства. Дата неслучайная: 17 

сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной 

Беларуси. Этот день стал актом 

исторической справедливости в 

отношении белорусского народа, 

разделенного против его роли в 1921 году по условиям 

Рижского мирного договора.  

Новый праздник – повод задуматься о значении памяти 

и собственной истории, о том, что замалчивание ее 

страниц не проходит бесследно. Вспоминая события 

прошлого, мы должны понимать, что наши действия 

должны быть направлены на предупреждение 

общественных конфликтов, социальной и политической вражды, потери 

государственного суверенитета. Нам нужно научиться слушать и слышать друг 

друга, уважать разные мнения, стремиться к согласию. Важно, чтобы каждый 

белорус нашел в этом празднике личный смысл.  

В каждой школе прошли уроки , посвящённые данному празднику. Был организован 

автопробег с участием администрации и педагогов нашего учреждения. Состоялся 

митинг в Глухом Перхурово.  

Клуб редакторов 
В сентябре прошло 2 встречи редакторов 

школьных газет нашего района. На первой 

встрече ребята обсуждали каким может быть 

название школьной газеты, где размещать 

название издания, его тираж и дату выпуска, 

каким может быть бейдж редактора 

школьной газеты. А также коснулись многих 

других вопросов. 

       Вторая встреча стала настоящим 

сюрпризом и подарком для участников. На 

встрече присутствовали генеральный 

директор информационного агентства 

«Мiнская праўда» Лариса Михайловна 

Коршун и репортеры телеканала СТВ. Тема 

заседания клуба: «Школьные СМИ против 

фейков». Участники поговорили о самом 

понятии «фейк», его моральной стороне, 

высказывали свое мнение в ходе обсуждения, 

ребята получили от профессионалов ценные 

советы по данной теме.    



 

 

Пясняр- юбiляр Якуб Колас 

       2022 год в Беларуси проходит под знаком 

литературного юбилея — 140-летия со дня 

рождения Якуба Коласа. Он внес огромный 

вклад в культуру Беларуси и жизнь страны, 

раскрыл наш характер, менталитет, духовные 

ценности и чувства белорусов.   

      В честь юбилея проводятся путешествия 

по колосовским адресам: 

- в литературно-мемориальном музее Коласа 

принимают в первоклассники, отмечают 

выпускные, дни рождения, и даже молодожены 

в день свадьбы заезжают сюда на праздничную 

фотосессию., организовывают спектакли и 

квесты, музыкальные вечера; 

- планируются литературные встречи, 

приглашения творческих семей, выставки, во 

время которых можно узнать малоизвестные 

факты из жизни Коласа; 

- приглашают на виртуальную экскурсию по 

городу, стадиону и дому Коласа 1930-х годов; 

- также музей предлагает открывать сведения 

из биографии классика при помощи настольной 

игры «Жизнь по Коласу». 

Задействовано будет и пространство рядом с 

домом. Кстати, уже стало традицией 

загадывать желания возле деревьев, 

посаженных дядей Якубом. Говорят, они 

совершаются. 

 

Свята роднай мовы 

           Роднае слова — гэта першая крыніца,    

       праз якую мы пазнаём жыццё і     

                    акаляючы нас свет. (Якуб Колас) 

        День белорусской письменности 

отмечается в первое воскресенье сентября. 

Впервые праздник прошел в городе Полоцке 

в 1994 г. 

        В 2022 году праздник принял город 

Добруш, известный с XVI века. Здесь были 

основаны первые в Беларуси бумажная 

фабрика (1870) и фарфоровый завод, а 

знаменитым уроженцем Добрушского края 

является классик национальной литературы 

– писатель, сценарист и драматург Иван 

Шамякин. 

Редакция нашей газеты спросила учащихся: 

- Якая яна, беларуская мова? 

- Мілагучная,прыгожая, мяккая і звонкая, 

яскравая, моцная, поўная, цёпая , сакавiтая, 

наша. 

- На што падобная наша мова? 

- На матчыны спевы, спеў птушкi, шум вады 

з ракi,звон капелi вясной, на цёплы, духмяны 

хлеб. 

Праўда, вельмi прыгожыя выказваннi ў 

нашых вучня ў атрымалicя. 

                     Минутка для развлечений 
Разгадай ребусы .                                                    Отгадай пословицу по эмодзи. 
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