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Лето – Ратомки пора! 

 

 

    В августе наши ученики отдыхали на детской туристской базе в Ратомке. Ребята 

получили незабываемые впечатления и огромный заряд эмоций. Очень насыщенной 

была программа в лагере. Каждый день проходили экскурсии. Ученики побывали в 

Заславле, где посетили музей леса. Катались на теплоходе по Минскому морю, 

посетили кинотеатр в Минске. Всем ребятам очень понравилось, они хотят вернуться 

в Ратомку в следующем году. 

                                                                                          Петрович Карина 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 2 сентября во всех школах страны был дан первый звонок. В этом году двери нашего 

учреждения открылись для 123 ребят. В том числе и для 16 первоклассников. На 

торжественной линейке присутствовали гости: заместитель министра финансов 

Татаринович Владислав Викентьевич, председатель Дзержинского райисполкома – 

Артюшкевич Николай Иванович, представители  агрокомбината “Ждановичи”. Они 

вручили первоклассникам подарки. 

Конечно, особо важным этот день стал для тех, кто идет в школу первый раз в жизни 

– для первоклассников. Для них здесь все ново, незнакомо. Они впервые выступали 

перед такой многочисленной аудиторией, но ребята отлично справились с волнением 

и здорово рассказали свои стихи. Право дать первый звонок было дано ученице 1-го 

класса Суриковой Анастасии и ученику 11-го класса Милошевскому Ивану. После 



 

 

торжественной линейки ребята пошли на свой первый урок, тема которого “Занімай, 

Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!” 

 

            Литвинковия Тимофей 

Профессия - учитель 

 

 В этом году завершила свою педагогическую карьеру замечательный учитель – 

Коновалова Зинаида Николаевна. Учителем математики в нашей школе она 

проработала 49 лет.  

Зинаида Николаевна, мы сердечно признательны за Ваш многолетний труд. Низкий 

Вам поклон и искренняя благодарность за ваши добрые дела. Вас отличает высокая 

культура, терпение и профессионализм, неиссякаемый творческий потенциал. Вы 

учили ребят чести и достоинству, доброте и справедливости, способности принимать 

самостоятельные решения, помогали определить свое будущее призвание, выбрать 



 

 

жизненный путь. 

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, долгих лет 

жизни, счастья и успехов!  

                       Лишик Анна 

Школа Активного Гражданина 

Тема итоги II Европейских игр. Ученикам рассказали об истории Европейских игр, показали фрагменты с 

красочной церемонии открытия и самые яркие моменты самих соревнований. Основной блок был посвящен 

медалистам. Здесь ученикам рассказали о спортсменах, показали презентацию и ребята поучаствовали в 

викторине. 

                  

                                                                                                       Волк Милана 

Шестой школьный день 

  



 

 

  

        В рамках шестого школьного дня ребята занимаются в  спортивных кружках 

«Подвижные игры» , «Танцуем вместе», «Шашки и шахматы», также соревнуются во 

время проведения дня здоровья. 

                                                                                                                 Будай Василина 

                                                       ЮИД 

           В сентябре наши ребята принимали участие в районном этапе игр команд 

веселых и находчивых «Юный инспектор дорожного движения» 

                                    

                                                                                    

                                                                                                       Литвинкович Дарья 

 

 


