
     Учебный год –  труд не только школьников и преподавателей. Для 
многих пятилеток это прямая «дорожка в школу», то есть 
возможность подготовиться к ней вполне серьёзно. Именно поэтому 
ежегодно наша школа открывает двери для тех ребят, кто  уже 
совсем скоро станет первоклассником! 
     В 2019-2020 учебном году каждую субботу, с 9.00 до 12.00 часов,       
в средней школе №5 г. Слуцка проходят подготовительные занятия 
"Обучай-ка". Мальчишек и девчонок тепло встречает учитель 
начальных классов Дробеня Татьяна Владимировна (на фото).  
     Дети с радостью посещают каждое занятие и получают 
необходимые для первоклассников знания: учатся читать, писать, 
считать. Все эти навыки понадобятся им после первого сентябрьского 
звонка.  
     Удачи вам, малыши! Ждём в нашей школе в новом учебном году! 
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     В  нашей школе  комфортно всем: и старшеклассни-
кам, и первоклассникам, которые после уроков нахо-
дят себе занятие по душе. Наша группа журналистов 
посетила объединение по интересам «Волшебная леп-
ка» и сделала фото на память. 
     Ребята-первоклассники лепят из пластилина, разви-
вают творческое воображение, фантазию! Это прекрас-
ное занятие для моторики рук. Руководителем объеди-
нения является педагог Центра детского творчества   
Халамова Людмила Васильевна (на фото). Занятия про-
ходит по вторникам и четвергам  с 14.10 до 15.30 часов.  
    Кстати, на занятиях используются дорогие и экологи-
чески чистые материалы. Каждый ребенок, который 
пожелает , может участвовать в выставках и конкурсах.  
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     Предметные недели уже давно стали одной из 
добрых традиций нашей школы. Целью проведе-
ния предметной недели гуманитарных наук явля-
ется повышение интереса учащихся к  учебным 
предметам: русскому языку и литературе, бело-
русскому языку и литературе, истории. Многие 
ребята активно включаются в работу: участвуют в 
конкурсах, викторинах, различного рода проектах. 
     В этом году неделя была посвящена 75-летию со Дня 
Великой Победы советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками.  Думаем, много интересно-
го и полезного учащиеся узнали за это время. 
Неделя завершилась интеллектуальной игрой, в которой 
одержала победу команда… «Победа». 
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