
 

 

 

Редколлегия 

Просто класс!Просто класс!  
    Вы согласны с тем, что все 

дети талантливы, только 

необходимо этот талант 

раскрыть, распознать? В 

нашей школе созданы все 

условия для того, чтобы 

каждый учащийся мог про-

явить свои способности, 

найти то направление, в ко-

тором он сможет достичь 

наиболее высоких результа-

тов. 

  Подошла к концу первая четверть 
2019-2020 учебного года. Она была 
насыщенной и интересной. Мно-
гие учащиеся школы уже получили 
свои первые награды и признания 
в разных сферах  учебной деятель-
ности. Мы отметим тех, кто добро-
совестно потрудился и является 
гордостью школы.  
   Озвучены победители конкурса 
по белорусскому языку «Буслiк». 
Ими стали следующие учащиеся 
нашей школы (на фото): Жудро Е. 
(5«Б»), Просколович В. (5 «А»), Со-
ловей Е. (8 «А»), Метельская А.         
(8 «А»), Кемен Д. (10 «В»). 
Награды за участие в конкурсе по 
истории «Кентаврик» получили 
Глод А. (7 «А») и Барановская А.     
(9 «А»). 
    Также стали известны результа-
ты школьного тура предметных 
олимпиад.  

    Победители представят школу 
во втором (районном) туре рес-
публиканской олимпиады, кото-
рый стартует по многим предме-
там уже во время  осенних кани-
кул. 
    Лучшие результаты по русско-
му языку и литературе среди уча-
щихся 5-9 классов показали сле-
дующие учащиеся: Казючиц В.      
(5 «А»), Шатохин А. (6 «Б»), Хомич 
А. (7 «А»), Мисевич А. (8«А»), Кун-
тыш В.  (9 «А»), Скрипинский И.  
(9 «А»), Лакомая К. (10 «В»). 
 по белорусскому языку и лите-
ратуре: Мисевич А. (8 «А»), 
Кислюк Е. (10 «В»),  Муха А. ( 11 ) 
по истории: Ковалёв Кирилл 
(10«В»), Тишко Денис (11) 
по обществоведению: Косте-    
вич Е. (10 «В»), Стульба Д. (10 
«В»), Сугако Н. (11 ) 
по информатике: Мисько Н.           

(9 «А»), Скрипинский И. (9 «А»), 

Тишко Д. (11) 
по астрономии: Пятёрко С. (11) 
по иностранному языку: Кедыш 
А. (10 «В»), Шуляренко К. (11) 

по химии: Кунцевич Е. (9 «А»), 
Ковалёв К.(10 «В»), Муха А.(11), 
по географии: Барановская А.     
(9 «А»), Свирида М. (10 «В»), 
Шатохина К. (10 «В»), Сугако Н. 
(11)                                                   
по биологии: Махлай А. (10 
«В»), Цыбулько П. (11)                
по  техническому труду: Терен-
тьев М.(7 «А»), Соц Р. (7 «А»), 
Анищук Р.(9 «Б), Метельский Р. 
(9 «Б») 

Молодцы, ребята! Вы уже победители! Надеемся на Молодцы, ребята! Вы уже победители! Надеемся на 

дальнейший отличный результат. Мы верим в ВАС! дальнейший отличный результат. Мы верим в ВАС!   

 Больше событий на сайте: 
sch5.slutsk-vedy.gov.by 


