
 

 
 

ШКОЛА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЧЁБА 

  
  На снимке: директор ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка» 
Русакевич Иван Иванович. Фото Арины Берёзко, 9 «А» класс 
________________________________________ 

    Идя по жизни, мы встречаем на своём пути разных людей: добрых 
и злых, сильных и слабых, весёлых и грустных, смелых и робких. 
Одни проходят мимо нас лёгкой, слегка заметной тенью и исчезают 
бесследно. Другие же, наоборот, однажды улыбнувшись и открыв 
нам потайную дверцу своего сердца, становятся другом и остаются в 
памяти на долгие годы. И это, конечно же, наши учителя, те, кто 
верит в нас, кто радуется нашим успехам и переживает за наши 
неудачи, кто зажигает огонёк в нашей душе. 
    С чего начинается школа? С доброго взгляда учителя, просторного 
класса, книги… И кабинета директора. Да-да, нашего уважаемого 
Русакевича Ивана Ивановича, двери которого открыты для каждого 
из нас. В преддверии праздника – Дня учителя – он с радостью 
согласился с нами побеседовать. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА С. 2 
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ! 

 

Колонка главного 

редактора 

 
Дорогие читатели! 

Вот и начался новый учебный 
год. Прозвенел первый звонок, 
остались позади летние каникулы, 
отдых, игры, путешествия. Но не 
стоит огорчаться, ведь впереди 
ещё столько интересных событий, 
встреч, участий в конкурсах и 
олимпиадах – открытий, которые 
поднимут вас на новую ступень 
познания. Впереди много приятных 
учебных дней, когда мы будем 
видеть своих друзей, коллег, 
одноклассников. 

И одно из открытий нового 
2019/2020 учебного года в нашей 
школе уже свершилось! Перед вами 
первый номер нашей школьной 
газеты, над которым работала 
творческая группа ребят 
объединения по интересам «Юный 
журналист». Это доказывает, что 
среди нас есть люди, кому интересны 
новизна, желание общения и жажда 
открытий. 

Мы создаём газету для Вас и о 
Вас и надеемся, что она найдёт своё 
достойное место среди любимых 
газет и журналов и станет Вашим 
настоящим другом. 

О чём мы будем писать? О школе, 
её буднях и праздниках, учителях, 
учащихся и их достижениях.  

У нас есть всё: команда 
инициативных ребят, талант и 
желание работать. Будьте с нами! 
Вместе мы сделаем нашу газету 
интересной! 

Бабина Н.А., учитель  
русского языка и литературы  
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