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Осень – это самая красивая, самая яркая пора 
года. Наверное, ни один из сезонов не может 
похвастаться таким разнообразием цветов и 
оттенков. Красные, жёлтые, оранжевые листья 
устилают землю плотным ковром, хочется 
любоваться ими бесконечно.  

А ещё с этой порой года связано много праздников: 
Первое сентября, День учителя, День матери и 
христианский праздник - Покров Пресвятой 
Богородицы, после которого земля засыпает до 
следующего года. 
 

 

29-й День рождения 
ПИОНЕРИИ 
13 сентября 2019 года БРПО отметила свой 29-й 
День рождения. В рамках праздника для 
пионеров дружины в течение дня были 
организованы различные мероприятия: 
интерактивная площадка «Пионерская лотерея», 
конкурс рисунков, фотозона и мастерская. 
Праздник прошёл ярко и энергично! Об этом 
свидетельствуют фотографии. 

  
 

Много фото на сайте школы: 
school5slutsk.edu.minskregion.by 

Самай дарагой на свеце 
Мама –  самы дарагi чалавек у маiм жыццi. 

Калi б не мая мама, я б не стала тым чалавекам, 
якiм зараз з’яўляюся. Бо менавiта мама падарыла 
мне жыццё.  

У цяжкую хвiлiну яна заўсёды прыйдзе да мяне 
на дапамогу. Мама можа ўсё дараваць i ўсё 
зразумець, яна падтрымае мяне ва ўсiм. Часам мы 
сварымся, але заўсёды прыйдзем да некага 
кампрамiсу. Калi яна побач са мной, я адчуваю сябе 
моцнай i больш упэўненай. 
 

 
  Я ўдзячная маме за ўсё, что ёсць у маiм жыццi. 
Шануйце маму, бо больш нiхто не зможа вам яе 
замянiць. 

Кракасевiч Палiна, 11 клас 

Первый раз в… пятый класс 

 
Пятый класс – новая ступень для школьников. 
Начальная школа осталась позади, впереди много 
неизведанного.  Что думают и говорят об этом 
пятиклассники средней школы №5? 
Казючиц Виктория, 5 «А» класс:  
- Мне очень нравится быть пятиклассницей. 
Понравились все учителя. Они у нас добрые и 
хорошие. У меня появились любимые предметы: 
математика, русский, белорусский, физкультура, 
трудовое обучение.  
Рябков Артём, 5 «А» класс: 
- Появились новые предметы. Даже стало как-то 
интересно.  
Прошкин Ярослав, 5 «Б» класс: 
- Мне нравится учиться в пятом классе. В 
начальной школе один учитель командует: можно 
идти на улицу или нельзя. В пятом классе – 
спрашивай или не спрашивай - всё равно можно. Так 
что мне повезло с учителями. 
Сечко Михаил, 5 «Б» класс: 
- Желаю всем детям отличных отметок, мамам и 
бабушкам, папам и дедушкам не болеть. 
Просколович Варвара, 5 «А» класс: 
- Чтобы хорошо учиться, нужно слушать учителя! 
                                                                Бойко Екатерина 

Михнюк  Виктория  
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