
 

 

Учитель – заветное слово, 
Оно с малых лет нам 
                                           знакомо! 
Свет знаний, загадки природы 
Наполнили детские годы! 
Спасибо за дух единенья, 
За лучшие в жизни мгновенья! 
За радость, что дарите нам, 
Мы очень признательны Вам! 

 
 

 
Маросик Алексей, 7 «А» класс: 

- Светлана Владимировна Белько! Вы всегда нас учите 
добру и уважительному отношению к людям. Мы 
ценим Вас и поздравляем с профессиональным 
праздником - Днём учителя! 
 

Кулевич Алина, 7 «А» класс: 

- Учительница русского языка и литературы Татьяна 
Владимировна Казак всегда хорошо и доступно 
объясняет новые темы уроков. Вы отличная 
учительница! Мы ценим все Ваши старания и умения! 
 

Мелешко Ольга, 7 «Б» класс: 
- Хочу поздравить с праздником 
Инессу Всеволодовну Пенязь!. Мы 
благодарны Вам за Ваш труд. Будьте 
счастливы и здоровы! 
 

Грицкевич Анна, 8 «А» класс: 
- Поздравляю Наталью Адамовну Бабину с Днём 
учителя. Вы самая лучшая классная! 

 Подготовили  Михнюк Виктория и 
Бойко Екатерина, 8 «А» класс 

 
 
 

 

 

 

 
    Первое воскресенье октября в Беларуси — 
это День учителя! История 
профессионального праздника учителей 
начинается с Указа президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 1965 года. 
Профессиональный праздник обозначен в 
Указе президента Республики Беларусь от 26 
марта 1998 года № 157. Всемирный день 
учителя празднуется 5 октября в более чем 
100 странах.   

ДАЛЕЕ читайте: ПОЧЕМУ МЫ 
ЛЮБИМ ОСЕНЬ? 
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Здравствуй, школа! 

 
За прошедший 2018/2019 учебный 
год стены нашей любимой 

Аlma mater покинуло 38 учащихся. Из 
них одна выпускница (Мажей  
Полина) окончила школу с золотой 
медалью, что поспособствовало в 
дальнейшем её поступлению в БГУ.  
В новом учебном году в нашей школе 
обучается 329 человек, из которых 25 - 
первоклассники и 46 пятиклассников.  
Уже этой осенью в Слуцком районе 
пройдут предметные олимпиады.       
21 сентября состоялась олимпиада по 
«Финансовой грамотности".  

Берёзко Арина, 9 «А» класс 

В школу - с добрым 
СЕРДЦЕМ 
В сентябре волонтёрский отряд 
«Друзья» принял активное участие в 
акции «В школу с добрым Сердцем». 
Активными оказались не только 
волонтёры. В течение первых недель 
сентября все классы нашей школы 
собрали для детей, нуждающихся в 
помощи, принадлежности  к школе. 

Новая жизнь в обмен 
на крышечки 
Пионерская дружина нашей школы 
активно принимает участие в акции 
"Новая жизнь в обмен на крышечки". 
Пионеры знают, что делать добро –  
это счастье. 

Барановская Александра, 9 «А» класс 
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