
 

Как известно, 2019-й был объявлен Годом малой родины, как и 2018-й год. Ро-
дина для каждого человека—это что-то очень близкое и родное. Это место, ку-
да хочется возвращаться вновь и вновь. Наш город Слуцк имеет богатую исто-
рию. Мы гордимся своим городом и предлагаем Вам, ребята 5-8 классов, при-
нять участие в конкурсе на лучшее сочинение на тему «Горжусь тобой, Слуцк». 
В течение месяца мы принимает в редакции ваши работы на рассмотрение. В 
следующем номере будет опубликовано лучшее сочинение. Победителя ждёт 
ПРИЗ! И вот уже первый претендент—  Исаева Валерия, учащаяся 5 «А» класса. 

Мой любимый город 
Я очень люблю свой город! Я тут родилась, выросла и жи-
ву. Здесь с первого взгляда узнаешь улицу, на которой вы-
росла, дом… Здесь каждый шаг, каждый вздох, каждый 
день приносит тебе радость. Играешь со своими друзья-
ми, поешь песни. Я люблю свой родной город Слуцк! Когда 
вырасту,  думаю, мне  будет что рассказать о Слуцке дру-
зьям из других городов, стран. Любите свою Родину! 
  

   

Газета детского объединения «Юный журналист» ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка»                                        

Главный редактор: Бабина Н.А. 

Над выпуском работала группа журналистов 8-10  классов 

ВЫХОДИТ с сентября 2019г. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 223610  
Республика Беларусь, Минская обл. , 
г. Слуцк, ул. Садовая, 4  
АДРЕС САЙТА:  sch5.slutsk-vedy.gov.by 

№2 

Наверное, без шуток и смеха было 
бы скучно. Утро 15 октября 2019 года 
ознаменовалось приятным событи-
ем для нашей школы: ребят ждал 
настоящий КВН, к которому они 
усердно и ответственно готовились. 
Команда в составе 10 человек отпра-
вилась в город Старые Дороги, чтобы 
показать всё, на что они способны. 
Команду составили следующие участ-
ники: Барановская Александра, 9 «А», 
Отто Полина, 9 «А», Малышева Мила-
на, 9 «А», Берёзко Арина, 9 «А», Тро-
пашко Евгений, 9  «А», Свирида Ма-
рия, 10 «В», Ковалёв Кирилл, 10 «В», 
Шатохина Карина, 10 «В», Кислюк 
Елизавета, 10 «В», Малахай Алеся,     
10 «В». Игра была проведена весело, 
живо, интересно и, конечно, профес-
сионально. Соперничали 6 районов: Любанский, Солигорский, Червеньский, Стародорожский, Слуцкий и 
Пуховичский. 
По итогам игры наша команда «Светофор» заняла четвёртое место, а также получила диплом за участие и 
подарки. КВН закончился, а воспоминания останутся надолго. 

Барановская Александра, 9 «А» 


